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ЧАГАН, река в Оренбургской обл. 
РСФСР и Уральской обл. Казах. ССР, 
прав, приток Урала. Дл. 264 км, пл. басе. 
7530 км2. Берёт начало на возв. Общий 
Сырт. Питание в основном снеговое. Ср. 
расход воды в 40 км от устья 7,7 м3/сек. 
Замерзает в ноябре, иногда в начале ян
варя (в верховьях перемерзает), вскры
вается в конце марта — апреле.
ЧАГАН, посёлок гор. типа в Семипала
тинской обл. Казах. ССР. Подчинён 
Семипалатинскому горсовету. Ж.-д. стан
ция в 80 км к С.-З. от Семипалатинска. 
Керамзитовый цех, цех шубной ф-ки 
Семипалатинского кожмехобъединения.
ЧАГАТАЙСКИЙ УЛ^С, см. Джагатай- 
ский (Чагатайский) улус.
ЧАГАТАЙСКИЙ ЯЗЫК, средневековый 
среднеазиатско-тюркский письменно-ли
тературный язык, достигший наибольше
го оформления и единообразия как 
язык классический в тимуридских уделах 
(бывший Чагатайский улус) во 2-й пол. 
15—16 вв. Среди тюркологов нет единст
ва в толковании Ч. я. и определении его 
временных границ. П. М. Мелиоранский 
датировал Ч. я. 13—18 вв. А. Н. Самойло
вич усматривал в развитии среднеазиат- 
ско-тюрк. письм.-лит. языка три связан
ных между собой периода, первый — с 
11 в.; назв. Ч. я. он относил к треть
ему периоду (15— нач. 20 вв.); это наибо
лее распространённая концепция, с не
большими уточнениями её придержи
ваются зарубежные тюркологи. В 30— 
60-х гг. вместо термина «Ч. я.» употреб
лялся термин «староузбекски язык» 
(см. Узбекский язык), под к-рый под
водились и более ранние памятники 
тюрк, письменности (А. К. Боровков, 
А. М. Щербак, языковеды Узбекистана). 
Термин «Ч. я.» подчёркивает надди
алектный характер письм.-лит. языка, во
спринявшего традиц. черты письм.-лит. 
языка более раннего периода: сочинения 
на Ч. я. были широко читаемы тюркоязыч
ными народами, населяющими терр. от 
Босфора до Алтая и Индии (С. Е. Ма
лов), чему способствовала араб, графика, 
допускавшая вариативность огласовки.

В 15—16 вв. были чётко дифференци
рованы прозаич. и поэтич. варианты Ч. я., 
в творчестве А. Навои и Бабура заверше
на смена его диалектной ориентации. 
В итоге базисная морфологич. система 
Ч. я. в своих определяющих чертах, в 
т. ч. падежном склонении, была приве
дена в соответствие с тюрк, городским 
койне Андижана 15 — нач. 16 вв. Вы
являемые признаки базисной системы 
могут быть квалифицированы как «старо
узбекские» элементы в Ч. я. В поэтич. 
варианте, сохранявшем традиц. смешан
ность разнородных форм, вес «староуз
бекских» элементов несколько ниже. Рас
пространённым остаётся подход к пе
риодизации истории языка, при к-ром 
проводится хронология, грань между Ч. я. 
и староузбекским языком, равно как и 
попытки построить периодизацию при опо

ре гл. обр. на историко-культурные фак
торы.

Лит.: Мелиоранский IL, Турец
кие наречия и литература, в кн. : Брокгауз 
Ф. А., Ефрон И. А., Энциклопедический 
словарь, т. 34, СПБ, 1902; Самойлович 
А. Н., К истории литературного среднеази
атско-турецкого языка, в сб.: Мир-Али- 
Шир, Л., 1928; Малов С. Е., Мир Алишер 
Навои в истории тюркских литератур и язы
ков Средней и Центральной Азии, «Изв. АН 
СССР. Отд. литературы и языка», 1947, 
т. 6, в. 6; К о н о н о в А. Н., Родословная 
туркмен, М.—Л., 1958; Щербак А. М., 
Грамматика староузбекского языка, М.—Л., 
1962; Боровков А. К., Лексика средне
азиатского тефсира XII—XIII вв., М., 1963; 
Фазылов Э. И.. Староузбекский язык, 
т. 1—2, Таш., 1966—71; Н а д ж и и Э. Н., 
О средневековых литературных традициях 
и смешанных письменных тюркских языках, 
«Советская тюркология», 1970, № 1; Бла
гова Г. Ф., Тюркское чагата] — русское 
чагатай-джагатай, «Тюркологический сбор
ник 1971», М., 1972; А б дур а хм о н о в F., 
Ш у к у р о в Ш., Узбек тилининг тарихий 
грамматикасп, Тошкент, 1973; Brockel- 
mann С., Osttürkische Grammatik. der 
islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, 
Leiden, 1954; Eckmann J., Chagatay 
manual, Bloomington, 1966. Г. Ф. Благова. 
ЧАГАТ-CTPÖEB (псевд.; наст. фам.— 
Треп и хин) Павел Александрович 
(1887—1938), алтайский советский писа
тель. Род. в с. Мыюта, ныне Шебалин - 
ского р-на Горно-Алт. АО. Лит.-публи- 
цистич. и поэтич. деятельность Ч.-С. 
была воодушевлена задачами социали- 
стич. революции. Поэма «Мудрый Ба
тыр» (1925) поев. В. И. Ленину, поэма 
«Кара-Корум» (1927) — революц. дви
жению на Алтае. Автор букварей для алт. 
школ. Был чл. В ЦИК от Горно-Алт. АО. 
.. С о ч .: Уч дьузун кожо1Г, Улала, 1929; 
Улгерлерле туу]ылар, Горно-Алтайск, 1958; 
в рус. пер. — [Стихотворения], в сб.: Поэты 
Горного Алтая, Новосиб., 1972.

Лит.: Очерки по истории алтайской лите
ратуры, Горно-Алтайск, 1969.
ЧАГДА, посёлок гор. типа в Алданском 
р-не Якутской АССР. Пристань на прав, 
берегу р. Алдан, близ впадения в него 
р. Учур. В р-не — добыча золота.
ЧАГИН Борис Александрович [р. 10 (22). 
3.1899], советский философ, чл.-корр. 
АН СССР (1960). Чл. КПСС с 1920. 
Окончил Ин-т красной профессуры 
(1931). С 1922 на преподават. работе; 
с 1963 старший науч, сотрудник ленингр. 
кафедры философии АН СССР. Осн. ра
боты по истории марксистско-ленинской 
философии, историч. материализму. На
граждён орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 4 др. ордена
ми, а также медалями.

С о ч .: Философские и социологические 
воззрения Ф. Меринга, М. — Л., 1934; Борьба 
марксизма-ленинизма против философского 
ревизионизма в конце 19 — нач. 20 вв., Л., 
1959; Ленинский этап в развитии марксист
ской философии, Л., 1960; Г. В. Плеханов и 
его роль в развитии марксистской философии, 
М.—Л., 1963; Субъективный фактор. Струк
тура и закономерности, М., 1968; Очерк 
истории социологической мысли в СССР 
(1917—1969), Л., 1971; Разработка Г. В. Пле
хановым общесоциологической теории марк
сизма, Л., 1977.,

ЧАГОВЕЦ Василий Юрьевич [18(30). 
4.1873, хутор Патычис Ромейского уезда 
Полтавской губ., ныне Сумская обл.,— 
19.5.1941, Киев], советский физиолог, 
акад. АН УССР (1939). Окончил Воен,- 
мед. академию (1897). В 1903—09 зани
мался физиологией 
в лаборатории И. П. 
Павлова в Воен.- 
мед. академии. С 
1910 проф. и <зав. 
кафедрой физиоло
гии мед. ф-та Ки
евского ун-та (поз
же Киевского мед. 
ин-та). Осн. труды 
по электрофизиоло
гии. Исследовал 
физ.-хим. природу 
электрич. потенциа
лов в живых тканях 
и механизм элек- В. Ю. Чаговец. 
трич. раздражения 
последних, впервые применив для объяс
нения этих процессов теорию электроли- 
тич. диссоциации. Ионная теория проис
хождения биоэлектрич. явлений Ч. име
ла^ большое значение для развития даль
нейших исследований механизма возник
новения биопотенциалов. В 1906 развил 
конденсаторную теорию электрич. раздра
жения живых тканей и дал физ.-хим. 
объяснение раздражающего действия 
электрич. тока. Ч. экспериментально 
показал, что живые ткани поляризуются 
под влиянием электрич. тока, определил 
величины электрич. ёмкости для нек-рых 
тканей.

С о ч .: Избр. труды, т. 1, К., 1957.
Лит.: Воронцов Д. С., В. Ю. Чаго-* 

вець — основоположник сучасно! електрофБ 
зюлоги, Kiiïb, 1957. ÏI. Г. Костюк.
чАгода, посёлок гор. типа, центр 
Чагодощенского р-на Вологодской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Чагодоща 
(басе. Волги), у ж.-д. ст. Чагода (на ли
нии Кабожа—Подборовье). Стекольный 
з-д, пищекомбинат, леспромхоз, лесо- 
химучасток.
чАгодоща, Чагода, река в Ленин
градской и Вологодской обл. РСФСР, 
лев. приток р. Молога (басе. Волги). Дл. 
242 км, пл. басе. 9680 км2. Берёт начало 
на Тихвинской гряде. Питание смешан
ное, с преобладанием снегового. Поло
водье в апреле — мае. Средний расход 
воды в 112 км от устья 58 м3!сек. За
мерзает в ноябре —декабре, вскрывается 
в апреле — нач. мая. Нижние 157 км 
входят в состав Тихвинской водной си
стемы.
ЧАГОС (Chagos), архипелаг в Индий
ском ок. Владение Великобритании. Пл. 
ок. 200 км2. Нас. ок. 1000 чел. Ч. состоит 
из 5 групп коралловых атоллов, представ
ляющих собой вершины подводного Маль
дивского хр., окаймлённые коралловы
ми рифами. Выращивание кокосовой 
пальмы. Рыболовство. На самом крупном 
(25 км2) атолле Диего-Гарсиа строится 
(1978) амер. воен. база.
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6 ЧАГОС
чАгос, узкий жёлоб в центр, части 
Индийского ок., у подножия подводного 
Мальдивского хр., к В. от архипелага 
Чагос. Ограничен склоном хребта выс. 
1000—2000 м на 3. и подводным валом 
выс. до 1000 м на В. Дл. жёлоба 900 км, 
глуб. до 5408 л«, шир. плоского дна ок. 
15 км. Осадки — фораминиферовые илы. 
Сильное придонное течение.
чАгра, река в Куйбышевской обл. 
РСФСР (низовья в Саратовской обл.), 
лев. приток р. Волги. Дл. 251 км, пл. басе. 
3440 км2. Берёт начало на возв. Каменный 
Сырт, впадает в Саратовское водохра
нилище. Извилиста. Питание в основном 
снеговое. Половодье в апреле. Ср. рас
ход воды в 78 км от устья 3,5 м3)сек. В 
верх, течении летом пересыхает, раз
биваясь на плёсы. Замерзает в ноябре — 
нач. декабря, вскрывается в апреле.
ЧАД (Tchad, Chad), бессточное озеро 
в Африке, в природной области Судан, 
в Нигерии, Нигере, Республике Чад и Ка
меруне. Современное озеро — реликтового 
древнего замкнутого водоёма, неодно
кратно расширявшегося в эпохи повыше
ния влажности климата (ок. 5—6 тыс. 
лет назад — до 400 тыс. км2) и затем 
снова сокращавшегося в размерах. Пло
щадь озера изменяется в зависимости от 
многолетних колебаний уровня от 10 
тыс. до 26 тыс. км2, макс. глуб.— со
ответственно от 4 до И м. Лежит в 
плоской котловине на выс. 240 м; бере
га низкие, б. ч. заболоченные, на С. об
рамлены песчаными дюнами. Открытые 
водные пространства на С.-З., Ю. 
ii Ю.-В. озера разделены отмелями — 
затопленными древними дюнами, порос
шими тростником и папирусом. У сев.- 
вост. и вост, берегов — многочисл. остро
ва (вершины полузатопленных дюн). В 
озеро впадают рр. Шари (с Ю.), Ко- 
мадугу-Йобе (с 3.) и неск. более мел
ких. Ср. годовая амплитуда колебаний 
уровня озера — ок. 1 м; наиболее 
высокие уровни — в декабре — янва
ре (когда наиболее велики расходы во
ды в Шари), наиболее низкие — в ию
ле. Близ устьев рек вода в озере пресная, 
в остальной части — слабо солоноватая; 
незначительность минерализации объяс
няется постоянной сменой воды в озере 
за счёт подземного оттока инфильтраци
онных вод. В очень редких случаях, 
при экстраординарно высоких уровнях, 
устанавливается врем, поверхностный 
сток озера на С.-В. (по сухому руслу 
Бахр-эль-Газаль). В озере водятся 
ламантины, гиппопотамы, крокодилы; 
очень богата фауна водяных и болот
ных птиц. Рыболовство (годовая добы
ча рыбы ок. 100 тыс. т), судоходст
во (между устьями рр. Шари и Кома- 
дугу-Йобе).

Лит.: Дмитревский Ю. Д., Внутрен
ние воды Африки и их использование, Л., 
1967; Beadle L. С., The inland waters 
of tropical Africa, L., 1974.

И. H. Олейников. 
ЧАД (Tchad), Республика Чад 
(La République du Tchad), государство 
в Центр. Африке. Граничит на С. с Ли
вией, на В.— с Суданом, на Ю.—с Цент- 
ральноафр. Империей, на 3.—с Камеру
ном, Нигерией и Нигером. Пл. 1284 
тыс. км2. Нас. 4160 тыс. чел. (1977). 
Столица — г. Нджамена. В администра
тивном отношении разделена на 14 пре
фектур.

Государственный строи. Ч.—респуб
лика. Основы гос. строя определены ордо
нансом от 16 авг. 1975. Высший орган 

гос. власти — Высший 
воен, совет (ВВС), состоя
щий из 9 офицеров во- 
оруж. сил. ВВС выбирает 
председателя, к-рый явля
ется одновременно главой 
гос-ва и пр-ва. Председа
тель наделён всей полно
той исполнит, и законодат. 
власти: он назначает и сме
щает членов пр-ва, гражд. 
и воен, должностных лиц, 
законодательствует путём 
принятия ордонансов, име
ющих силу закона, заклю
чает и ратифицирует меж- 
дунар. договоры, объявля
ет чрезвычайное положе
ние. По осн. вопросам 
внутр, и внеш, политики 
решения принимает ВВС.

Органы местного управ
ления: префекты, супре
фекты городские и сель
ские, начальники кантонов 
и адм. постов, назначае
мые главой гос-ва. В пре
фектуре Борку-Эннеди- 
Тибести — военное управ
ление.

В суд. систему входят: 
Суд гос. безопасности, 
апелляц. суд, уголовный 
и гражд. суды первой ин
станции .

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

Ю. А. Юдин.
Природа. Сев. половина 

страны лежит в пределах 
пустыни Сахары, южная — 
захватывает Сахель и часть 
природной обл. Судан. Б. 
ч. терр. Ч. —плоская рав
нина выс. 250—300 м на 3. (впадина 
Бод еле, 155 м) и 350—400 м и более на 
С., В. и Ю. На С. равнины многочисл. 
уэды', обширные площади заняты под
вижными песками. На крайнем С.—на
горье Тибести (выс. до 3415 м). На С.-В. 
страны поднимаются плато Эрди (1115 м) 
и Эннеди (1450 м), на Ю.-В.—массив 
Вадаи (г. Гера, 1790 м).

Терр. Ч. расположена на С.-В. Афр. 
платформы, в пределах Центральноафр. 
щита, Сахарской плиты и синеклизы Чад. 
Метаморфич. породы докембрийского 
фундамента выходят в массивах (нагорь
ях) Тибести, Вадаи и на Ю.-З. страны. 
В строении платформенного чехла уча
ствуют разнообразные осадочные породы 
палеозоя, мела (массив Тибести, плато 
Эрди и Эннеди) и кайнозоя (синеклиза 
Чад). В массивах Тибести и Вадаи широ
ко развиты вулканич. породы кайнозоя.

1. Деревня в Сахеле. 2. Берега озера Чад в сезон дождей.

5

Полезные ископаемые изучены слабо. 
На сев.-вост, побережье оз. Чад имеют
ся залежи природной соды. На Ю.-З. 
страны известны месторождения бокситов 
(Мунду — с разведанными запасами 10 
млн. т и Лаи—3,5 млн. т, А12О3 до 57%), 
железной руды — на В. массива Вадаи 
(Хаджер — Хардид) и у г. Пала. Имеются 
месторождения руд олова и вольфрама 
(Тибести), связанные с редкометалльными 
пегматитами, в к-рых встречаются и тан- 
талониобаты, проявления золота (Вадаи), 
цинка (Тибести), меди (оз. Лере), урана 
(плато Эннеди). На 3. и Ю.-З. страны 
(басе. р. Шари) открыты залежи нефти.

Климат к С. от 15—16° с. ш. тропич. 
пустынный. Ср. темп-pa января 15 °C 
(на нагорье Тибести ниже 10 °C), июля 
30—35 °C; очень велики суточные амп
литуды темп-ры (в среднем 20 °C). Осад
ков 100—250 мм в год (местами менее 
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50 мм); выпадают они очень редко и не
регулярно. Характерны сильные ветры, 
вызывающие песчаные бури. На Ю. кли
мат экваториально-муссонный, с сухим 
зимним сезоном (с октября — ноября 
по апрель — май). Ср. темп-pa января 
21—24 °C, апреля или мая 30—33 °C. 
Годовое кол-во осадков возрастает с С. 
на Ю. от 250—500 мм до 1000 мм.

На С. страны нет постоянных поверх
ностных водотоков; уэды наполняются 
водой лишь после эпизодич. дождей. На 
Ю. густота речной сети значительна. 
Гл. судох. реки — Шари, впадающая в оз. 
Чад (принадлежащее стране своей вост, 
частью), и её приток Л огоне; др. реки — 
Аук, Саламат (притоки р. Шари), Бата 
(впадает в оз. Фитри). Реки широко раз
ливаются в сезон дождей, затопляя ог
ромные пространства и превращая их 
в сплошные болота, а в сухой сезон 
сильно мелеют.

В сев. части преобладают каменистые 
пустыни, почти лишённые раститель
ности, чередующиеся с песчаными пусты
нями с растительностью из колючих полу
кустарников и кустарников (верблюжья 
колючка, тамарикс, акации); в оазисах — 
финиковая пальма; на юж. окраине Саха
ры растительность приобретает полупус
тынный характер, к Ю. от 15—16° с. ш. 
преобладают опустыненные саванны 
с разреженным травяным покровом и 
зарослями акаций на красно-бурых и 
бурых почвах. На крайнем Ю.— ти
пичные саванны (с баобабами, пальмой 
дум) на выщелоченных красно-бурых 
почвах; в понижениях рельефа — обо
гащённые карбонатами чёрные гидро
морфные слитые почвы. В поймах рек 
и по берегам озёр травяные болота.

В саваннах много крупных млекопитаю
щих — слон, носороги, в т. ч. белый но
сорог, буйвол, жирафа, разнообразные 
антилопы; из хищников — лев, леопард, 
шакал, гиена; нек-рые животные саванн 
(львы, антилопы) встречаются и на ок
раине пустынной зоны (в глубинных же 
р-нах пустыни фауна бедна). В озёрах 
водятся гиппопотам, крокодил. Много
численны змеи, ящерицы, насекомые. 
Из птиц характерны страусы (на окраине 
Сахары), а также различные водяные 
и болотные птицы по берегам рек и озёр. 
В крупнейшем заповеднике страны За
ку ма охраняются слоны, носороги, жи
рафы, буйволы, антилопы, страусы и др. 
животные.

Население. Этнич. состав населения 
сложен. Ок. половины его составляют 
народы, говорящие на языках Центр, и 
Вост. Судана: багирми (и родственные им 
сара, лака, бонго и др.), мбум, маба, ми- 
ми, масалит, даго, тама и др. Пустынные 
р-ны к С. от оз. Чад занимают тубу (по 
языку относятся к группе канури-тубу) 
и арабы (часть ведёт кочевой образ 
жизни). К Ю. от оз. Чад расселены наро
ды языковой семьи хауса: хауса, муби, 
маса, котоко и др. Имеется небольшое 
число европейцев (преим. французов). 
Офиц. язык — французский. Распростра
нён также араб. яз. Св. 50% населе
ния придерживается местных традиц. 
верований, остальные — гл. обр. мусуль
мане, есть христиане (католики и про
тестанты). Офиц. календарь — григориан
ский (см. Календарь).

Среднегодовой прирост населения за 
1970—74 составил 2,1%. Экономически 
активного населения 1,5 млн. чел. (1976), 
из них в с. х-ве занято 1,3 млн. чел., 
в пром-сти — 24 тыс. чел. Ср. плотность 

населения 3,2 чел. на 1 км2 (1977). 
Наиболее населена юж. часть страны, 
наименее — северная. Гор. населения 15% 
(1977, оценка). Важнейшие города: Нджа
мена (300 тыс. чел. в 1975, с пригоро
дами), Сарх, Мунду, Абеше.

Исторический очерк. Археол. находки 
свидетельствуют, что терр. Ч. была за
селена уже в древнейшие времена. Первой 
изученной археол. культурой на терр. 
совр. Ч. является культура сао (с кон. 
1-го тыс. н. э.). В 9 в. на терр. Ч. сло
жилось гос-во Канем (см. Канем-Борну). 
В вост, части терр. Ч. между 12 и 14 вв. 
образовалось гос-во Вадаи. В центр, 
части Ч. начиная с 16 в. существовало 
гос-во Багирми, к-рое в сер. 18 в. захва
тило часть терр. Канем-Борну, а в нач. 
19 в. попало в вассальную зависимость от 
гос-ва Вадаи. В кон. 19 в. почти вся терр. 
Багирми, часть Канем-Борну, Вадаи во
шли в состав Раббаха государства. 
Населявшие его народы оказали упорное 
сопротивление франц, колонизаторам, 
активизировавшим в кон. 19 в. колон, экс
пансию в Экваториальной Африке. Пос
ле разгрома армии Раббаха в 1900 франц, 
войсками Ч. объявлен франц, воен, терр., 
но завоевание нек-рых его частей продол
жалось до 1914. В 1904 терр. Ч. была 
включена в состав франц, колонии Убан
ги-Шари — Чад, входившей (с 1910) 
в колон, федерацию Французская Эква
ториальная Африка (ФЭА). В 1914 Ч. 
был выделен из Убанги-Шари в самостоя
тельную колонию в составе ФЭА. Фран
ция отводила Ч. роль военно-стратегич. 
плацдарма и агр.-сырьевого придатка мет
рополии. В период 2-й мировой войны 
Ч.— одна из баз «Сражающейся Фран
ции» (с его терр. велись воен, операции 
против итало-герм. войск в Ливии).

После 2-й мировой войны в Ч. усили
лось нац.-освободит, движение. В 1946 он 
стал «заморской территорией» Франции 
в составе ФЭА. Борьбу за предоставле
ние Ч. независимости возглавила создан
ная в 1947 (как местная секция партии 
Африканское демократическое объеди
нение) Прогрессивная партия Ч. (ППЧ). 
В 1957 в Ч. был создан Правительств, 
совет из африканцев. 28 нояб. 1958 в со
ответствии с результатами референдума 
28 сент. 1958 о проекте новой франц, 
конституции Ч. провозглашён республи
кой в составе франц. Сообщества (главой 
пр-ва стал лидер ППЧ Ф. Томбалбай). 
11 авг. 1960 Ч. провозглашён независи
мым гос-вом; президентом стал Ф. Том
балбай. С 20 сент. 1960 Ч.— чл. ООН.

После завоевания независимости раз
витие Ч. происходило в условиях острой 
внутриполитич. борьбы. В апр. 1962 при
нята конституция, закрепившая сложив
шийся в стране президентский режим. 
В 1962 были распущены все политич. пар
тии, кроме ППЧ, введена однопартийная 
система, запрещена всякая оппозиция (что 
официально закреплено поправкой к кон
ституции в 1965). В экономической об
ласти поощрялось развитие частного капи
тала, к-рый получил от пр-ва целый ряд 
налоговых льгот, широко привлекался 
иностр, капитал (преим. французский). 
В 1963 принят кодекс инвестиций, пре
доставивший льготы иностр, предприни
мателям. Вместе с тем в целях преодо
ления экономия, отсталости правительство 
расширяло вмешательство гос-ва во все 
сферы экономия, жизни. Оно стремилось 
поставить под свой контроль кредитно- 
ден. систему, приступило к созданию гос. и 
смешанных (с участием гос-ва) предприя-
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тий, планированию экономия, и социаль
ного развития. Начиная с 1965 в Ч. уча
стились антиправительств, выступления 
народностей, населяющих сев. и сев.- 
вост. р-ны страны. С 1966 их борьбу 
возглавила подпольная военно-политич. 
орг-ция Фронт нац. освобождения Ч. 
В 1968 для подавления этих выступлений 
в Ч. были введены франц, войска (нахо
дились до 1972; однако и в дальнейшем 
по просьбе пр-ва Ч. в страну направля
лись франц, воен, подразделения).

С целью смягчения обстановки в стране 
с 1971 начала проводиться политика «на
ционального примирения». В 1973 со
стоялся Чрезвычайный съезд ППЧ, на 
к-ром было принято решение о её 
роспуске и создании новой политич. 
орг-ции—«Национальное движение за 
культурную и социальную революцию». 
Тем не менее напряжённость во внутри
политич. обстановке сохранялась. 13 апр. 
1975 в Ч. произошёл воен, переворот. 
Томбалбай был убит, пр-во распущено, 
действие конституции приостановлено, 
деятельность политич. партий и проф
союзов запрещена. В авг. высшим орга
ном власти был провозглашён Высший 
воен, совет (ВВС); пред. ВВС и глава 
гос-ва — бригадный ген. Ф. Маллум.

Внеш, политика Республики Ч. со вре
мени завоевания независимости опре
деляется принципами неприсоединения 
к блокам и невмешательства во внутр, 
дела, Ч. выступает за мирное сосущество
вание, всеобщее и полное разоружение, 
объявление Африки безъядерной зоной, 
против расизма и апартхейда, за ликви
дацию колон, системы. Ч.— член Орг-ции 
афр. единства, ассоциированный член 
Европ. экономии, сообщества. Поддержи
вает тесные отношения с Францией, с 
к-рой с 1960 связан рядом соглашений, 
предусматривающих сотрудничество в 
различных областях и пересмотренных в 
1976. СССР признал Республику Ч. в 
день провозглашения её независимос
ти, дипломатия, отношения установлены 
в нояб. 1964. Между СССР и Ч. в 
1966 заключено соглашение о науч, и 
культурном сотрудничестве, в 1967 — 
торг, соглашение, в 1968 — соглашение 
об экономия, и технич. сотрудничестве, 
в 1974 — соглашение о воздушном со
общении и др. С. Ю. Сорокина.

Экономика. Ч.— агр. страна. На долю 
с. х-ва приходится ок. 80% валового 
внутр, продукта, на долю пром-сти — ок. 
11%. Валовой внутр, продукт на душу 
населения 90 долл. (1976). Ключевые по
зиции в экономике занимает иностр., 
преим. франц., капитал. Привлечение и 
всемерное поощрение его — одно из осн. 
направлений экономия, политики пр-ва. 
Вместе с тем сложные задачи преодо
ления экономия. отсталости страны 
потребовали широкого вмешательства 
гос-ва в экономику Ч.: создание гос. и сме
шанных (с уяастием гос-ва) предприя
тий, внедрение планирования экономия, 
и социального развития (последняя про
грамма 1975—77).

Сельское хозяйство. Пре
обладает общинное землевладение; земле
пользование — мелкие натуральные и 
полунатуральные крестьянские хозяй
ства. Все виды работ выполняются руя- 
ными орудиями. Государство предостав
ляет крестьянам кредиты, создаёт гос. 
формы организации с.-х. произ-ва. С.-х. 
земли составляют 40% терр., в т. я. об
рабатываемые 13%. Гл. отрасль с. х-ва— 
земледелие, распространённое на Ю.
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1. Нджамена. Вид части города. 2. Мясохладобойни в Нджамене. 3. На текстильной 
фабрике в г. Сарх. 4. Прополка рисового поля.

страны. Осн. экспортная культура — 
хлопчатник, возделываемый гл. обр. на 
Ю.-З. страны, в басе. р. Л огоне. В 1976 
собрано 174 тыс. т хлопка-сырца с пл. 
в 330 тыс. га. Из прод. культур выращи
вают преим. просо (пл. 900 тыс. га, сбор 
523 тыс. т в 1975), арахис (56 тыс. га, 
45 тыс. т), рис (53 тыс. га, 37 тыс. т), 
пшеницу (5 тыс. га, 4 тыс. т). В оазисах 
Юж. Сахары культивируют финиковую 
пальму (26 тыс. т фиников, 1975). Тра
диц. занятие 1/3 населения — скотовод
ство кочевое или полукочевое. Пери
одические засухи вызывают значительный 
падёж скота. В 1976 было 4 млн. голов 
кр. рог. скота, 5 млн. овец и коз. Рыбо
ловство (оз. Чад, р. Л огоне и др.; до 
110 тыс. т в год). В сушёном и копчёном 
виде рыба вывозится.

Промышленность представле
на в основном мелкими предприятиями 
(преим. кустарного типа) по переработке 
с.-х. сырья. Б. ч. предприятий пищ. 
пром-сти: мясохладобойни, мясопром, 
комплекс, муком. з-д, рисоочистит., 
маслод., сах., пивоваренный з-ды. Текст, 
предприятия: хлопкоочистит. з-ды и 
текст, комплекс в Сархе. Строится (1978) 
сах. комплекс в Сархе. Электростанции 
работают на импортной нефти. Произ-во 
электроэнергии 60 млн. квт-ч в 1975. 
Добывают соду (ок. 10 тыс. т в 1974).

Транспорт. Протяжённость авто
дорог 32 тыс. км, в т. ч. 255 км с гудро
нированным покрытием (1976). Автопарк 
12 тыс. машин (1976). Судоходство по 
рр. Логоне и Шари. В Нджамене аэро
порт междунар. значения.

Внешняя торговля. Экспорт 
в 1974 составлял 9,1 млрд. афр. фр., 
ймпорт 20,9 млрд. афр. фр. Гл. статьи 
экспорта: хлопок (70% стоимости экс
порта), продукция животноводства 
(20% ). Осн. статьи импорта: пром, и 
транспортное оборудование (св. 40% ), 
нефтепродукты (23%), продовольствие 
(12%), продукция хим. пром-сти (10%), 
текст, изделия (8%). Гл. торг, партнёр 
(1974) — Франция (50% экспорта и 44%

импорта). Ден. единица — афр. 
франк. 244,1 афр. фр. = 1 долл. США 
(на июль 1977). С. Ю. Сорокина.

Вооружённые силы состоят (1976) из 
сухопутных войск (4,5 тыс. чел.), ВВС 
(300 чел.) и жандармерии (2,5 тыс. чел.). 
Кроме того, имеется нац. гвардия и 
гвардия кочевников (4,2 тыс. чел.). Об
щее руководство вооруж. силами осущест
вляет К-т нац. обороны, пред, к-рого яв
ляется глава гос-ва; он же возглавляет 
Мин-во нац. обороны.

Медико-санитарное состояние и здра
воохранение. По данным Всемирной ор
ганизации здравоохранения, в 1965—70 
(в среднем за год) на 1 тыс. жит. рождае
мость составляла 47,7, смертность 25; 
высока детская смертность — 160 на 
1 тыс. живорождённых. Осн. причины 
смертности — инфекц. и паразитарные 
болезни, недостаточное питание. Распро
странены туберкулёз, венерич. болезни, 
малярия, проказа, желудочно-кишечные 
болезни, детские инфекции. К 1977 было 
4 госпиталя, 2 поликлиники, 20 мед. цент
ров и ок. 150 др. леч. учреждений (общее 
число больничных коек 3,5 тыс.); 89 вра
чей (1 врач на 50 тыс. жит.), из них 26 — 
африканцы, 3 зубных врача, 5 фарма
цевтов и св. 1 тыс. лиц ср. и др. мед. 
персонала. Врачей готовят за рубежом, 
ср. мед. персонал (с 1961) — в спец. мед. 
школе в стране. Расходы на здравоох
ранение (1976) составили 6,8% гос. бюд
жета. А. С. Хромов.

Ветеринарное дело. Вет. 
служба в Ч. только формируется, резко 
ощущается нехватка вет. персонала, вет. 
статистика не налажена. В стране наи
больший экономия, ущерб наносят сиб. 
язва, а также чума рогатого скота, по
вальное воспаление лёгких и паразитар
ные болезни. Широко распространены че
сотка рогатого скота, однокопытных и 
верблюдов, гельминтозы верблюдов, ро
гатого скота и свиней, эхинококкоз, ци
стицеркозы жвачных, фасциолёз, трипа
носомоз и пироплазмидозы. Регистри
руются также бешенство, стрептотрихоз, 

эмфизематозный карбункул (главным об
разом среди кр. рог. скота и верблю
дов) и др. Болезни недостаточности мик
роэлементов и витаминов обусловливают 
низкую продуктивность скота. В стране 
25 вет. врачей (1976). В Нджамене функ
ционирует Исследовательский вет. центр. 
Имеются 52 вет. пункта, в т. ч. 6 по
граничных (1976); вет. школа. СССР по
могает Ч. в работе вет. центра и подго
товке вет. специалистов.

Просвещение. Первые школы европ. 
типа появились на терр. Ч. в нач. 20 в. 
Ранее существовала довольно развитая 
сеть мусульм. уч. заведений (коранич. 
школы, медресе и др.). К моменту про
возглашения независимости (1960) в нач. 
школе обучалось ок. 10%, средней — 
менее 1% от численности детей соответ
ствующего возраста. В 1962 создан Гос. 
центр по ликвидации неграмотности. За
кон 1967 провозгласил обязат. 4-летнее 
обучение. Школьная система во мно
гом сходна с французской. Управление 
нар. образованием находится в ведении 
Мин-ва нац. образования, к-рое контро
лирует работу как гос., так и частных уч. 
заведений. В нач. 6-летнюю школу при
нимаются дети с 6 лет. Она подразделя
ется на три 2-годичных цикла: подгото
вительный, элементарный и средний. В 
сел. местности действуют неполные нач. 
школы с 4-летним курсом обучения. Для 
поступления в ср. уч. заведения необходи
мо сдать конкурсные экзамены. Имеются 
2 типа ср. общеобразоват. школ: общеоб- 
разоват. коллежи с 4-летним сроком обу
чения (дают неполное ср. образование) и 
лицеи с 7-летним сроком обучения (дают 
полное ср. образование). Выпускники 
лицея, сдавшие экзамены на диплом бака
лавра, получают право поступления в вуз 
без экзаменов. Проф.-технич. образова
ние развито слабо. На базе нач. школы 
существуют центры ученичества со сроком 
обучения 2—3 года, а также технич. и 
коммерч, уч-ща со сроком обучения 6— 
7 лет. Преподавание во всех уч. заведе
ниях ведётся на франц, яз. В 1975/76 уч. 
г. в нач. школах обучалось св. 450 тыс. 
уч-ся, что составило ок. 50% от общего 
числа детей соответствующего возраста. 
Ср. образованием в 1973/74 уч. г. было 
охвачено 12,9 тыс. чел. (из них 11,4 тыс. 
в общеобразоват., остальные в проф.- 
технич. и пед. уч. заведениях).

В Нджамене находятся: Чадский ун-т 
(осн. в 1971, ф-ты: литературный, юри- 
дич., точных наук, пед. и зоотехнич., 
в 1976/77 уч. г. обучалось 600 студентов, 
имеется б-ка — 9 тыс. тт.), Нац. школа 
администрации, Ин-т зоотехники и вете
ринарии; Нац. музей (осн. в 1963).

В. П. Борисенков.
Печать, радиовещание. В Ч. издаются 

(1976): «Аскар» («Askar»), с 1971, еже
месячный журнал, издаётся в Нджамене 
Мин-вом нац. обороны; «Журналь офи- 
сьель де ла Репюблик дю Чад» («Journal 
Officiel de la République du Tchad»), 
c 1959, правительств, вестник, выходит в 
Нджамене 2 раза в неделю; «Инфо-Чад» 
(«Info-Tchad»), с 1964, тираж 1,5 тыс. 
экз., ежедневный бюллетень, изд. в Нджа
мене Агентством печати Чада; «Энфор- 
масьон экономик» («Information Econo
mique»), экономии, еженедельный бюлле
тень, издаётся в Нджамене Торг, палатой 
Ч. Агентство печати Ч., осн. в 1964, инфор- 
мац. агентство, находится в Нджамене.

Нац. радиовещание Ч.— правительств, 
служба. Передачи ведутся на франц., 
араб, и 7 местных яз.
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Изобразительное и декоративное ис

кусство. На Ю. Ч. обнаружены памят
ники др. культуры Сао (в основном 
8—10 вв.): остатки поселений, бытовая 
керамика, терракотовые и бронз, стату
этки людей и животных. Особо выра
зительны глиняные человеческие голо
вы с резко деформиров. пропорциями 
(гл. обр. 10 в.). Сел. поселения состоят 
из плотно сгруппиров. хижин, окру
жённых земляной стеной или забором. 
Хижины — круглые и прямоугольные в 
плане, с глинобитными стенами и 
остроконечными крышами. В городах — 
дома с внутр, дворами и плоскими 
крышами, окружённые зубчатыми сте
нами. Развито ткачество (яркие полоса
тые ткани), вышивка (геом. узоры), 
кожев. произ-во (сумки, сёдла, обувь, 
сосуды), обработка металлов (оружие 
с тонким геометрическим орнаментом, 
медные и бронз, украшения, чеканка по 
серебру), плетение (корзины, чаши, тарел
ки с геометрическим орнаментом), гон
чарство (миски, вазы, кувшины с цвет
ным рисунком).

Музыка. Разнообразие музыки Ч.— 
следствие этнич. пестроты населения. 
Муз. традиции мн. народов Ч. строго 
регламентированы. Многие трудности 
в муз. практике связаны с кастовым 
делением общества, с ограничениями со
циального порядка (напр., не каждый 
имеет право играть на том или ином инст
рументе). В муз. инструментарии боль
шое место занимают барабаны — из гли
ны, из различных пород дерева; цилин
дрические, в форме усечённого конуса 
(с лепёшкой из вязкого вещества на мем
бране); одно-, двухсторонние. Часто ис
полнитель играет одновременно на 2 ба
рабанах (один как бы муж. голос, дру
гой — женский). Популярны ансамбли из 
3 барабанов, при совм. звучании к-рых 
возникает сложная полиритмия, ткань. 
Распространены также др. ударные ин
струменты — погремушки, трещотки, ко
локольчики; особое место занимают кси
лофоны (балафоны), насчитывающие 
неск. разновидностей. Духовые инструмен
ты, как и струнные (лютня), по-видимо
му, завезены из араб, стран: алгаита 
(тип гобоя), тростниковый поперечный 
кларнет, металлическая труба (дл. ок. 
230 см). Обычно духовые инструменты 
объединяются с барабанами; типичный 
проф. ансамбль — алгаита, 2—3 бара
бана, а также певец, аккомпанирующий 
себе на лютне.

Разнообразны песни и танцы, многие 
из к-рых связаны с определённой профес
сией (танец охотников — мдомданг), ри
туалом (ндон мбесси, байян, нъдассьон — 
танцы, сопровождающие обряды инициа
ции; кляг, исполняемый во время погре
бения, и др.), праздниками (амджермане, 
мъбилле, саи, басака, джоро-джоро); 
богатый пласт составляют хвалебные 
песни (в честь знаменитых событий или 
людей). Для большинства песен характер
ны пентатоника, объём в пределах окта
вы, нисходящее мелодия, движение, анти
фонное исполнение (солист — хор или 
перекличка 2 хоров).

После завоевания независимости боль
шое внимание уделяется развитию муз^. 
культуры. Нац. центр, организованный 
при Ун-те в Нджамене, ведёт работу по 
собиранию и обработке муз. фольклора. 
В 1970 создан Нац. ансамбль танца (ху
дожеств. руководитель Нъгорьо Булетин), 
с к-рым связана деятельность мн. музы
кантов Ч., в т. ч. певцов Магалвана Бе-

тара, Зайдо Кемо. Ансамбль гастроли
рует в др. странах (в 1975 — в СССР).

Дж. К. Михайлов.
Лит.: Новейшая история Африки, 2 изд., 

М., 1968; Субботин В. А., Колонии 
Франции в 1870—1918 гг., М., 1973; Сюре- 
Каналь Ж., Африка Западная и Централь
ная, пер. с франц., М., 1961; Encyclopédie 
Africaine et malgache [P., 1964]; Le Cor
née J., Histoire politique du Tchade de 1900 
a 1962, P., 1963; Hugot P., Le Tchad, 
P., [1965]; Boisson J., Histoire de Tchad 
et de Fort-Archambault, P., 1966; L’essor du 
Tchad, P., 1969; G о n i d e с P. F., La Ré
publique du Tchad, P., 1971.
чадАн, город, центр Дзун-Хемчикского 
р-на Тувинской АССР. Расположен в зап. 
части Тувинской котловины, на р. Ча- 
дан (басе. Енисея), в 225 тел« к 3. от Кы
зыла, на автодороге Кызыл — Ак-Дову- 
рак. Маслозавод, промкомбинат. В р-не— 
добыча кам. угля.
ЧАДАНТРОП (от Чад и греч. anthröpos— 
человек), название ископаемого примата, 
кости к-рого (фрагменты черепа) были 
найдены в 1961 И. Коппенсом в пусты
не Джураб на С. Республики Чад. Поло
жение Ч. в систематике приматов неясно: 
одни антропологи относят его к австра
лопитекам , другие — сближают с пи
текантропами. Возможная древность 
Ч.— ок. 1,5 млн. лет.

Лит.: Урысон М. И., Ископаемый 
гоминид из Республики Чад и проблема погра
ничных форм между австралопитековыми 
и древнейшими людьми, «Вопросы антропо
логии», 1966, в. 22.
чАдобец, река в Красноярском крае 
РСФСР, прав, приток р. Ангары. Дл. 
647 км, пл. басе. 19 700 км2. Протекает 
по Среднесибирскому плоскогорью; близ 
устья — пороги. Питание снеговое и 
дождевое. Половодье в мае — июне, ле
том паводки. Ср. расход воды в 133 км 
от устья ок. 63 м3{сек. Замерзает в октяб
ре, вскрывается в мае.
ЧАДРА (тюрк.), покрывало белого, си
него, реже чёрного цвета, в к-рое женщи
ны-мусульманки закутывались с головы 
до ног при выходе из дома, оставляя от
крытыми только глаза. Ч. бытовала (в ос
новном в городах) у нек-рых народов 
Ирана, Афганистана, в араб, странах 
(Йемен, Ирак и др.), Азербайджане и др. 
Сохранилась пережиточно в Иране, Аф
ганистане и нек-рых араб, странах.
ЧАДСКИЕ ЯЗЫКЙ, хауса-кот о- 
к о языки, группа языков, распро
странённых в Зап. и Центр. Африке. Отно
сятся к афразийским языкам (см. Се
мито-хамитские языки). Генетически 
делятся на следующие подгруппы: 1) з а- 
падночадскую(в Сев. Нигерии)—
а) хауса', б) ангас, сура, герка, анкве, 
монтол; в) карекаре, болева, нгамо, ка- 
накуру (дера); г) варджи, паа (афа);
д) баде, нгизим; е) рон (фьер, бокос, ша, 
кулере) и др.; 2) Центрально
чадскую (в Сев.-Вост. Нигерии, 
Сев. Камеруне, Чаде) — а) тера, гаанда;
б) бура, марги, килба (хыба); в) хиги; 
бата; г) лааманг (хидкала) и др.; д) ван
дала (мандара), гамергу, падуко, главда;
е) сукур; матакам, гисига; ж) даба; з) ги- 
дер; и) котоко (логоне, будума и др.); 
к) мусгу; маса и др.; 3) восточно
чадскую (Чад, Центральноафрикан
ская Империя) — кера, нанчере, сомрай, 
модгел, сокоро, муби, тумак, тубури и др. 
Всего Ч. я. насчитывается более 150. Нем. 
учёные (И. Лукас, Д. Вестерман), основы
ваясь на типология, признаках, относили 
Ч. я. к двум самостоят. группам — чад
ской и чадохамитской, из к-рых только
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чадохамитские языки считались родст
венными афразийским (семито-хамит
ским). Дж. Гринберг доказал принад
лежность всех Ч. я. к афразийским 
(семито-хамитским) языкам.

Фонетика Ч. я. характеризуется бога
тым консонантизмом, имеются глоттали- 
зованные смычные: инъективы (преглот- 
тализованные b, d), эйективы (к, с и др.), 
глухие и звонкие латеральные сибилянты 
(в центр.-чадских языках). Гласные раз
личаются по долготе—краткости. Для про
содия. системы характерны противопо
ставления тонов, имеющих грамматич. и 
лексич. значение. Морфология, струк
туры Ч. я. типологически разнообразны. 
Во мн. языках различается муж. и жен. 
род имён. Глаголы имеют развитую си
стему видо-временных форм (во мн. язы
ках выражаемую аналитич. показателя
ми, часто образующими единый комплекс 
с личными приглагольными показателя
ми субъекта), пород: интенсив, итератив, 
каузатив, рефлексив и др., выражаемых 
посредством суффиксов, внутр, флексии, 
редупликации, иногда префиксов. В ме
стоимениях центр.-чадских языков про
тивопоставлены эксклюзив и инклюзив.

Лит.: Дьяконов И. М., Семито- 
хамитские языки, М., 1965; Zentralsudani
sche Studien, Hrsg. J. Lukas, Hamb., 
1937; Greenberg J. H., The langua
ges of Africa, 2 ed., Bloomington, 1966; 
Newman P., Ma R., Comparative Chadic: 
phonology and lexicon, «Journal of African 
Languages», 1966, v. 5, pt 3; W e s t e r m a n n 
D., Bryan M., The languages of West Af
rica, L., 1970. В. Я. Порхомовский.
ЧАДЬ'|Р-Л^НГА, город (с 1958), центр 
Чадыр-Лунгского р-на Молд. ССР, на 
р. Лунга. Ж.-д. ст. на линии Бессараб
ская — Рени. З-ды: электротермия, обору
дования, табачно-ферментац., опытно
экспериментальный «Союзживмаш»; мя
сокомбинат, винзавод; ковровая ф-ка. 
Историко-краеведч. музей.
ЧАЕОЧИСТЙТЕЛ ЬНАЯ МАШЙНА, 
стационарная машина для очистки со
бранного чайного листа от примесей. На 
чайных плантациях СССР применяют 
Ч. м. ЧП-300. Схема её работы (рис.);

Технологическая схема работы чае
очистительной машины: 1 — загрузочный 
бункер; 2 — погрузочный транспортёр; 
3 — очистительный транспортёр; 4 — 
дисковый выносной транспортёр; 5 — 
бункер; 6 — ящик отходов, выделенных 
воздушным потоком; 7 — ячеистые ба
рабаны; 8 — ящик отходов, сброшенных 
ячеистыми барабанами; 9v— выносной 
транспортёр очищенного чайного листа; 
10 — тара для очищенного чайного листа.

чайный лист из загрузочного бункера 
погрузочным транспортёром подаётся на 
очистительный транспортёр; здесь при
меси выделяются воздушным пото-
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ком (создаётся вентилятором) и сбра
сываются в ящик отходов. Оставшаяся 
масса попадает на ячеистые барабаны 
и после просеивания ссыпается в тару. Не
просеянный чайный лист поступает с ба
рабанов в ящик отходов. Приводится 
в действие 2 электродвигателями мощ
ностью 1,5 и 1,7 кет. Производительность 
машины 0,3 mju. Обслуживает 1 рабочий. 
ЧАЕПОДРЁЗОЧН ЫЙ АППАРАТ, ма
шина для подрезки чая в целях усиления 
побегообразования и формирования шпа
лер, удобных для машинного сбора чай
ного листа. На чайных плантациях СССР 
используют навесные (на трактор, само
ходное шасси или чаесборочную машину) 
Ч. а. с подрезочным устройством сегмент
но-режущего типа, к-рые укорачивают 
верхушки побегов до 5 см (АДВ-1,3 и др.), 
формируют шпалеры шириной 60—80 см 
и высотой 50—70 см с полуовальной фор
мой кроны чайных кустов, обрезая их 
сверху и с боков (БШП-1А), проводят 
омоложение (подрезку на высоту 40—45

Чаеподрезочный аппарат БШП-1А: 1 — 
аппарат с дугообразным подрезочным 
устройством для подрезки верхушечной 
части шпалер; 2 — система навески; 3— 
аппарат для боковой подрезки шпалер.

см от корневой шейки) чайных план
таций (АПП-600А и др.). Производитель
ность аппаратов 0,08—0,13 га[ч.
ЧАЕСБОРОЧНАЯ МАШЙНА, навесная 
или самоходная машина для сбора со
зревших флешей со шпалерных насажде
ний чая. В СССР работы по созданию 
Ч. м. были начаты в 1930: первая модель 
Ч. м. с режущим аппаратом косилочного 
типа работала на тракторной и конной 
тяге. В 1951 была разработана прицеп
ная Ч. м. гребенчато-пневматич. типа, 
приводимая в действие от смонтирован
ного на ней двигателя. С 1963 начато се
рийное произ-во машины ЧСН-1,6 «Са- 
картвело», предназначенной для работы 
на равнинных участках и склонах до 8°. 
При работе машины, движущейся вдоль 
шпалеры, рабочие органы чаесборочного 
аппарата, управляемые гидравлич. следя
щей системой, погружаются в крону куста 
на нужную глубину. Эластичные вкла
дыши подвижных ножей, совершающих 
возвратно-поступат. движение, «прощу
пывают» побеги, отыскивая для излома 
наиболее хрупкое место. Подлежащие 
сбору побеги, изогнутые между жёсткими 
опорами неподвижных ножей и рабочими 
кромками эластичных вкладышей под
вижных ножей, ломаются. Сильно разви

Л

Технологическая схема 
работы чаесборочной ма
шины ЧА-650/900: 1 — 
режущая дуга; 2 — кап
роновые нити; 3—паль
цы; 4 — побеги, подлежа
щие срезу; 5 — лопасти 
мотовила; 6,8 — недо
зрелые побеги; 7 — отбо

рочные валики.

о

Поверхность
шпалерной подрезки

0,2 га 1ч при скоро-

о

тые побеги, хрупкая 
часть к-рых распо
ложена выше зоны 
действия вклады
шей, срезают под
резочными ножами. 
Сломанные флеши 
возд. потоком, созда
ваемым вентилято
ром, по воздуховоду 
и эластичному шлан
гу поступают к сет
чатым транспортё
рам и сбрасываются 
в ящики приёмных 
бункеров. Рабочие 
органы приводятся 
в действие от вала 
отбора мощности и 
гидросистемы само
ходного шасси. Ч. м. 
собирает до 90% со
зревших флешей. 
Производительность 
сти 1 км 1ч.

Для сбора чайного листа на крутых 
склонах (до 16°) пром-сть СССР выпуска
ет самоходную машину ЧА-650/900 (рис.). 
Чаесборочный аппарат, навешиваемый 
на 3-колёсное шасси (при движении по
перёк склона сохраняет вертикальное по
ложение), снабжён мотовилом с резино
выми лопастями, к-рыми побеги подги
баются к режущей дуге, затем прижи
маются к отборочным валикам, срезаются, 
поступают на транспортёры и сбрасыва
ются в бункер. Пальцы с капроновыми 
нитями, укреплённые под дугой, откло
няют недозрелые побеги, и они не среза
ются. Ч. м. собирает до 98% созревших 
флешей. Производительность Ч. м. до 
0,2 га{ч.
4Ä3OB Евгений Иванович (р. 10.6.1929, 
г. Горький), советский терапевт, акад. 
(1971) и чл. Президиума (с 1972) АМН 
СССР, засл, деятель науки РСФСР 
(1974). Чл. КПСС с 1962. После оконча
ния Киевского мед. ин-та (1953) рабо
тал в 1-м Моск. мед. ин-те и Ин-те те
рапии АМН СССР под руководством
А. Л. Мясникова. С 1965 проф. и 
директор Ин-та терапии; с 1968 заме
ститель министра здравоохранения СССР 
и одновременно зав. отделением неотло-
жной кардиологии Ин-та кардиологии 
им. А. Л. Мясникова; организатор и ге
неральный директор (с 1976) Всесоюз
ного кардиология, науч, центра АМН 
СССР. Осн. труды по проблемам тром
бозов и инфаркта миокарда, метаболизма 
миокарда и недостаточности кровообра
щения и др. вопросам кардиологии. Ред. 
журнала «Терапевтический архив» (с 
1973). Пред. Всесоюзного кардиология, 
об-ва (с 1975). Почётный чл. Амер, ассоци
ации сердца, Шведского науч. мед. об-ва, 
Академии наук ГДР. Гос. пр. СССР 
(1969) за разработку новых методов ле
чения больных инфарктом миокарда. 
Делегат 25-го съезда КПСС. Ден. Верх. 
Совета СССР 9-го созыва. Награждён 
2 орденами Ленина, а также медалями.

С о ч.: Экспериментальные некрозы мио
карда, М., 1963 (соавт.); Тромбозы и эмболии 
в клинике внутренних болезней, М. —Вар
шава, 1966; Инфаркт миокарда, М., 1971 
(соавт.); Нарушения ритма сердца, М., 
1972 (совм. с В. М. Боголюбовым); Очерки 
неотложной кардиологии, М., 1973; Эпифиз: 
место и роль в системе нейроэндокринной 
регуляции, М., 1974 (совм. с В. А. Исачен- 
ковым); Антикоагулянты и фибринолитиче
ские средства, М., 1977 (совм. с К. М. Ла
киным).

ЧАЙ (Thea), 1) род тропич. вечнозелё
ных многолетних растений сем. чайных; 
нек-рые систематики относят Ч. к роду 
камелия. В роде 2 вида. Ч. китай
ский (Т. sinensis), подразделяемый на 
китайскую и японскую разновидности,— 
кустарник высотой до 3 м, произра
стает в горных р-нах Юго-Вост. Азии. Ч. 
ассамский (T. assamica) — дерево 
высотой до 10—15 м, обитает в лесах 
Ассама (Индия); разновидности — ассам, 
лушаи, хилл, манипури, бирма и др. 
К Ч. ассамскому относят естеств. гибрид 
китайского Ч. с ассамским—цейлонский 
Ч. Оба вида распространены в культуре.

В СССР выращивают в основном гиб
риды китайской разновидности Ч. китай
ского, к-рые образовали местную попу
ляцию; Ч. ассамский и японская разно
видность Ч. китайского составляют при
месь к осн. насаждениям. Иногда выде
ляют 3-й вид — Ч. яблонецветко
вый (T. maliflora), из Китая.

В СССР Ч. китайский — кустарник 
с густым ветвлением. Листья овальные 
или удлинённо-овальные, слегка сужен
ные к основанию, длиной 60—70 мм и 
шириной 35—40 мм; верх, сторона пла
стинки листа тёмно-зелёная, нижняя — 
светло-зелёная. Гл. корень проникает 
в почву на глубину до 2—3 м, боковые 
корни залегают в поверхностном слое 
почвы. Цветки белые или розовые, ду
шистые, одиночные или по 2—4 в пазухах 
листьев. Плод — коробочка с 1—5 семе
нами, богатыми маслом, при созревании 
растрескивается. Семена тёмно-коричне
вые, с твёрдой кожурой; 1000 их весит 
ок. 1 кг.

Ч. теплолюбив и влаголюбив. Хорошо 
растёт и развивается при сумме среднесу
точных темп-p за вегетационный период 
не менее 4000 °C. Выносит кратковре-

Цветущий куст чая.
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Цветки и плоды чая.

менные морозы до —12 °C без снежно
го покрова (нек-рые разновидности до 
—14 °C). В тропич. странах Ч. вегети
рует круглый год. Во влажных субтропи
ках СССР вегетация начинается при ср.- 
суточной темп-ре выше 10 °C (в марте — 
апреле), усиленное побегообразование — 
при темп-ре не ниже 17 °C. С урожаем 
4000 кг с 1 га листа растение выносит 
из почвы 150 кг N, 23,9 кг Р2О5 и 47,8 кг 
К2О. Лучшие почвы — проницаемые для 
воды и воздуха краснозёмы и желтозёмы.

Размножают Ч. семенами и вегетатив
ным способом. Плантации закладывают
1—2-летними саженцами, выращенными 
в питомниках, непосредственно семенами, 
полуодревесневшими черенками и отвод
ками. Зацветает Ч. на 4—5-й год и еже-

Продуктивные побеги чая (чёрточками 
отмечены флеши): / — с нормальной поч

кой; 2 — со спящей почкой (глушок).

годно образует плоды. Время цветения 
в СССР — с сентября до наступле
ния морозов. Опыление перекрёстное — 
пчёлами, мухами и др. насекомыми. 
Растение полностью сформировывается 
к 7—8-летнему возрасту. Ч. ежегодно 
образует из ростовых почек в пазухах 
листьев однолетние продуктивные побе
ги, верхушки к-рых (2—3 листа с почкой) 
составляют его продукцию — флеши. 
Продолжительность роста продуктив
ных побегов — 35—65 сут. При благо
приятных условиях они растут непре
рывно. В условиях СССР наблюдается 
2 периода интенсивного роста Ч.: весен
ний — в мае и летний — в июле — авгу
сте. Живёт Ч. 100 и более лет, наиболее 
продуктивен в возрасте от 10 до 70 лет.

Ч. введён в культуру в 4 в. н. э. в Ки
тае; чайный напиток упоминается в руко
писях, относящихся к 2700 до н. э. В 9 в. 
Ч. стали выращивать в Японии и Корее. 
С 1-й пол. 19 в. растение начали разво
дить в Индонезии (с 1824), Индии (с 1834) 
и на Цейлоне (с 1842). Мировая площадь 
чайных плантаций 1,298 млн. га в 1961— 
1965; 1,502 млн. га в 1974. Осн. произ
водители Ч. за рубежом (1974): Индия 
(360 тыс. га), Китай (336,4 тыс. га), 
Шри-Ланка (240 тыс. га), Индонезия 
(102,4 тыс. га), Япония (63 тыс. га). 
Растение выращивают также в Африке 

(Кения и др.), Юж. Америке (Аргентина). 
См. также Чайная промышленность.

В России чайный напиток стали упот
реблять с 1638, когда монгольский Ал
тын-хан прислал в подарок царю Михаи
лу Фёдоровичу 4 пуда чайного листа. 
В 1679 с Китаем был заключён договор 
о постоянных поставках Ч. в Россию, 
в 18 в. ввоз Ч. увеличивается, популяр
ность чайного напитка возрастает. К этому 
времени относится и появление рус. само
варов. Первый чайный куст был высажен 
в 1814 в Никитском ботанич. саду бота
ником Н. А. Гартвисом, но природные 
условия Крыма оказались неблагоприят
ными для произрастания Ч. В 1847 че
ренки Ч. хорошо прижились на Озур- 
гетской опытной станции (ныне г. Маха- 
радзе) в Грузии. В 1864 М. Эристави про
демонстрировал на Всеросс. выставке 
груз. Ч., приготовленный из листа, соб
ранного с небольшого участка в Гора- 
Бережаули Озургетского уезда. В 1885 
А. А. Соловцев заложил первую пром, 
плантацию Ч. в Чакве (Аджария). С 1901 
растение стали разводить на терр. Крас
нодарского края, с 1912 — в Азербайд
жане. В 1913 площадь чайных насажде
ний в России не превышала 900 га, вало
вой сбор листа 550 т, ср. урожайность 
6,1 ц с 1 га.

После Окт. революции 1917 культура 
Ч. стала быстро развиваться. В Грузии, 
Азербайджане, Краснодарском крае бы
ли заложены новые плантации. В 1965 
площадь чайных насаждений в СССР 
составила 71 тыс. га, валовой сбор листа 
с пром, плантаций 197 тыс. т, ср. уро
жайность 33,8 ц с 1 га; в 1976 соответст
венно —76,8 тыс. га, 375 тыс. т и ок. 50 ц 
с 1 га.

В СССР впервые в истории чаеводства 
получены селекц. сорта-популяции Ч.— 
Грузинский 1, Грузинский 2, Зимостой
кий, сорт-клон Колхида и др. (автор 
К. Е. Бахтадзе, Всесоюзный н.-и. ин-т 
чая и субтропич. культур), к-рые по 
урожайности на 25—60% превышают не
сортовые насаждения. Закладку новых и 
замену старых плантаций проводят сор
товым, вегетативно размноженным одно
родным посадочным материалом. На 1976 
в СССР районировано 9 сортов Ч.

Для чайной плантации используют уча
стки из-под леса или кустарника. Вокруг 
сажают лесные полосы, переувлажнённые 
земли осушают дренажем. На крутых 
склонах устраивают террасы (см. Терра
сирование). Осн. вспашку (плантаж) 
проводят на глубину 45 см. Участки с ис
тощёнными или смытыми почвами пред
варительно окультуривают, высевая бо
бовые и злаковые травы. Перед их по
севом вносят минеральные удобрения: 
150—200 кг[га Р2О5 и 100—140 кг)га 
К2О. Пласт пашут на 2—3-й год на глу
бину 20—25 см. На плодородных землях 
залужения не делают, перед вспашкой 
вносят навоз (40—50 т{га) и минеральные 
удобрения (до 300 кг 1га Р2О5); эффектив
на сидерация', люпин, сераделлу и др. 
растения высевают летом и запахи
вают рано весной. В СССР принята шпа
лерная (густыми рядами) закладка план
таций. Расстояние между шпалерами 
1,25—2,05 м. Уход за посадками: при- 
тенение молодых растений, рыхление 
междурядий неск. раз за лето, ежегодная 
осенняя мелкая перепашка почвы, вне
сение удобрений — навоза (40—50 т^га), 
фосфорных (100—150 кг]га Р2О5) и ка
лийных (150—250 кг 1га К2О) под пере
пашку, азотных (50—400 кг[га N в зави

симости от возраста насаждения) весной и 
летом, подрезка и формирование шпалер 
чаеподрезочными аппаратами для луч
шего побегообразования и создания ши
рокой полуовальной кроны шириной 
60—80 см и высотой 50—70 см, удаление 
засохших и больных ветвей, поливы. 
В СССР флеши собирают с конца апре
ля — начала мая до октября вручную или 
чаесборочными машинами. После сбора 
чайный лист очищают чаеочистительной 
машиной.

Наиболее вредоносны для Ч. болезни: 
бактериальный рак, коричневая и серая 
пятнистости, церкосепториоз; вредители: 
продолговатая подушечница, щитовки, 
чайная тля, чайная моль.

2) Продукт, вырабатываемый из листь
ев растения Ч. и используемый для при
готовления напитка. Чайная пром-сть 
СССР выпускает байховые Ч. (рассып
ные со скрученными листочками) — чёр
ный и зелёный (кок-Ч.) и прессованные — 
зелёный кирпичный (лао-ча) и чёрный 
плиточный. В др. странах (Индия, Ки
тай, Япония) вырабатывают также жёл
тый и красный (оолонг) Ч. Из отходов 
чайного листа вырабатывают кофеин, 
витаминные, напр. препарат витамина 
Р (в форме таблеток), и др. лекарств, пре
параты. Масло из семян используют в кос
метике, консервной пром-сти (заменитель 
оливкового), как смазочное средство для 
точных приборов, в мыловарении. В Ки
тае и Японии листья употребляют как 
приправу, в Бирме — для приготовления 
салата.

В СССР для приготовления чёрно
го байхового Ч. чайный лист 
сначала завяливают при темп-ре 40—50 °C 
(при этом теряется часть влаги, сырьё 
становится эластичным), затем скручи
вают и ферментируют. Под воздействием 
ферментов горькие фракции танина окис
ляются, образуются приятно-терпкий та
нин, эфирные масла с запахом розы, 
лимона, апельсина, ванили и др. вещест
ва, к-рые определяют вкус, цвет и аромат 
чайного напитка. После сушки Ч. сорти
руют по величине частиц на фракции. 
Готовый продукт, составленный смеши
ванием Ч. из разных фракций, расфасо
вывают по 25, 50, 75, 100 и 125 г и упако
вывают. Зелёный байховый Ч. 
приготовляют почти так же, как чёрный, 
но перед завяливанием лист обрабаты
вают острым паром (при темп-ре 100 °C), 
что разрушает ферменты и сохраняет 
зелёный цвет продукта. Для получения 
чёрного плиточного Ч. крош
ку и высевки от сортировки байхового Ч. 
прессуют в плитки по 125 и 250 г. Зе
лёный кирпичный Ч. приготов
ляют из грубого листа, собираемого 
осенью после осн. сбора флешей или вес
ной во время подрезки растений. Сырьё 
обжаривают для сохранения зелёного цве
та, скручивают, оставляют в буртах для 
брожения, сушат и прессуют в плитки по 
2 кг. Разработана технология произ-ва 
жёлтого Ч.: смесь 2 частей сырья чёрного 
байхового Ч. после ферментации и одной 
части сырья зелёного Ч. после завялива
ния сушат, сортируют и расфасовывают. 
Первая партия поступила в продажу в 
1977. Сорта Ч. наз. по месту производ
ства. В СССР популярны чёрные байхо
вые Ч.: «Букет Грузии», «Краснодар
ский букет», «Грузинский», «Краснодар
ский» (экстра, первый и второй сорта); 
импортируемый из Индии, Шри-Ланки 
Ч. поступает в продажу под назв. «Ин
дийский», «Цейлонский».
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12 «ЧАЙКА»

Е. И. Чайкина* П. И. Чайковский.

Для приготовления чайного напит
ка сухой Ч. (примерно одна чайная лож
ка на стакан напитка) засыпают в сполос
нутый кипятком чайник (лучше фарфоро
вый), заливают на 2/3 только что закипев
шей водой (когда она побелеет от массы 
пузырьков, но ещё не забурлит) и укрыва
ют салфеткой, чтобы уменьшить улету
чивание ароматич. веществ. После настаи
вания (чёрный Ч. 3,5—5 мин, зелёный 
8—10 мин) чайник доливают кипятком. 
Напиток правильно заваренного чёрного 
байхового Ч. золотистого цвета, со спе- 
цифич. ароматом (без запаха пареных 
листьев), с бурой пеной на поверхности. 
Чайный напиток содержит кофеин, эфир
ные масла, танины, с к-рыми связано его 
тонизирующее и возбуждающее действие. 
Чайные танины обладают Р-витаминной 
активностью и слабым бактерицидным 
действием. Употребление крепкого Ч. 
не рекомендуется лицам, страдающим 
бессонницей, гипертонией, заболеваниями 
сердца, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, неврозами.

Ч. наз. также чаезаменители из растит, 
сырья (липовый, морковный, фруктовый 
Ч.), сборы (смеси) лекарственных трав 
(мочегонный Ч. и др.).

Лит.: Чаеводство, под ред. Т. К. Кварацхе- 
лиа, М., 1950; Давиташвили М. Д., 
Чай наш грузинский, М., 1970; Бахтадзе 
К. Е., Биологические основы культуры 
чая, Тб., 1971.
brngmcjogd n., Ftanb ßadBmcnmanö cnö., 1972.
В. E. Джакели, В. П. Цанава, У.Д. Урушадзе. 
«ЧАЙКА», легковой автомобиль с боль
шим литражом двигателя, выпускаемый 
Горьковским автомоб. заводом с 1950 (мо
дель ГАЗ-13 с 1959, ГАЗ-14 с 1977). 
Семиместный кузов «Ч.» типа лимузина 
расположен на раме, в нём — 3 ряда си
дений (в ср. ряду откидные). Двигатель 
карбюраторный V-образный 8-цилиндро
вый мощностью (ГАЗ-14) 162 кет 
(220 л. с.). Особенности трансмиссии: 
гидротрансформатор, работающий сов
местно с автоматич. планетарной 3-сту
пенчатой коробкой передач, одинарная 
гипоидная гл. передача. В рулевом уп
равлении предусмотрен гидроусилитель. 
Привод тормозов гидравлический с 
вакуумным усилителем. Передняя под-

«Чайка» ГАЗ-14.

веска — независимая рычажная на двух 
цилиндрич. пружинах, задняя подвеска— 
на двух продольных полуэллиптич. рес
сорах. Масса автомобиля в снаряжён
ном состоянии 2385 кг, макс, скорость 
170 км/ч.
ЧАЙКИ, чайков ые (Laridae), се
мейство птиц отряда ржанкообразных. 
Дл. тела от 20 см (малая крачка) до 76 см 
(полярная чайка). Клюв у одних доволь
но тонкий, прямой, острый на конце, 
у других более мощный, слегка загну
тый на конце, с выступом на подклювье; 
часто ярко окрашенный. Крылья длин
ные, острые, приспособленные к дли
тельному полёту над водой; нек-рые Ч. 
могут летать парящим полётом. Ноги ко
роткие или умеренной длины, лапы с пла
вательными перепонками, иногда глубо
ко вырезанными. Ч. хорошо плавают, ны
ряют же, лишь падая в воду за добычей. 
Оперение плотное, несмачивающееся. Ок
раска его сходна у самцов и самок, но 
сильно меняется в зависимости от возра
ста и сезона. Окончательный наряд при
обретается лишь на 3—4-й год. В окраске 
преобладают белый, серый и чёрный цве
та. Все Ч. тесно связаны с водой и живут 
на берегах морей, рек, открытых и зарос
ших озёр. Преим. стайные птицы. Гнез
дятся колониями на отмелях, скалах, на 
заломах тростника, плавающих расте
ниях, нек-рые — на деревьях, кустах 
или даже в норах. В кладке 1—4 одноцвет
ных или пятнистых яйца. Насиживают 
яйца и кормят птенцов самка и самец. 
Птенцы вылупляются покрытыми густым 
пухом; они обычно скоро покидают гнез
до и держатся близ него, а родители кор
мят их, пока птенцы не начинают летать. 
Распространены Ч. всесветно. Мн. ви
ды передётны, но одни зимуют близ мест 
гнездования на свободных от льда водоё
мах, иногда далеко на С., другие же со
вершают дальние перелёты. Питаются ры
бой, морскими и пресноводными беспоз
воночными, падалью и отбросами рыбо
ловного промысла; нек-рые чайки, вы
летая на поля, ловят грызунов и насеко
мых, чем очень полезны; другие — силь
но вредят, уничтожая рыбу или разоряя 
гнёзда и уничтожая птенцов промысловых 
птиц, напр. гаг и др. уток.

Сем. включает 82 вида, относимых 
к двум подсемействам: крачки и собст
венно Ч., последних в СССР гнездится 
20 видов: белая, розовая, вилохвостая, 
серебристая, сизая, речная, черноголо
вая, клуша, моевка и др.

Илл. см на вклейке к стр. 48.
Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 

Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 3, М., 
1951. А. И. Иванов.
ЧАЙКИНА Елизавета Ивановна (28.8. 
1918, д. Руна Пеновского р-на Велико
лукской, ныне Калининской, обл.,—22.11. 
1941, пос. Пено), участница партиз. движе
ния в годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945, Герой Сов. Союза (6.3.1942, посмерт
но). Чл. Коммунистич. партии с 1939. 
Род. в крест, семье. С 1933 заведовала из
бой-читальней. С 1939 секретарь Пенов
ского райкома ВЛКСМ. В период фаш. 
оккупации секретарь подпольного Пенов
ского РК ВЛКСМ. В ноябре 1941 по доно
су предателя схвачена фашистами и по
сле жестоких пыток расстреляна. Имя 
Ч. присвоено предприятиям народного 
хозяйства, школам, пионерским дружи
нам. В г. Калинине — Музей комсомоль
ской славы им. Ч. В посёлке Пено ус
тановлен памятник Ч. (1944, скульптор 
Н. В. Томский).

Лит.: Михайлов Н., Лиза Чайкина# 
М., 1942; Т а к о е в К., Связистка Л. Чай* 
кина, М., 1947; Комиссарова М. И.» 
Л. Чайкина. (Поэма), М. — Л., 1960; Наша 
Чайка, [М.], 1976.
ЧАЙ KÖ ВС КАЯ Елена Анатольевна 
(р. 30.12.1939, Москва), сов. спорт
сменка (фигурное катание), мастер спор
та (1957), засл, тренер СССР (1970), 
балетмейстер (в 1964 окончила ГИТИС 
им. А. В. Луначарского). Чемпионка 
СССР (1957). С 1964 — тренер. Среди 
учеников Ч. неоднократные чемпионы 
и призёры первенств мира, Европы и 
СССР: Л. А. Пахомова и А. Г. Горшков, 
В. Н. Ковалёв, Н. В. Линичук и Г. М. Кар- 
поносов и др. Награждена орденом Тру
дового Красного Знамени.

С оч.: Узоры русского танца, М., 1972; 
Фигурное катание, М., 1975.
ЧАЙ KÖ ВС КИЙ Борис Александрович 
(р. 10.9.1925, Москва), советский ком
позитор, засл. деят. иск-в РСФСР (1969). 
В 1949 окончил Моск, консерваторию 
по классу композиции у Н. Я. Мясков
ского (ранее занимался также у В. Я. Ше
балина и Д. Д. Шостаковича). В кон. 
50-х — нач. 60-х гг. выдвинулся в число 
ведущих мастеров сов. симф. и камерной 
музыки. К числу наиболее значит, соч. 
Ч. относятся 2-я симфония (1962, Гос. 
пр. СССР, 1969), «Камерная симфония» 
(1967), «Тема и 8 вариаций» для оркестра 
(1974), фп. квинтет, инструм. концерты 
(для фп., для скрипки и для виолончели 
с оркестром), 6 квартетов, вокальный 
цикл «Лирика Пушкина» (1972). Ч. при
надлежат также кантата « Знаки Зодиака» 
(на стихи рус. поэтов, 1974), музыка 
к кинофильмам, радиопостановкам и др. 
сочинения.
ЧАЙ KÖ ВС КИЙ Николай Васильевич 
[26.12.1850 (7.1.1851), Вятка, ныне Ки
ров,— 30.4.1926, Лондон], рус. политич. 
деятель. Из дворян. В 1872 окончил 
Петербургский ун-т. Участник студенч. 
волнений 1868—69, противник С. Г. Не
чаева, чл. кружка чайковцев, после раз
грома к-рого осенью 1874 эмигрировал. 
В 1880 поселился в Лондоне, один из ор
ганизаторов «Фонда Вольной русской 
прессы». В 1904 примкнул к эсерам, 
в 1906 вернулся в Россию. В 1910 по
рвал с эсерами и отошёл от политич. дея
тельности. В годы 1-й мировой войны 
1914—18 — один из руководителей Все
российского^ союза городов (см. Земский 
и городской союзы), после Февральской 
революции 1917 — чл. ЦК Трудовой на
родно-социалистической партии. После 
Окт. революции 1917 — активный враг 
Сов. власти, один из организаторов 
«Союза возрождения России», после вы
садки интервентов в Архангельске (авг. 
1918) пред. «Верховного управления Се
верной области», в сент. 1918 заочно 
избран в состав Уфимской директо
рии. В янв. 1919 эмигрировал. В нач. 
1920 — чл. сформированного А. И. Дени
киным пр-ва. После разгрома Деникина 
уехал в Лондон.

Лит.: Н. В. Чайковский, «Каторга и ссыл
ка», 1926, № 5, с. 211 — 32.
ЧАЙК0ВСКИЙ Пётр Ильич [25.4(7.5). 
1840, селение при Камско-Воткинском 
заводе Вятской губ., ныне г. Воткинск 
Удм. АССР, —25.10(6.11).1893, Петер
бург], русский композитор. Род. в семье 
горного инженера. В 1850—59 учился в 
Уч-ще правоведения в Петербурге, в 
1859—63 служил в Мин-ве юстиции. В 
1861 поступил в муз. классы Петерб. от
деления Рус. муз. об-ва (с 1862— Петерб. 
консерватория). Занимался у Н. И. За- 
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рембы (теоретич. предметы) и А. Г. Ру
бинштейна (сочинение). В 1865 окон
чил консерваторию с отличием. В 1866— 
1878 проф. Моск, консерватории по 
классам свободного сочинения, гармонии 
и инструментовки (среди учеников —
С. И. Танеев). В педагогии, целях пе
ревёл несколько муз.-теоретич. трудов, 
написал учебник «Руководство к прак
тическому изучению гармонии» (1872). 
В 1868 впервые выступил в печати как 
муз. критик. В 1871—76 работал муз. 
рецензентом моек, газет «Современная 
летопись» и «Русские ведомости», бо
рясь за утверждение реалистических 
принципов в отечеств, музыке. Худо
жеств. и обществ, интересы сблизили 
Ч. с Н. Г. Рубинштейном, критиками 
Н. Д. Кашкиным, Г. А. Ларошем, а так
же с Л. Н. Толстым, А. Н. Островским, 
артистами Малого театра, в т. ч. с 
П. М. Садовским, и др. Связям Ч. с про
грессивными идейно-художеств. течения
ми 60-х гг. 19 в. способствовало общение 
(во время частых поездок в Петербург) 
с членами «Могучей кучкиъ. Уже в 1866— 
1877 (моек, период) наступает расцвет 
творчества Ч., в эти годы созданы: 3 сим
фонии («Зимние грёзы», 1866; 1872,
2-я ред. 1879; 1875; начата также 4-я 
симфония), неск. программных оркестро
вых сочинений, в т. ч. увертюра-фан
тазия «Ромео и Джульетта» (1869, 2-я 
ред. 1870, 3-я — 1880), симф. фантазии 
«Буря» (1873) и «Франческа да Римини» 
(1876), 1-й концерт для фп. с оркестром 
и «Меланхолическая серенада» для 
скрипки с оркестром (1875), «Вариации 
на тему рококо» для виолончели с ор
кестром (1876), 3 струнных квартета 
(1871, 1874, 1876), оперы «Воевода» 
(1868), «Ундина» (1869, уничтожена 
Ч. в 1873), «Опричник» (1872), «Куз
нец Вакула» (1874, 2-я ред.— «Черевич
ки», 1885), балет «Лебединое озеро» 
(1876), музыка к пьесе А. Н. Остров
ского «Снегурочка» (1873), фп. пьесы 
(в т. ч. цикл «Времена года», 1876), 
романсы и др. В 1868—72 Ч. также 
переложил для фп. в 4 руки 50 рус. 
нар. песен из сб-ков К. П. Вильбоа и 
М. А. Балакирева, отредактировал сб. 
рус. песен, собранных В. П. Прокуни- 
ным. Осенью 1877 Ч. уехал за границу, 
где продолжал работу над 4-й симфонией 
(1876—77) и оперой «Евгений Онегин» 
(1877—78, пост. 1879, силами учащихся 
Моск, консерватории; 1881, Большой 
театр). Благодаря материальной поддерж
ке Н. Ф. фон Мекк (с к-рой в 1876—90 
вёл обширную дружескую переписку, но 
никогда не виделся) Ч. смог полностью 
отдаться композиторскому труду. До 1885 
жил то за рубежом (Швейцария, Италия, 
Франция), то на родине (чаще всего 
у своей сестры А. И. Давыдовой в име
нии Каменка на Украине). Произв. этого 
периода — оперы «Орлеанская дева» 
(1879), «Мазепа» (1883), кантата «Мос
ква» (1883); «Торжественная увертю
ра 1812 год» (1880), «Итальянское ка
приччио» (1880) и 3 сюиты (1879, 1880, 
1883) для оркестра, концерт для скрип
ки с оркестром (1878), фп. трио «Па
мяти великого художника» (1882, на 
смерть Н. Г. Рубинштейна), 2-й концерт 
для фп. с оркестром (1880), «Большая со
ната» для фп. (1878) и др.— демонстри
руют разнообразие творч. интересов, 
мастерское использование широкого кру
га жанрово-стилистич. средств. С 1885 
Ч. обосновался в Подмосковье (с 1892 — 
в Клину). С сер. 80-х гг. возобновил 

активную муз.-обществ. деятельность. 
Часто бывая в Москве и Петербурге, 
участвовал в музыкальной жизни, в 
особенности в мероприятиях Рус. муз. 
об-ва (был избран директором Моск, от
деления об-ва, 1885) и Моск, консерва
тории. Премьера оперы «Черевички» в 
Большом театре (1887) положила начало 
его дирижёрским выступлениям. В 
1887—93 он дирижировал своими преим. 
симф. соч., а также операми в России и 
за рубежом. Его творчество получило 
высокую оценку; в 1892 он был избран 
чл.-корр. Академии изящных иск-в 
(Франция), в 1893 ему была присуждена 
почётная степень доктора музыки Кем
бриджского ун-та. В 1885—93 Ч. соз
дал ряд выдающихся произв., чередуя 
трагедийные полотна (оперы «Чародей
ка», 1887; «Пиковая дама», 1890; прог
раммная симфония «Манфред», 1885; 
5-я симфония, 1888; 6-я «Патетическая» 
симфония, 1893) с партитурами, в к-рых 
торжествуют свет и радость (балеты 
«Спящая красавица», 1889; «Щелкун
чик», 1892; опера «Иоланта», 1891; ор
кестровая сюита «Моцартиана», 1887).

Одна из вершин художеств, реализма, 
музыка Ч. принадлежит к высшим до
стижениям отечеств, культуры наряду 
с творчеством А. С. Пушкина, Л. Н. Тол
стого, А. П. Чехова. Вместе с крупней
шими представителями « Могучей куч
ки» Ч. входит в плеяду рус. муз. клас
сиков — продолжателей глинкинских тра
диций. Тему остроконфликтной борьбы 
человека за право на счастье Ч. сделал 
центральной в своём творчестве, подняв
шись до подлинно трагедийных высот. 
Чуткий лирик-психолог, он глубоко рас
крывал внутр, мир человека. Его увлека
ли шедевры Данте и У. Шекспира, Пуш
кина и Дж. Байрона, Н. В. Гоголя и
А. Н. Островского, события и колорит 
различных историч. эпох, картины нар. 
жизни, обрисовка разнохарактерных пер
сонажей, образов природы, сказочная ро
мантика, передача детского мировос
приятия. При этом в центре внимания 
Ч. всегда находились близкие ему самому 
чувства, выражаемые с покоряющей прав
дивостью. Ч. оперировал богатейшим 
арсеналом художеств, средств, накоп
ленных мировой муз. классикой. Но гл. 
источниками его мелодически щедрой 
муз. речи, ярко демократичной и одно
временно новаторской по силе лири- 
ко-драматич. экспрессии, явились рус. 
нар. песня (преим. гор. склада) и рус. 
бытовой романс. Ч. воплощал настро
ения, характеры, философские раздумья 
в их диалектически-сложном, нередко 
противоречивом непрерывном становле
нии и развитии при широких образных 
обобщениях и высоком жизнеутверж
дающем пафосе. уЧ.— один из величай
ших композиторбв-симфонистов, достой
ный преемник Л. Бетховена. Симфониче
ское мышление Ч. ярко проявилось 
в различных произв. его обширного 
многогранного наследия, для к-рого ха
рактерно взаимообогащение вокальных 
и инструментальных жанров (в частно
сти, оперы и симфонии). Среди 10 опер 
Ч. выделяются написанные на пушкин
ские сюжеты «Евгений Онегин» (лирич. 
сцены, новый тип оперы), где компози
тор воплотил свой идеал «интимной, но 
сильной драмы», и «Пиковая дама» — 
непревзойдённая по психология, глуби
не вокально-симф. трагедия. Значитель
ность содержания и одновременно доход
чивость выражения отличают оркестро-
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вые (программные и непрограммные) 
произв. Ч.; его поздние симфонии (4— 
6-я)— подлинные «инструментальные дра
мы». 3 балета Ч., в к-рые он внёс 
принципы симф. драматургии, ознамено
вали новый этап в истории этого жанра. 
Популярны концертно-инструментальные 
(особенно 1-й концерт для фп. с ор
кестром), а также камерные соч. Ч., 
среди к-рых выделяются многочислен
ные (104) романсы. Великое гуманистич. 
иск-во Ч., оказавшее плодотворное воз
действие на многих композиторов кон. 
19—20 вв., является неиссякаемым источ
ником высоких реалистич. традиций для 
передового муз. творчества. Музыка Ч. 
пользуется всемирной славой. Именем Ч. 
названы Моск, и Киевская консервато
рии, Пермский театр оперы и балета, 
концертный зал в Москве. С 1958 в 
Москве проводится Междунар. конкурс 
им. Ч. Мемориальные музеи Ч. имеются 
в Клину, Воткинске, Каменке (Музей 
Пушкина и Ч.).

Соч.: Поли. собр. соч., т. 1 — 62, М., 1940— 
1974, т. II, III, V—XVa, — Литературные 
произведения и переписка, М., 1953—76.

Лит.: Чайковский М., Жизнь П. И. 
Чайковского, т. 1 — 3, М. — Лейпциг, 1900— 
1902; Дни и годы П. И. Чайковского. 
Летопись жизни и творчества, М. — Л., 1940; 
Чайковский и театр. Статьи и материалы, 
М. — Л., 1940; Чайковский на московской 
сцене. Первые постановки в годы его жизни, 
М.—Л., 1940; П. И. Чайковский на сцене 
Театра оперы и балета им. С. М. Кирова, Сб. 
статей, Л., 1941; Ярустовский Б., 
Оперная драматургия Чайковского, М. — Л., 
1947; К а ш к и н Н. Д., Избр. статьи о П. И. 
Чайковском, М. — Л., 1954; Асафьев
Б. В., Избр. труды, т. 2, М., 1954; К р е мн 
лев Ю., Симфонии П. И. Чайковского, М.» 
1955; Слонимский Ю., П. И. Чайков-* 
ский и балетный театр его времени, М., 1956; 
Житомирский Д., Балеты Чайков-* 
ского, М., 1957; Протопопов Вл., 
Туманина Н., Оперное творчество Чай-* 
ковского, М., 1957; Музыкальное наследие 
Чайковского, М., 1958; Домбаев Г. С., 
Творчество П. И. Чайковского в материалах 
и документах, М., 1958; Николаева 
Н., Симфонии П. И. Чайковского, М., 1958; 
Туманина Н. В., Чайковский и музы-* 
кальный театр, М., 1961; е ё ж е, Чайков-* 
ский. Путь к мастерству, М., 1962; е ё 
ж е, Чайковский. Великий мастер, М., 
1968; Яковлев В. В., Избр. труды о му-* 
зыке, т. 1, М., 1964; Альшванг А., 
П. И. Чайковский, 3 изд., М., 1970; Ц у к- 
керман В., Выразительные средства 
лирики Чайковского, М., 1971; Воспомина
ния о П. И. Чайковском, 2 изд., М., 1973; 
Ларош Г. А., Избр. статьи, в. 2—П. И. 
Чайковский, М., 1975. В. Н. Брянцева. 
ЧАЙК0ВСКИЙ Яков Григорьевич [30.5 
(12.6). 1901, Екатеринослав, ныне Днепро
петровск,— 8.7.1947, там же], сталевар, 
зачинатель стахановского движения в 
металлургия. пром-сти. Чл. КПСС с 
1936. В 1936 стал первым*в стране ва
рить сталь скоростным методом. 5 янв. 
1937 сварил плавку за 4 ч 20 мин, вы
дав 18,6 т стали с 1 я2 пода при мощ
ности печи 8,4 т. Ч. присвоено (1937) 
звание «Лучший сталевар Советского 
Союза». С 1938 мастер, с 1939 началь
ник смены. С 1942 сталевар на метал
лургия. з-де в г. Горьком; с 1943 — на 
Ревдинском металлургия, з-де на Ура
ле; в 1944—47 на з-де им. Коминтер
на в Днепропетровске. Награждён ор
деном Ленина.

Лит.: М а з а й М., Записки сталевара, 
М., 1940; Ерманский О. А., Стаханов
ское движение и стахановские методы, М., 
1940.
ЧАЙ KÖ ВС КИЙ, город областного под
чинения, центр Чайковского р-на Перм-
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ской обл. РСФСР. Расположен на Вот
кинском водохранилище. Ж.-д. станция 
(Сайгатка) в 260 км к Ю.-З. от Перми. 
64 тыс. жит. (1977). Возник в 1955 
как посёлок в связи со строительст
вом Воткинской ГЭС (с 1962 город). 
Назван именем великого рус. композито
ра П. И. Чайковского. В Ч.— комбинат 
шёлковых тканей, з-ды « Строй дета ль» 
и ремонтно-механич., сплавной рейд, ле
созавод, ремонтно-эксплуатац. база реч
ного пароходства; мясокомбинат и мо
локозавод. Строится (1978) з-д синтетич. 
каучука; ТЭЦ. Филиал Пермского поли- 
технич. ин-та, политехникум лёгкой 
пром-сти, мед. и муз. уч-ща. Краеведч. 
музей. Картинная галерея.
ЧАЙК0ВЦЫ, Большое общест
во пропаганды, революционная 
народническая организация в России на
чала 1870-х гг. Зародилась в Петербурге 
в ходе студенч. волнений 1868—69 как 
группа противников С. Г. Нечаева. На
звание по имени Н. В. Чайковского — 
условно. Ядро орг-ции — кружок само
образования студентов Медико-хирургич. 
академии М. А. Натансона, В. М. Алек
сандрова, А. И. Сердюкова, к к-рым 
примкнули Чайковский и Ф. Н. Лер
монтов. Основная задача кружка поми
мо самообразования — объединение пе
редового студенчества Петербурга и др. 
городов, а затем — пропаганда среди ра
бочих и крестьян с целью подготовки со
циальной революции. Беспринципности 
«нечаевгцины» Ч. противопоставили вы
сокие нравственные требования к своим 
членам. Для Ч. характерно отрицат. от
ношение к борьбе за политич. свободы, 
к-рые, по их мнению, выгодны лишь на
рождающейся росс, буржуазии. Эти по
ложения были сформулированы в «Про
грамме для кружков самообразования и 
практич. деятельности», составленной Ч. 
в кон. 1870 — нач. 1871. Первым эта
пом деятельности Ч. стало «книжное де
ло» — издание с помощью Н. П. Поля
кова, К. Т. Солдатёнкова и др. и распро
странение среди интеллигенции науч, 
и революц. лит-ры, в т.ч. 1-го тома 
«Капитала» К. Маркса, сочинений 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролю
бова, А. И. Герцена, П. Л. Лаврова,
В. В. Берви (Н. Флеровского), Ф. Лас
саля, Ч. Дарвина, Д. С. Милля и др. Ле
том 1871 кружок Натансона объединил
ся с жен. кружком самообразования 
А. И. Корниловой и С. Л. Перовской. 
Вскоре к ним примкнули С. М. Крав- 
чинский, С. С. Синегуб, Д. А. Клеменц, 
Н. А. Чарушин, Л. Э. Шишко и др. Центр, 
петерб. кружок объединял ок. 60 чел., 
к нему на федеративных началах примы
кали кружки в Москве (Л. А. Тихоми
ров, Н. А. Морозов, М. Ф. Фроленко), 
Одессе (Ф. В. Волховский, А. И. Же
лябов), Киеве (Я. В. Стефанович, 
П. Б. Аксельрод) и др. городах. Общее 
число членов орг-ции — ок. 100 чел. 
В 1872 Ч. приступили к организации ра
бочих кружков с целью подготовки про
пагандистов для работы в деревне. Наи
более успешно эта работа велась в Петер
бурге и Одессе, где кружки объединя
ли ок. 400 рабочих. Распропагандиро
ванные Ч. рабочие (В. П. Обнорский, 
Ф. И. Кравченко и мн. др.) впоследст
вии стали создателями первых пролет, 
орг-ций: «Южноросс. союза рабочих» и 
«Сев. союза рус. рабочих». Опыт пропа
гандистской работы был обобщён в про
граммной записке П. А. Кропоткина, 
к-рая в кон. 1873 обсуждалась в Петерб.

(1968), акад.
Арм. ССР 
засл. деят. 
Арм. ССР 
Окончил 
ский ун-т 
С 1935 зав. 
торией роста и раз
вития в Институте 
физиологии расте
ний им. К. А. Тими
рязева АН СССР. 
В 1941—48 зав. ка
федрой физиологии 
и анатомии расте
ний Ереванского 
ун-та (с 1943 проф.); 

одновременно в 1941—46 зав. кафедрой 
физиологии растений и микробиологии 
Армянского с.-х. ин-та. Осн. труды по 
изучению роста и развития растений, 
закономерностям их онтогенеза, по фото
периодической и температурной регу
ляции цветения. Основоположник гормо
нальной теории развития растений. Раз
работал методы применения фитогормо
нов для регуляции роста и цветения ра
стений, в т. ч. стимуляторов роста — гиб
береллинов для повышения урожайности 
с.-х. культур, и тормозителей роста — 
ретардантов для предупреждения поле
гания зерновых хлебов. Иностр, чл. гер
манской Академии естествоиспытателей 
«Леопольдина» (1969). Награждён 2 ор
денами Ленина, 2 др. орденами, а так
же медалями.

Соч.: Гормональная теория развития расте
ний, М.—Л., 1937; Физиологическая природа 
процессов яровизации растений, «Успехи 
современной биологии», 1942, т. 15, в. 1; Ос
новные закономерности онтогенеза высших 
растений, М., 1958; Факторы генеративного 
развития растений, М., 1964; Гормональная 
регуляция цветения растений различных 
фотопериодических групп, «Физиология расте
ний», 1971, т. 18, в. 2; Автономный и индуци
рованный 
растений,
ЧАЙЛД (Childe) Гордон Вир (14.4.1892, 
Сидней, 
лийский
(с 1940), директор ин-та археологии Лон
донского ун-та (1946—56). Вёл раскопки 
в Шотландии, Сев. Ирландии, на Орк
нейских о-вах (Скара-Брей). Осн. тру
ды по древнейшей истории Европы и Вос
тока, в к-рых Ч., опираясь на труды сов. 
исследователей, предложил материали- 
стич. обоснование историч. процессов. Ч.

механизмы регуляции цветения 
там же, 1975, т. 22, в. 6.

Австралия, — 19.10.1957), анг- 
археолог, чл. Брит, академии

кружке Ч. Заключит, этапом деятельно
сти орг-ции явилось «хождение в народ», 
инициаторами к-рого были Ч. В резуль
тате массовых арестов 1873—74 орг-ция 
была разгромлена, большинство Ч. осуж
дены по «процессу 193-х» и впоследствии 
принимали участие во всех орг-циях ре
волюц. народничества.

Лит.: Революционное народничество 70-х гг. 
XIX в. Сб. документов и материалов, т. 1, 
М.—Л., 1964; Троицкий Н. А., Боль
шое общество пропаганды 1871—1874 гг. (т. н. 
«чайковцы»), Саратов, 1963; Филиппов 
Р. В., Идеология Большого общества пропа
ганды (1869—1874), Петрозаводск, 1963; 
Левин Ш. М., К характеристике идеоло
гии «чайковцев», в кн.: Чарушин Н. А., « 
О далеком прошлом, 2 изд., М., 1973; Народ
ничество в работах советских исследователей 
за 1953—1970 гг. Указатель литературы, М., 
1971, с. 63—64.
ЧАЙКОН0СНАЯ KPÄ4KA (Gelocheli- 
don~ nilotiça), птица из подсем. крачек. 
ЧАЙЛАХЯН Михаил Христофорович 
[р. 8(21).3.1902, г. Нахичевань-на-Дону, 
ныне в черте г. Ростова-на-Дону], совет
ский физиолог растений, акад. АН СССР

-------  АН
(1971),
науки 

(1967). 
Ереван- 
(1926).

лабора-

M. X. Чайлахян.

выступал против «теории миграциониз- 
ма», объяснявшей изменения культуры 
переселениями народов, выдвигая тезис 
о самостоятельности культурного разви
тия. Исследовал возникновение и развитие 
земледелия — «неолитич. революцию», пе
реход от присваивающего х-ва древ
него кам. века к производящему х-ву эпо
хи неолита. Осн. фактором обществ, 
прогресса считал эволюцию экономики, 
проблему происхождения государствен
ности сводил к вопросу о возникновении 
городов («городская революция»), не уде
ляя должного внимания социальным от
ношениям. Погиб в горах близ Сиднея.

Соч.: Prehistoric communities of the Bri
tish Isles, L., 1949; Prehistoric migrations in 
Europe, Oslo, 1950; Social evolution, L., 
[1951]; в рус. пер.: Прогресс и археология,
M. , 1949; У истоков европейской цивилиза
ции, М., 1952; Древнейший Восток в свете 
новых раскопок, М., 1956.

Лит.: М о н г а й т А. Л., Г. Чайлд, «Со
ветская археология», 1958, № 3.
ЧАЙЛД (Child) Чарлз Мэннинг (2.2.1869, 
Ипсиланти, шт. Мичиган,—19.12.1954, 
Пало-Альто, шт. Калифорния), амери
канский биолог. В 1890 окончил Висли- 
анский ун-т в Канзасе. В 1895—1934 
работал (с 1916— проф.) в Чикагском 
ун-те; с 1937— проф. Стэнфордского 
ун-та (Калифорния). Осн. труды по ци
тологии и эмбриологии. Автор теории фи
зиология. градиентов, к-рой пытался 
объяснить процессы эмбрионального раз
вития позвоночных и явления диф
ференцировки и интеграции в разви
тии многоклеточных животных; согласно 
этой теории, различные отделы вытяну
того в длину тела (напр., плоских червей) 
характеризуются разной интенсивностью 
обмена веществ и различной чувствитель
ностью к повреждающим агентам (недо
статку кислорода, ядам), причём эти 
физиология, свойства убывают или воз
растают постепенно от одного конца 
тела к др. или от к.-л. конца тела к его 
середине. Теория Ч. отражает объектив
ные явления, однако не объясняет инди
видуальное развитие организма в целом.

Соч.: Individuality in organisms, Chi., 
1915; The origin and development of the nervous 
system from a physiological view point, Chi., 
1921; Physiological foundations of behavior,
N. Y., 1924.

Лит.: Ж и и к и и Л. Н., Канаев 
И. И., Чайлд, «Природа», 1940, № 2; Н у- 
m a n L. H., Charles Manning Child, 1869— 
1954, в кн.: Biographical memoirs, v. 30, N. Y., 
1957, p. 73—103.
ЧАЙНАЯ МОЛЬ (Parametriotes theae), 
бабочка сем. Eupistidae (по др. клас
сификациям, Coleophoridae, Tineidae). 
Крылья ланцетовидные, заострённые на 
концах, на передних — два округлых тём
но-бурых пятна, задние окаймлены длин
ной бахромкой. Размах крыльев 9,5— 
И мм. Бабочки летают в июле — авгу
сте, активны ночью, днём неподвижно 
сидят на побегах чайного куста. Яйца 
(60—70 шт.) откладывают по 2—5 у че
решков листьев или в трещинах веток. 
Выходящие через 10—15 сут гусеницы 
вгрызаются в пластинку чайного куста 
и минируют её; питаются паренхимой. 
Зимуют гусеницы в листьях. Весной пе
реползают на побеги, в к-рых выгрыза
ют ходы. В конце мая окукливаются. Рас
пространена Ч. м. в Закавказье. Вреди
тель чая (поражённые побеги отмирают). 
Меры борьбы: удаление и сжига
ние минированных листьев и побегов. 
ЧАЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, от
расль пищ. пром-сти, вырабатывающая 
байховые (рассыпные) и прессованые
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чаи, получаемые из листьев растения 
чай. На терр. России (в Грузии) культура 
чая начала внедряться в 40-х гг. 19 в.; 
в 1913 там функционировало 5 чайных 
ф-к, к-рыми была произведена 131 т бай
хового чая. Значит, развитие получила 
Ч. п. после установления в Грузии Сов. 
власти. В годы довоен. пятилеток было 
построено большое кол-во чайных ф-к; 
кроме осн. вида продукции — чёрного 
байхового чая, освоено произ-во зелёного 
байхового чая и зелёного кирпичного.

Ч. п. СССР включает предприятия по 
первичной переработке чайного листа, 
а также по расфасовке и прессовке нату
рального чая. Первичная переработка 
чайного листа сосредоточена в трёх союз
ных республиках — РСФСР (Краснодар
ский край), Груз. ССР и Азерб. ССР, при
чём на Грузию приходится до 95% ва
лового сбора чайного листа (1975) (см. 
табл. 1).

Табл. 1. 
п р о м ы ш

— Развитие 
ленности в

с к о й ССР

чайной 
( Грузин-

Количество
Годы фабрик 

первичной 
переработки

Производство 
чая, тыс. т

1940 34 8,8
1950 42 20,2
1960 65 38,2
1970 77 63,9
1975 84 82,5

Сортовой расфасованный чай выпуска
ется на 11 чаеразвесочных фабриках 
страны (см. табл. 2). Произ-во чая на 
крупнейших предприятиях отрасли в 1975 
составило (тыс. т): Московская чаеразве
сочная ф-ка им. Ленина — 16,5, Рязан
ская — 13,4, Иркутская — 13,6, Самар
кандская — 20,0 и Тбилисская — 19,8.

Табл. 2. — Производство 
сортового расфасованного 

чая в СССР, тыс. т

1940 1 1960 1 1970 1 1975

21,95 1 62,40 1 87,50 1 129,18

В 1975 из общего объёма произ-ва 
выпуск чёрного байхового чая соста
вил 90 тыс. т, зелёного байхового — 
31,17 тыс. т и чёрного плиточного — 
7,97 тыс. т. Кроме того, было выпущено 
10 тыс. т зелёного кирпичного чая. Зна
чительно возросло произ-во чая на душу 
населения за 1965—75 — с 366 г до 580 г, 
в т. ч. сортового расфасованного чая 
с 312 г до 507 г в год.

Важной чертой Ч. п. СССР являет
ся высокая степень механизации (80% 
в 1975) процессов первичной переработ
ки чайного листа, особенно в завялочном 
и роллерном отделениях, где они наиболее 
трудоёмки. Производительность труда 
в отрасли за годы 9-й пятилетки (1971— 
1975) выросла на 25%. Завершена первая 
стадия работ по созданию поточных ли
ний скручивания чайного листа; разра
ботаны принципиально новая технология 
переработки чайного листа методом глу
бокого и быстрого замораживания, 
применение к-рой значительно сократит 
производств, цикл; технология произ-ва 
чёрного и зелёного растворимого чая 
и чайных красителей, а также конструк
ция черешкоот делит, машины, исполь

зование к-рой улучшит внешний вид 
и качество чая. Чаеразвесочные ф-ки 
оснащаются новыми высокопроизводи
тельными чаеупаковочными автоматами; 
освоен выпуск чая в упаковке для разо
вой заварки. С 1977 начался выпуск 
жёлтого чая, обладающего повышенной 
биол. активностью. Ср. единичная мо
щность фабрики по переработке чайного 
листа достигла 5 тыс. т сырья в год.

Мировое произ-во чая в 1974 соста
вило (без СССР) более 1,5 млн. т. Наряду 
с ведущими чаепроизводящими странами, 
такими, как Индия, Шри-Ланка, КНР, 
в к-рых чай является традиционной ста
тьёй экспорта на протяжении мн. веков, 
с нач. 70-х гг. быстрыми темпами стала 
развиваться Ч. п. в странах Африки — 
Кении и Уганде, а также во Вьетнаме, 
где с помощью СССР построены чай
ные ф-ки. Произ-во чая в 1974 (тыс. т): 
Индия — 492, КНР — 318 (оценка), Шри- 
Ланка — 204, Япония — 102, Кения — 
53, Индонезия — 51. Л. А. Голубева. 
ЧАЙНИКОВ Кузьма Павлович (К у- 
зебай Герд) [2(14).1.1898—2.11. 
1941], удмуртский советский поэт, фоль
клорист. Род. в дер. Большая Докья, 
ныне Вавожского р-на У дм. АССР. Учил
ся в Высшем лит.-художеств, ин-те 
им. В. Я. Брюсова (1922—25). Печатал
ся с 1914. В сб-ках стихов «Гусляр» (1922), 
«Цветущая земля» (1927) и «Ступени» 
(1931) правдиво показал тяжёлую жизнь 
удмуртов при царизме, создал яркие 
стихи о революции, Гражд. войне, новой 
жизни удмуртов, ставшие нар. песнями. 
Написал первую в удм. лит-ре поэму 
о В. И. Ленине (1925), а также поэмы 
«Война» (1916), «Завод» (1921), «Десять 
лет» (1931) и др. Автор школьных учеб
ников и книг для чтения. Изучал удм. 
фольклор, опубл, три сб-ка нар. песен 
и ряд статей по фольклору и этнографии 
удмуртов.

Соч.: Кылбуръёс но поэмаос, Ижевск, 
1963; Пичиослы салам, Ижевск, 1965; в рус. 
пер.— Лирика. [Вступ. ст. Ф. Ермакова], 
Ижевск, 1965.

Лит.: Ток А., Незабываемые годы моло
дости. Воспоминания, Йошкар-Ола, 1970; Ар- 
шар у н и А., Встречи с прошлым, М., 
1971; Писатели Удмуртии. Биобиблиогра
фический справочник, Ижевск, 1963.

Ф. К. Ермаков. 
ЧАЙНЫЕ , чаевые, камели е- 
в ы e [Theaceae (Camelliaceae, Ternstro- 
emiaceae)], семейство двудольных рас
тений. Деревья и кустарники с очередны
ми, простыми, б. ч. кожистыми и вечно
зелёными листьями; прилистников нет. 
Цветки правильные, обычно обоеполые, 
часто одиночные, пазушные или конеч
ные, у мн. видов крупные, красные, бе
лые, реже др. окраски. Чашелистиков 5, 
реже 6—7; лепестков б. ч. 5, редко 4 или 
больше 5. Тычинки обычно многочислен
ные. Гинецей из 3—5, редко из 2 или из 
10 плодолистиков; завязь б. ч. верхняя. 
Плоды разнообразны: коробочка, сухой 
невскрывающийся, костянковидный или 
ягодовидный. Ок. 550 видов (ок. 30 ро
дов), гл. обр. в тропиках и субтропиках 
обоих полушарий. Большое хоз. значение 
имеет чай; как декоративное разводят 
камелию; нек-рые Ч. используют для 
получения древесины.
«ЧАЙНЫЙ ГРИБ », то же, что японский 
гриб.
ЧАЙ0Т, чайота, мексикан
ский огурец (Sechium), род травя
нистых растений сем. тыквенных. Вклю
чает 1 вид — Ч. с ъ е д о б н ы й (S. edu
le) — мощный многолетник с лазящим 

при помощи усиков стеблем длиной неск. 
м. Листья 5-лопастные, длиной до 20 см. 
Цветки желтовато-белые, однополые (рас
тение однодомное), мужские — в кистях, 
женские — одиночные. Плоды крупные, 
весят от 100 г до 1 тег (чаще 250—500 г), 
с одним очень крупным семенем. Ч. воз
делывается в Мексике и Центр. Америке, 
а также на Ю. США и в нек-рых др. стра
нах как ценное и высокоурожайное пищ.

Чайот: а — цветок; б — лист; в — плод; 
г — клубни.

растение; в диком состоянии неизвестен. 
В пищу используются незрелые плоды 
в свежем, тушёном, варёном, жареном, 
солёном и маринованном виде, а также 
образующиеся на корнях крахмалистые 
клубни, похожие по вкусу на ямс. Моло
дые побеги Ч. употребляют как шпинат 
и спаржу. Из стеблей получают мате
риал для изготовления шляп и др. плетё
ных изделий.

Лит.: Ипатьев А. Н., Овощные ра
стения земного шара, Минск, 1966; Присту
па А. А., Основные сырьевые растения и их 
использование, Л., 1973.
ЧАЙТЬЯ, название различных священ
ных объектов в Индии. В искусство
ведении Ч. обычно называют архит. 
тип, характерный для буддийского зод
чества древней и ср.-век. Индии — вы
сеченную в скале продолговатую в плане 
пещеру со сводчатым, потолком и ступой 
(как объектом поклонения) в глубине. 
ЧАЙХАНА (от чай и перс, хане — дом, 
помещение), чайная в Ср. Азии, Иране. 
ЧАК Александр Янисович (27.10.1901, 
Рига,—8.2.1950, там же), латышский 
советский поэт. Род. в семье портного. 
В 1919, будучи студентом мед. ф-та Моск, 
ун-та, вступил в ряды Красной Армии. 
В 1922 вернулся в Латвию. Печатался 
с 1925. Ч.— виднейший урбанист в ла
тыш. лирике, певец рабочих предместий 
Риги, обличитель оурж. действитель
ности: сб-ки стихов «Сердце на тро
туаре» (1928), «Мой рай» (1932), «Зер
кала фантазии» (1938), «Поэма об из
возчике» (1930); сб. поэм «Осенённые 
вечностью» (ч. 1—2, 1937—39) поев, ге
роизму латыш, стрелков. Поэзия сов. 
времени воспевает мирную жизнь, сча
стье созидат. труда: сб-ки «Патриоты», 
«Под высокой звездой» (оба — 1948), 
«Борьбе и труду» (изд. посмертно, 1951). 
Ч.— мастер гиперболы, темпераментного 
свободного стиха. Ему принадлежит так
же неск. сб-ков рассказов. Книги Ч. пере
ведены на языки народов СССР.

Соч.: Izlase, sej. 1 — 2, Riga, 1960—61; 
Raksti, sej. 1—5, Riga, 1971 — 76; в рус. пер — 
Лестницы, Рига, 1964; Сердце на тротуаре, 
М., 1966; Игра жизнью, Рига, 1971; Клено
вый лист, Рига, 1972.

Лит.: История латышской литературы, 
т. 2, Рига, 1971. И. Киршентале.
4ÄKA, правильнее Шака (ок. 1787 — 
сент. 1828), зулусский правитель (нико
ей). Возглавил объединение родств. пле
мён на терр. совр. Наталя (ЮАР), а за-
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16 ЧАКВА
тем распространил свою власть на часть 
совр. Трансвааля, Капской и Оранжевой 
провинций. Создал дисциплинированное 
войско. В период правления Ч. были
заложены основы государственности у зу
лусов. В последние годы жизни Ч., до
бившись неогранич. власти, превратился 
в деспота и был убит заговорщиками.

Лит.: Риттер Э. А., Чака Зулу, [пер. 
с англ.], М., 1968.
4ÄKBA, посёлок гор. типа в Кобулет- 
ском р-не Адж. АССР. Расположен на 
берегу Чёрного м. Ж.-д. станция на ли
нии Самтредиа — Батуми. 3 чайные ф-ки, 
чаепрессовочная ф-ка, произ-во плодо
ягодных вин и цитрусовых настоек. Чай
ный и цитрусовый совхозы. Филиал Все
союзного НИИ чая и субтропич. культур. 
Турбазы.
4ÂKO (Chaco), природная область в Юж. 
Америке; см. Гран-Чако.
ЧАКО (Chaco), провинция на С. Ар
гентины, в басе. рр. Парана и Рио-Бер- 
мехо. Пл. 99,6 тыс. км2. Нас. 566,6 
тыс. чел. (1970). Адм. ц.— г. Реси- 
стенсия. Осн. хлопководч. р-н. Мясное 
животноводство. Заготовка дерева квеб
рахо и произ-во дубильного экстракта. 
Ч A KÖ В С К И Й Александр Борисович 
[р. 13(26).8.1913, Петербург], русский 
советский писатель, обществ, деятель, 
Герой Социалистич. Труда (1973). Чл. 
КПСС с 1941. Кандидат в чл. ЦК КПСС

с 1971. Род. в семье 
врача. Окончил 
Лит. ин-т им. М. 
Горького (1938). Пе
чататься начал в 
1937 как критик. 
Первое художеств, 
произв. — трилогия, 
поев, подвигу Ле
нинграда в Великой 
Отечеств. войне: 
«Это было в Ленин
граде» (1944), «Ли
да» (1945), «Мирные 
дни» (1947). Своеоб
разный лирико-пуб-А. Б. Чаковский.
лицистич. стиль три

логии нашёл дальнейшее развитие в романе 
«У нас уже утро» (1949; Государственная 
премия СССР, 1950), проникнутом пафо
сом социалистич. преобразования Юж. 
Сахалина в послевоен. годы. Морально- 
этич. проблемы сов. общества и пути мо
лодой технич. интеллигенции — тема ро
манов «Год жизни» (1956) и «Дороги, ко
торые мы выбираем» (1960). Автор пове
стей «Свет далёкой звезды» (1962), «Не
веста» (1966). Наиболее крупное про
изведение — роман «Блокада» (кн. 1—5, 
1968—75; Ленинская премия 1978), 
в котором дана широкая картина битвы за 
Ленинград, осмысляется историч. значе
ние этой битвы в общем ходе войны, по
казывается морально-политич. превосход
ство сов. воинов над противником. Ч. 
выступает и как острый публицист (кн. 
«Блаженны ли нищие духом?», 1970). 
Гл. редактор журн. «Иностранная лите
ратура» (1955—1963) и «Литературной 
газеты» (с 1962). Секретарь Правления 
СП СССР (с 1962). Ден. Верх. Совета 
СССР 7—9-го созывов. Награждён дву
мя орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 2 др. орденами, а 
также медалями.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 6, М., 1974—77. 
Лит.: Озеров В., Новый человек—в 

центре внимания, «Вопр. лит-ры», 1960, № 12; 
П анков В., Свет героизма, «Правда», 
1971, 3 сент.; Сучков Б., Убежденность,

«Лит. Россия», 1973, 31 авг.; Хмара В., 
Традиции плодотворные, традиции обязы
вающие, «Лит. обозрение», 1975, №7; Гу
ральник У., Правда истории, правда 
искусства, «Новый мир», 1976, №3.

Л. И. Левин. 
4AKÖHA (исп. chacona, итал. ciaccona), 
старинный танец. Известен с кон. 16 в. 
С 17 в. приобрёл величественный харак
тер. Темп медленный, размер 3/4. Ч. ис
пользовалась в балетах Ж. Б. Люлли 
в качестве заключит, номера. В 17—18 вв. 
сложилась Ч. как инструментальная пье
са на повторяющуюся в басу тему, близ
кая пассакалье. Особую популярность 
приобрела Ч. для скрипки с басом, при
писываемая комп. Т. Витали, и Ч. из 
партиты ре минор И. С. Баха для скрип
ки соло. В форме Ч. написаны мн. пье
сы, в т. ч. 32 вариации до минор Л. Бет
ховена для фортепиано. Композиторы 
17—18 вв. применяли форму Ч. в опер
ных финалах.
4ÄKPA (санш:р.— круг, колесо), сталь
ные метат. кольца с режущим наруж
ным краем, применявшиеся в др.-инд. 
армии. Ч. приводили во вращат. движение 
вокруг ср. пальца руки и бросали в не
приятеля.
чЛкри , правящая династия таиландских 
(сиамских) королей (с 1782). Пришла 
к власти после того, как был убит король 
Таксин. Основатель династии — сиам
ский военачальник Чакри. Короли дина
стии Ч.: Рама I (правил в 1782—1809), 
Рама II (.1809—24), Рама III (1824— 
1851), Рама IV (1851—68), Рама V 
(1868—1910), Рама VI (1910—25), Пра- 
чатипок (1925—35), Ананда Махидон 
(1935—46), Пумипон Адульядет (с 1946, 
коронован в 1950).
ЧАКСКАЯ ВОЙНА 1932—35 между 
Боливией, связанной с монополиями 
США, и Парагваем, находившимся 
в зависимости от Великобритании, из-за 
спорной пограничной области в Чако 
(Chaco), где в 20-е гг. были открыты 
месторождения нефти. Вооруж. столкно
вения начались ещё в 1927—28, война 
вспыхнула в июле 1932. В ходе войны 
США открыто поддерживали и снабжали 
оружием Боливию, а Великобритания — 
Парагвай. К июню 1934 парагвайцы овла
дели б. ч. спорной терр. Война стоила 
обеим сторонам больших жертв (250 тыс. 
убитых и раненых), истощила их ресур
сы, резко обострила внутриполитич. об
становку. В июне 1935 при посредничестве 
США, Аргентины, Бразилии, Чили, Пе
ру, Уругвая было заключено перемирие. 
Мирный договор (июль 1938) оставил 
б. ч. спорной терр. за Парагваем, но уже 
с 40-х гг. она оказалась под контролем 
нефт. монополий США.
4ÄKCTE Янис (14.9.1859, Лиелсесавская 
волость Добельского у. Курземской губ., 
ныне Латв. ССР, — 14.3.1927, Рига), лат
вийский бурж. политич. деятель. Род. 
в зажиточной семье. Окончил юридич. 
ф-т Моск, ун-та (1886), работал адвока
том в Митаве (ныне Елгава). С 1888 из
датель и редактор бурж. газ. «Тевия» 
(«Отечество»). В 1906 деп. 1-й Гос. думы, 
примыкал к кадетам. В 1916—17 пред, 
бурж. «Латышского центр, к-та по обес
печению беженцев» (Петроград). Октябрь
скую революцию встретил враждебно. 
Был чл. кулацкой (ставшей впоследствии 
полуфашистской) партии «Крестьянский 
союз» и пред, контрреволюц. органа 
латв. буржуазии — т. н. «Народного со
вета». Один из руководителей подавле
ния Сов. власти в Латвии с помощью 

иностр, интервентов (февр. 1919 — янв. 
1920). После установления бурж. дикта
туры в стране пред. Учредит, собрания 
(1920—22) и президент бурж. Латв, гос-ва 
(1922—27).
ЧАЛМА (тюрк.), мужской головной 
убор, в прошлом широко распространён
ный среди исповедующих ислам народов 
Сев. Африки, Передней, Юж. и Ср. Азии, 
в незначит. степени — Кавказа.

Ч.— полотнище ткани, обёрнутой во
круг головы; её носят обычно поверх шап
ки, фески или тюбетейки, реже (напр., 
в Индии и Пакистане) — без другого го
ловного убора. Ч. имела обрядовое зна
чение: мусульманину, умершему в пути, 
она служила саваном. У разных народов 
Ч. отличается по цвету, качеству материи, 
величине, способу обёртывания, указы
вая не только на национальную, но и на 
социальную принадлежность владельца 
(напр., зелёную Ч. носили лица, считав
шиеся потомками пророка, или люди, 
побывавшие в Мекке, белую — осталь
ные мусульмане).
чАлна, мор. порт в Бангладеш, на 
крайнем Ю., на р. Пуссур — глубоковод
ном рукаве Ганга, в 85 км от Бенгаль
ского зал. Осн. в 1950 для обслужива
ния зап. р-нов страны; грузооборот ок. 
2 млн. т (1975).
чАлна, посёлок гор. типа в Пряжинском 
р-не Карел. АССР. Ж.-д. станция на ли
нии Петрозаводск — Суоярви. Шуйско- 
Виданские леспромхоз и мех лесхоз. Ле- 
сотехнич. школа.
ЧАЛУКЬЯ, династии и возглавлявшие
ся ими гос-ва в ср. века в Декане (Юж. 
Индия): а) Ч. ранние (ок. 550—642) — 
в основном в Зап. Декане, б) Ч. из 
Ватапи (Бадами), или Зап. Ч. (ок. 
654/655—753),— в основном в Зап. Дека
не, в) Ч. из Венги, или Вост. Ч. (615— 
1070),— в Вост. Декане (Андхра), г) Ч. 
из Кальяни (973—1187), претендовавшие 
на власть во всём Декане, д) мелкие кня
жества с династиями, родственными 
упомянутым выше.
ЧА/IŸC, г. на С. Ирана, в остане Ма- 
зендеран, на побережье Каспийского м. 
и автодороге Решт — Горган. Ок. 30 тыс. 
жит. Текст, комбинат (шёлковые ткани). 
ЧАЛЬ'ПИ, посёлок гор. типа в Ургенч
ском р-не Хорезмской обл. Узб. ССР. 
Расположен на лев. берегу Амударьи, 
в 20 км от ж.-д. ст. Ургенч (на линии 
Чарджоу — Бейнеу). Винсовхоз.
4ÄMA ЧА МАПИНД^ЗИ (ЧЧМ; в пере
воде с яз. суахили — Революцион
ная партия), правящая партия 
Объединённой Республики Танзании. Об
разована в янв.— февр. 1977 в результате 
слияния Афр. национального союза Тан
ганьики (ТАНУ; осн. в 1954) и Партии 
Афро-Ширази Занзибара и Пембы (осн. в 
1957). Состоит из рабочих, крестьян, пе
редовой интеллигенции и др. слоёв трудя
щихся. Политику партии, закреплённую в 
её Уставе, определяет курс социалистич. 
ориентации, провозглашённый в про
граммном документе ТАНУ — Аруш
ской декларации 1967. Партия направля
ет деятельность профсоюзных, молодёж
ных, женских и др. общественных орг-ций 
страны. На междунар. арене выступает 
с антиколониалистских, антирасистских 
позиций, за укрепление сотрудничест
ва с СССР и др. социалистич. гос-вами.

ЧЧМ строится по производств, и терр. 
принципу. Высший орган партии — Нац. 
конференция; высший исполнит, орган —• 
ЦК. Пред, партии — Дж. К. Ньерере.
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ЧАМАЛЛЛЫ, народность в Дат. АССР; 
см. Андо-цезские народы.
4ÂMBA, народ, населяющий области 
в верховьях р. Бенуэ в Нигерии и Ка
меруне и в Республике Чад. Вместе 
с родств. народами дуру, бали, вере, 
фа ли, мбум, мумуйе насчитывает в Ни
герии ок. 400 тыс. чел., в Камеруне ок. 
200 тыс. чел., в Республике Чад св. 
200 тыс. чел. (1970, оценка). Язык Ч. 
мало изучен, относится к группе языков 
Центр, и Вост. Судана. Религия — ис
лам, у части Ч. сохранились традиц. ве
рования: культ сил природы и культ 
предков. Осн. занятие — разведение кр. 
рог. скота.
ЧАМБАЛ, река в Индии, правый при
ток р. Джамна. Дл. ок. 830 км, пл. басе, 
ок. 135 тыс. км2. Берёт начало на С. Де
канского плоскогорья, в горах Виндхья, 
пересекает плато Малва; ниж. течение — 
на Индо-Гангской равнине. Питание дож
девое, летнее половодье. Ср. расход воды 
ок. 600 м3/сек, макс.— до 20 тыс. м3/сек. 
На Ч. созданы крупный гидроэнергетич. 
комплекс, включающий 3 ГЭС общей 
мощностью 275 тыс. кет, и ирригацион
ная система, орошающая 440 тыс. га. Ре
гулирование стока уменьшило силу реч
ной и овражной эрозии, принявшей в этом 
р-не катастрофич. характер. Судоход
ство на отд. участках. На Ч.— г. Кота. 
ЧАМД0, Чанду, город в Китае, в Ти
бетском авт. р-не, на высоте св. 3000 м 
над ур. м., в долине р. Ланьцанцзян (Ме
конг). Ок. 10 тыс. жит. Торг.-трансп. 
пункт на Сикан-Тибетском шоссе. Авто
ремонт; кож. произ-во.
ЧАМЗИНКА, посёлок гор. типа, центр 
Чамзинского р-на Морд. АССР. Ж.-д. 
станция на линии Красный Узел — Ка
наш, в 44 км к С.-В. от г. Саранска.
З-д «Автозапчасть», маслозавод, цоколь
ный цех Саранского производств, объе
динения «Светотехника»; птицефабрика. 
Нар. театр.
ЧАМИЧАН (Ciamician) Джакомо (25.8. 
1857, Триест,—1.1.1922, Болонья), италь
янский химик-органик. Проф. ун-тов 
в Падуе (с 1887) и Болонье (с 1889). 
Осн. работы посвящены изучению хи
мии пиррола. С 1898 исследовал фотохи
мии. реакции в органич. химии (превра
щение о-нитробензальдегида в о-нитро- 
бензойную к-ту, расщепление ацетона 
и др.). Занимался также вопросами био
химии (образование глюкозидов и пре
вращения алкалоидов в растениях). Чл. 
Парижской АН. Иностр, чл. Петерб. АН 
(1912).

Лит.: Джуа М., История химии, пер. 
с итал., 2 изд., М., 1975.
4AMÖPPO, коренное население Мари
анских о-вов (Зап. Микронезия), в зна
чит. мере истреблённое в 17 в. исп. ко
лонизаторами. Говорили на одном из ма
лайско-полинезийских языков. Занима
лись земледелием. По-видимому, Ч. на
ходились на стадии разложения перво
бытнообщинного строя. Небольшая часть 
оставшихся в живых Ч. смешалась с ис
панцами и служившими в исп. войсках 
филиппинцами и мексиканцами; сложив
шаяся метисная группа сохранила ста
рый язык и именуется Ч. Численность 
оовр. Ч. 65 тыс. чел. (1971, оценка). Гл. 
занятие — земледелие. Почти все Ч.— 
католики.

Лит.: Народы Австралии и Океании, М., 
1956 (лит. с. 791); Пучков П. И., Насе
ление Океании, М., 1967.
ЧАМЫ, т я м ы (самоназвание — т я м, 
к я м), народ, живущий на Ю. Вьетнама 

(св. 60 тыс. чел., 1975, оценка), в Кампу
чии (вместе с малайцами ок. 150 тыс. 
чел.); мелкие группы Ч. имеются в Таи
ланде и Индонезии. В древности Ч. соз
дали высокую цивилизацию, на основе 
к-рой в нач. нашей эры сложилось гос-во 
Тьямпа. Язык относится к индонезий
ским языкам. По религии ок. 2/3 Ч.— 
индуисты, остальные — мусульмане. В 
Кампучии с Ч.-мусульманами слива
ются родственные им малайцы. Осн. 
занятия Ч.— поливное рисосеяние, рыбо
ловство, скотоводство, высоко развиты 
различные ремёсла.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 
1966.
4AHAKKAJIÉ (Çanakkale), город на
С.-З. Турции, адм. центр ила Чанаккале. 
31 тыс. жит. (1975). Порт на берегу прол. 
Дарданеллы. Узел шосс. дорог. Пищ., 
керамич. и др. пром-сть.
ЧАНАККАЛЁ-БОГАЗЬ'| (Çanakkale bo- 
gazi), турецкое назв. пролива Дарда
неллы.
чАнба Самсон Яковлевич (18.6.1886— 
1937), абхазский советский писатель и 
гос. деятель. Род. в с. Атара (ныне Очам- 
чирского р-на Абх. АССР) в крест, 
семье. Чл. КПСС с 1921. Окончил Хон- 
скую учительскую семинарию (1914), 
учительствовал. В 1921—25 и 1930—32 
нарком просвещения Абхазии; в 1925—30 
пред. ЦИК Абх. АССР. Писал на абх. 
и рус. языках; печатался с 1916. Автор 
романтич. поэмы «Дева гор» (1919), 
пьес на историко-революц. и бытовую 
темы «Махаджиры» (1920, пост. 1928), 
«Апсны Ханым» (1923), «Из прошлых 
дней» (1929) и др., заложивших основы 
абх. нац. драматургии, психологии, но
велл. Повесть «Сейдык» (1934)— о на
чальном периоде колх. строительства— 
одно из первых значит, произв. абх. 
прозы.

Соч. в рус. пер.: Избранное, Сухуми, 
1960.

Лит.: Л а к о б а Н.» Самсон Чанба. 
Жизнь и творчество, Сухуми, 1972.

X. С. Бгажба. 
ЧАНБАЙШАНЬ, кор. Чанпэксан, 
вулканич. плоскогорье в составе Маньч
журо-Корейских гор, на терр. Китая 
(большая часть) и КНДР. Выс. 1000— 
2000 м (наибольшая — 2744 л; по др. 
данным, 2750 м — вулкан Байтоушань). 
Глубоко расчленено долинами рек Ялуц- 
зян, Маньцзян, Тумыньцзян и их при
токов. Хвойные леса, заросли кедрового 
стланика.
ЧАНГ, ч а н к, узбекский и таджик
ский струнный ударный инструмент, род 
цимбал. Состоит из деревянного плоского 
ящика трапециевидной формы, иногда 
на ножках, порой с круглыми резонатор
ными отверстиями в верх. деке. Стру
ны металлические, трёххорные, за исклю
чением басовой, одинарной. Звук яркий, 
долго не затухающий, извлекается уда
рами по струнам двух эластичных бам
буковых или деревянных палочек. Усо
вершенствованные Ч. используются гл. 
обр. в ансамбле, а также в совр. оркест
рах нар. инструментов Узб. и Тадж. ССР, 
имеют хроматич. звукоряд. Разновид
ности: пикколо, прима, тенор, бас.

Лит.: Кароматов Ф., Узбекская 
инструментальная музыка, Таш., 1972, с. 149. 
чАнги, пандури, ш и-м é к ш в е, 
грузинский нар. струнный щипковый 
муз. инструмент, род угловой арфы. 
Корпус в форме продолговатого прямо
угольника, к к-рому под прямым углом 
прикреплена шейка с колками. Струны
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(6—И) из кручёного конского волоса 
или шёлковые, разной толщины. Распрост
ранён 6-струнный (сванский) Ч., приме
няется для аккомпанемента пению. Усо
вершенствованные совр. Ч.— с 16 воло
сяными или с 23 жильными струна
ми. Семейство Ч. (3 вида разных раз
меров) с 13 жильными (или капроновы
ми) струнами с хроматич. настройкой 
применяется в оркестровой группе Гос. 
ансамбля нар. песни и танца Груз. ССР.

Лит.: Беляев В., Очерк ипо истории му-i 
зыки народов СССР, М., 1963, с. 271—72; 
Вертков К., Благодатов Г., Я зо
ви ц к а я Э., Атлас музыкальных инстру
ментов народов СССР, 2 изд., М., 1975, 
с. 128.
ЧАНГТАН, Джангтанг, название 
сев. части Тибетского нагорья в Китае. 
Преобладают расположенные на выс. 
ок. 5000 м холмистые равнины, над 
к-рыми на 500—1500 м возвышаются 
отд. хребты. Щебнистые пустыни, со
лончаки, озёра.
ЧАНД БАРДАИ (2-я пол. 12 в.), индий
ский поэт-сказитель. Писал на одном из 
диалектов раджастхани. Автор геро- 
ико-эпич. «Сказания о Притхвирадже» 
(о жизни делийского князя), при дворе 
к-рого, по преданию, жил Ч. Б. В поэме, 
долго существовавшей в устной форме, 
прославляются воинские подвиги феода
лов и их романтич. похождения. Совр. 
вид (с более поздними добавлениями) 
поэма приняла не ранее 17 в. Известно 
ок. 50 рукописных вариантов; самый 
ранний датируется , 1610. В. И. Балин. 
ЧАН ДАЙ Н ГЙA (Trän Dai Ngia) (р. 13.9. 
1913), вьетнамский учёный в области 
механики, Герой Труда СРВ. В 1935— 
1945 учился в Высшей школе электро
техники, Ин-те аэронавтики и Высшей 
строит, школе во Франции. В 1946—54 
нач^ управления артиллерии Вьетнам
ской нар. армии. Зам. мин. пром-сти и 
торговли (1950—60), мин. тяжёлой 
пром-сти (1960—62). С 1965 пред. Гос. 
к-та по науке и технике СРВ. Осн. тру
ды по механике. Иностр, чл. АН СССР 
(1966).
ЧАНДАР КРИШАН, Кришан Чан- 
дар (19.11.1913, Вазирабад,—7.3. 
1977, Бомбей), индийский писатель. 
Писал на урду. Окончил христ. колледж 
Фармана в Лахоре (1934). С 1953 ген. 
секретарь Ассоциации прогрессивных пи
сателей Индии. В рассказах 30-х гг., 
первом романе «Поражение» (рус. пер. 
1958) реалистич. изображение сочетается 
с романтич. идеализацией действитель
ности. Позднее в его творчестве про
изошло углубление критич. реализма, 
а в повести «Когда пробудились поля» 
(1951, рус. пер. 1953)— об антифеод, 
крест, восстании в Телингане — содер
жатся черты социалистич. реализма. 
В повести «Предатель», сб. новелл 
«Мы дикари» (1949) рассказано о разделе 
Индии в 1947. В романах, повестях и 
рассказах Ч. К. обращался к актуальным 
проблемам инд. действительности, изоб
ражая жизнь крестьян, гор. бедноты, 
творч. интеллигенции. Опубл, сатирич. 
произв.— трилогию «Похождения осла» 
(1958—65), повести «Дети с Дадарского 
моста» (1958, рус. пер. 1973), «Бумажный 
кораблик» (1966, рус. пер. 1972) и др.

Соч. в рус. пер.: Избранное, М., 1955; 
Мать ветров, М., 1957; Вор, М., 1962; Когда 
пробудились поля. Чинары моих воспоми-* 
наний. Рассказы, М., 1972.

Лит.: Каюмова Р., К характеристике 
этапов творческого пути Кришана Чандара, 
«Краткие сообщения Ин-та народов Азии
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АН СССР», 1965, в. 80; Г л е б о в H., С у« 
X о ч е в А., Литература урду, М., 1967.

А. С. Сухочев. 
ЧАНДЕРНАГ0Р, Ч ан др ан агар, 
город и порт на С.-В. Индии, в шт. Зап. 
Бенгалия, близ г. Калькутты, на рукаве 
Хугли в дельте Ганга. 76 тыс. жит. (1971). 
Ж.-д. станция, порт, доступный для мор. 
судов. Джутовая ф-ка, произ-во хл.- 
бум. тканей. В 1673—1950 Ч. являлся 
владением Франции.
ЧАНДИГАРХ, союзная террито
рия Чандигарх, адм.-политич. еди
ница Индии, управляемая центр, пр-вом. 
Расположена на С.-З., в предгорьях Ги
малаев. Пл. 114 км2. Нас. 0,3 млн. чел. 
(1975). Адм. центр—г. Чандигарх.
ЧАНДИГАРХ, город в сев.-зап. части 
Индии, у подножия Гималаев. Адм. ц. 
штатов Пенджаб и Харьяна (не входя
щий ни в один из них), а также союз
ной территории Чандигарх. 257 тыс. 
жит. (1971). Шерстяная, трикотажная и 
фармацевтич. пром-сть. Ун-т.

Ч. построен в основном в 1951—56 
по проекту инд. и иностр, архитекторов 
во главе с Ле Корбюзье. Сочетает геомет- 
рич. систему транспортных магистралей 
с живописной планировкой озеленённых 
пешеходных дорог. Принципы современ
ного градостроительства (микрорайоны 
с комплексным обслуживанием населе
ния, дифференциация трансп. артерий 
по их назначению и т. д.) и архитектуры 
совмещены в Ч. с нек-рыми традиц. 
приёмами инд. зодчества (применение 
ажурных солнцезащитных решёток «джа- 
ли» и т. д.). Илл. см. т. 10, вклейка 
к стр. 225, т. 14, табл. XV, стр. 192—193. 
ЧАНДПУР, город в Бангладеш, в обл. 
Читтагонг, в дельте Ганга. 34,8 тыс. 
жит. (1961). Ж.-д. ст., речной порт. 
Переработка джута; маслобойная, лесо
пильная (в т. ч. спичечная) пром-сть. 
ЧАНДРА Ромеш (р. 30.3. 1919, Лайл- 
пур), деятель индийского рабочего движе
ния, один из руководителей всемирного 
Движения сторонников мира, журналист. 
Окончил университет в Лахоре и Кемб

риджский ун-т. В 
1934—41 пред. Со
юза студентов в Ла
хоре. С 1939 чл. 
компартии Индии 
(КПИ), с 1952 чл. 
ЦК, с 1958 чл. Нац. 
совета КПИ и чл. 
его Центр, исполко
ма; в 1963—67 чл. 
Центр, секретариа
та Нац. совета 
КПИ. В 1963—66 
Ч. редактор ЦО

Р. Чандра. КПИ «Нью эйдж» 
(«New age»). В 

1952—63 ген. секретарь Всеиндийского со
вета мира. С 1953 чл. Всемирного Совета 
Мира, в 1966 стал ген. секретарём и чле
ном Президиума ВСМ, с 1977 президент 
ВСМ. В 1964 награждён Золотой медалью 
мира им. Ф. Жолио-Кюри. Лауреат Меж- 
дунар. Ленинской пр. «За укрепление ми
ра между народами» (1968). Награждён 
орденом Дружбы народов (1975). 
ЧАНДРАГУПТА, царь др.-инд. гос-ва 
Магадха, основатель династии Мауръев. 
Правил в 317—293 до н. э. Достоверных 
данных из биографии Ч. немного. Ему 
приписывается и знатное, и низкое (из 
шудр) происхождение. В молодости Ч. 
служил у Нандов, царей Магадхи, всту
пил с ними в борьбу за престол, потерпел
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неудачу и бежал на С.-З. страны. Там 
примкнул к вторгшимся в Индию греко- 
македонцам и убеждал Александра Ма
кедонского начать войну с Нандами. Пос
ле ухода Александра из Индии возгла
вил борьбу за полное изгнание греко- 
македонцев. Преуспев в этом, Ч. возоб
новил борьбу за Магадху, сверг Дхана 
Нанду и воцарился в ней сам. В после
довавших войнах подчинил всю Сев. 
Индию и основал общеинд. империю 
Маурьев. В 305 до н. э. отразил нашествие 
Селевка I Никаторст, по мирному дого
вору с ним Ч. в обмен на 500 слонов при
обрёл значит, терр. к 3. от р. Инд и по
лучил дочь Селевка в жёны. По нек-рым 
данным, Ч. в 293 до н. э. принял джай
низм и ушёл в монахи.

Лит.: Бонгард-Левин Г. М., Ин
дия эпохи Маурьев, М., 1973.
ЧАНДРАГУПТА, др.-инд. цари из ди
настии Гупт. Ч. I происходил из рода 
мелких царьков Магадхи. Успешной 
внешней политикой (в частности, дина
стии. браком с царевной Кумарадеви 
из племени личчхавов) и воен, путём 
постепенно укрепил своё положение и 
стал царём всей Магадхи (правил в 320— 
ок. 340, в лит-ре есть и др. даты). Ч. за
ложил основы империи Гупт. Дата его 
воцарения стала началом широко рас
пространённой в древней и средневеко
вой Индии системы летосчисления, «эры 
Гупт». Ч. II, внук предыдущего, правил 
в 380—415 (в лит-ре есть и др. даты). 
Воцарился, свергнув старшего брата Ра- 
магупту. Ч. II унаследовал вполне сло
жившуюся империю и значительно рас
ширил её пределы, особенно покорением 
т. н. «гос-ва Западных кшатрапов» (терр. 
Гуджарата); этим был обеспечен выход 
империи к Аравийскому м. Период прав
ления Ч. II — время наибольшего могу
щества империи Гупт, экономия, благо
состояния Др. Индии, а также расцвета 
др.-инд. культуры («золотой век Гупт»). 
ЧАНДРАСЕКАР (Chandrasekhar) Суб- 
рахманьян (р. 19.10.1910, Лахор, Индия), 
американский физик и астрофизик. Окон
чил ун-т в Мадрасе (1930). В 1933 полу
чил степень доктора философии в Кемб
риджском ун-те и работал там же до 1936. 
В 1936 переехал в США (в 1953 принял 
амер, подданство) и с 1937 работал в 
Йерксской обсерватории и преподавал 
в Чикагском ун-те (с 1942 проф.). 
Осн. труды по исследованию строения 
звёзд, звёздных атмосфер и их динамики, 
а также по матем. физике (теории сто- 
хастич. процессов). Развил теорию белых 
карликов, к-рая предсказывает сущест
вование предела масс белых карликов 
(предел Ч.) и даёт универсальное соот
ношение массы и радиуса звезды, опре
деляющее конечные стадии эволюции 
звёзд. Исследовал динамику звёздных 
систем, перенос лучистой энергии в плос
ко-параллельных атмосферах звёзд. Рас
смотрел проблемы гидродинамической и 
гидромагнитной устойчивости в рамках 
общей теории относительности. Чл. Лон
донского королевского об-ва (1944), Амер, 
академии наук и иск-в, Нац. АН США.

С о ч. в рус. пер.: Стохастические проблемы 
в физике и астрономии, М., 1947; Принципы 
звёздной динамики, М., 1948; Введение в уче
ние Оистроении звёзд, М., 1950; Перенос лу
чистой энергии, М., 1953; Эллипсоидальные 
фигуры равновесия, М., 1973.

. О. В. Кузнецова.
ЧАНДЫР, река в Иране и Туркм. ССР, 
лев. приток р. Сумбар (басе. Атрека). 
Дл. 90 км, пл. басе. 1820 км2. Берёт начало 
в горах Копетдага. Питание в основном
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родниковое и дождевое, меньше снеговое. 
Летом пересыхает; наибольший измерен
ный расход воды 422 м31сек (1963). Ис
пользуется для орошения.
ЧАНДЗ, город в Китае, в пров. Хунань, 
в басе. оз. Дунтинху. 111 тыс. жит. 
(1959). Лесозаготовительный центр (бам
бук и др.); пищ. пром-сть.
ЧАН КАЙ-ШЙ, Цзян Цзе-ши 
(31.10.1887, Фынхуа, пров. Чжэцзян,— 
5.4.1975, Тайбэй), глава гоминьданов
ского режима, свергнутого в результате 
нар. революции в Китае в 1949. Из семьи 
торговца. Окончил воен, академии в Бао- 
динеиТокио. В 1-й пол. 20-х гг. под личи
ной «левого» гоминьдановца выступал 
на стороне Сунь Ят-сена. В качестве 
главнокомандующего Нац.-революц. ар
мии участвовал в Северном походе 
1926—27. 12 апр. 1927 совершил контрре- 
волюц. переворот, установил в стране 
реакц. диктаторский режим. С этого 
времени в течение более 20 лет Ч. К.-ш. 
обладал огромной властью в Китае, со
средоточив в своих руках посты пред. 
ЦИК гоминьдана (с 1926), пред, ис
полнит. юаня, президента республики, 
главнокомандующего вооруж. силами и 
присвоив себе звание генералиссимуса. 
В 1930—34 предпринял 5 карат, походов 
против сов. р-нов (см. Советы в Китае). 
После нападения Японии 7 июля 1937 
на Китай был вынужден пойти на созда
ние единого антияпон. нац. фронта, 
в основу к-рого было положено соглаше
ние Коммунистич. партии Китая (КПК) 
и гоминьдана о совместных действиях.. 
Однако значит, воинские силы продол
жал использовать для блокады Погра
ничного р-на Шэньси — Ганьсу—Нинся, 
контролировавшегося КПК. После капи
туляции Японии (2 сент. 1945) отверг 
предложение КПК о создании коалицион
ного пр-ва и в июне 1946 развязал новую- 
гражд. войну. Нар.-освободит, армия 
Китая в кон. 1949 в основном освободила, 
из-под власти гоминьдановцев весь кон
тинентальный Китай. Ч. К.-ш. вместе с 
остатками своих войск бежал на Тайвань, 
где обосновался при военной и иной под
держке США. В. И. Елизаров.
ЧАН KÄO ВОССТАНИЕ, крест, восста
ние в 1516—24 в центр, р-нах Сев. Вьет
нама, одним из руководителей к-рого» 
был Чан Као (крупный вьетнамский чи
новник). Было направлено против дина
стии Поздних Ле (1428—1789). Вместе 
с Чан Као восстанием руководил Фан Ат, 
выходец из Тьямпы (Чампы), слуга одного, 
из членов феод, дома Чинь. Восставшие,, 
поддержанные горожанами, захватили 
столицу — Ханой и провозгласили Чан 
Као императором. После упорных боёв с 
правительств, войсками Чан Као сдал сто
лицу и перешёл к партиз. борьбе. После- 
гибели Фан Ата Чан Као передал власть 
сыну (Кунгу) и постригся в монахи. Вос
стание продолжалось в горах до 1524;. 
было подавлено правительств, войсками. 
чАнский язык ,лазскийязык, 
бесписьменный язык лазов (чанов). От
носится к картвельским языкам. Наряду 
с мегрельск им языком нередко рассмат
ривается как диалект занского, или 
мегрельско-чанского, языка. Представ
лен на Черноморском побережье Турции 
тремя диалектами: хопским, вицско-ар- 
кабским и атинским. Простой вокализм 
(a, i, и, о, е); 32 согласных. Основа имени 
устойчива. Семь падежей: номинатив, 
эргатив, датив, генитив, аблатив, инстру
менталис, аллатив. Категории глагола:
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лицо, число, время, наклонение (имеется 
14 модально-временных форм), версия, 
залог, потенциалис, контакт (каузатив), 
вид. Распространены направит, превербы. 
Лексика изобилует тюркизмами; имеют
ся груз, и греч. заимствования.

Лит.: Марр Н. Я., Грамматика чанского 
(лазского) языка с хрестоматией и словарём, 
СПБ, 1910 (Материалы по яфетическому 
языкознанию, 2); Кизириа А. И., Зан- 
ский язык, в кн.: Языки народов СССР, 
т. 4, М., 1967.
fin jmöögö öfn6., g:c>67)fhnb afhöadßnjTjEjn ö6ö- 
C^n'bn öodbßgönoTgrhcn, ßg., 1936.

M. E. Алексеев. 
ЧАН СЫНОП,Т янСынОб (псевд.— 
О Вон) (1845—99), корейский живо
писец. В 1890-е гг. чл. учреждения Тох- 
васо, выполнявшего в Сеуле роль Ака
демии живописи. Представитель жанра 
«цветы-птицы», работал в технике нац. 
живописи тушью и водяными красками 
(«Пастух с буйволом и бабочки», ил л. 
см. т. 13, табл. VII, стр. 144—145).
ЧАН ФУ (1901, пров. Куангнгай,— сен
тябрь 1931), один из зачинателей комму- 
нистич. движения во Вьетнаме. По про
фессии учитель. Учась в ср. школе, 
основал в 1918 Об-во прогрессивной мо
лодёжи для борьбы против колониза
торов. В 1925 участвовал в создании 
орг-ции Хой Фук Вьет (Об-во обновле
ния Вьетнама), переименованной в пар
тию Тан Вьет кать менг (Революц. пар
тия нового Вьетнама). В июле 1927 вёл пе
реговоры о слиянии партии Тан Вьет кать 
менг с Товариществом революционной мо- 
лодёжи Вьетнама, способствуя созданию 
основ возникшей в февр. 1930 Коммуни- 
стич. партии Вьетнама (в окт. 1930 пере
именована в Коммунистич. партию Индо
китая — КПИК). Позднее, являясь чле
ном Т-ва революц. молодёжи Вьетнама, 
учился в Москве в Коммунистич. ун-те 
трудящихся Востока. Заочно был при
говорён королевским судом к смертной 
казни. С июля 1930, как член Врем. ЦК 
компартии Вьетнама, вёл большую рабо
ту по созыву его пленума. Был автором 
составленных с учётом программы Ко
минтерна Политич. тезисов к 1-му (окт. 
1930) и 2-му (март 1931) парт, пленумам, 
ставших первой программой коммунистов 
Вьетнама. С окт. 1930 ген. секретарь 
КПИК. 18 апр. 1931 Ч. Ф. был арестован 
в Сайгоне. После пяти месяцев пыток умер 
в тюремной больнице. С. А. Мхитарян. 
чАнху-дАро , остатки многослойного 
поселения эпохи бронзы близ Саркан- 
да (Сев. Синд, Пакистан). Обследованы 
в 1931 инд. археологом Н. Г. Маджумда- 
ром, раскапывались в 1935—36 англ, ар
хеологом Э. Маккеем. Ниж. слои Ч.-Д. 
относятся к трём периодам хараппской 
цивилизации (23—17 вв. до н. э.). После 
нек-рого перерыва поселение вновь было 
заселено носителями культуры Джху- 
кар (приблизительно 16—15 вв. дон. э.), 
а ещё позже (приблизительно в 12—11 вв. 
до н. э.)— носителями культуры Джхан- 
гар. Материалы Ч.-Д. используются ря
дом исследователей для иллюстрации 
положения о смене коренного населения 
долины Инда (хараппской цивилизации) 
пришлыми племенами ведических ариев.

Лит.: Дикшит С. К., Введение в ар
хеологию, пер. с англ., М., 1960; Бонгар д- 
Левин Г. М., Хараппская цивилизация и 
«арийская проблема», «Советская этногра
фия», 1962, №l;Mackay E., Chanhu-Daro. 
Excavations 1935—1936, N. Y., 1943 («Ame
rican Oriental Series», v 20). A.Я. Щетенко. 
ЧАН ХЫНГ ДАО (Trän Hu ng Dao), 
Чан Куок Туан (Trân Quôc Tuân) 
(1226—1300), вьетнамский полководец, 

организатор борьбы вьетнамского народа 
в период трёхкратного нашествия монг. 
феодалов на Дайвьет (Вьетнам) в 1257— 
1258, 1284—85, 1287—88, главнокоманду
ющий вооруж. силами страны (с 1283). 
9 апр. 1288 вьетнамские войска, возглав
ляемые Ч. X. Д., одержали крупную 
победу в сражении на р. Батьданг, что 
сыграло решающую роль в окончат, 
изгнании монг. войск с терр. Дайвьета. 
В борьбе против монг. завоевателей (в ус
ловиях превосходства сил противника) 
Ч. X. Д. широко применял тактику ве
дения войны партиз. методами в сочета
нии с массированными ударами регуляр
ной армии. 9 апр., день победы в 1288 
Ч. X. Д. над монголами, ежегодно отме
чается в СРВ как нац. праздник.

Ч. X. Д.— автор ряда трудов по воен, 
иск-ву, в т. ч. «Элементарного наставле
ния по военному делу».
ЧАНЦЗЯН, одно из названий р. Янцзы 
в Китае.
ЧАН-ЧАН (Chan Chan), развалины сто
лицы легендарного гос-ва Чимор (археол. 
культура Чиму) в Перу, близ г. Трухильо 
в долине р. Моче. Существовало в 1-й 
пол. 2-го тыс. н. э. Площадь ок. 18 км2. 
Центр Ч.-Ч. застроен прямоугольными 
дворцовыми комплексами с высокими (до 
9 м) стенами из сырцового кирпича; 
кварталы включают площади, склады и 
др. хоз. сооружения, некрополи. Мн. 
стены покрыты «ковровой» резьбой, 
изображающей ряды геометризирован- 
ных птиц, зверей и людей. Периферия 
города беспорядочно застроена жилища
ми рядового населения.

Лит.: Кинжалов Р. В., Искусство 
древней Америки, М., 1962, с. 177 — 79; 
Башилов В. А., Древние цивилизации 
Перу и Боливии, М., 1972, с. 125 — 27; К ea
ting е R. W., Day К. С., Chan Chan. 
A study of precolumbian urbanism and the 
Management of land and water resources in 
Peru, «Archaeology», 1974, v. 27, № 4.

В. А. Башилов. 
ЧАНЧЖЙ, город в Китае, в пров. 
Шаньси, в верховьях р. Чжаншуй 
(басе. Хайхэ), на Лёссовом плато. 180 
тыс. жит. (1959). Чёрная металлургия, 
угольная, маш.-строит., текст, пром-сть. 
ЧАНЧЖ0У, У цзинь, город в Китае, 
в пров. Цзянсу. Св. 300 тыс. жит. 
(1971). Пристань на Великом канале, 
ж.-д. станция. Текст., маслобойная, ри- 
соочистит. пром-сть. Рыбоводство.
ЧАН Ч И ВАДЗЕ Порфирий Георгиевич 
[13(26).12.1901, г. Махарадзе Груз. 
ССР,— 14.3.1950, Москва], советский 
военачальник, генерал-полковник (1945), 
Герой Сов. Союза (19.4.1945). Чл. КПСС 
с 1930. Род. в семье груз, крестьянина. 
В Красной Армии с 1921. Окончил пех. 
школу (1922), курсы усовершенствования 
комсостава (1927), два курса Воен, ака
демии им. М. В. Фрунзе (1940), курсы 
«Выстрел» (1940) и Высшие академия, 
курсы при Высшей воен, академии 
(1948). В Великую Отечеств, войну 1941—■ 
1945 командир мотострелк. полка, стрелк. 
дивизии и корпуса (1941—44), с июня 
1944 командующий войсками 2-й гвард. 
армии. Участвовал в Московской и Ста
линградской битвах, в боях по освобож
дению Крыма, Донбасса, Белоруссии, 
в Вост.-Прусской операции. После войны 
на командных должностях в войсках. 
Деп. Верх. Совета СССР 2-го созыва. 
Награждён 2 орденами Ленина, 3 орде
нами Красного Знамени, орденами Су
ворова 1-й и 2-й степени, Кутузова 2-й 
степени, Богдана Хмельницкого 2-й сте
пени, Красной Звезды, а также медалями.

ЧАНЧУНЬ, город в Сев.-Вост. Китае, 
на р. Итунхэ. Адм. центр пров. Гирин. 
Св. 1,5 млн. жит. (1970). Крупный ж.-д. 
узел; аэропорт. Один из гл. центров 
машиностроения, созданный в 1953—57 
при содействии СССР. Автостроение, 
произ-во подвижного ж.-д. состава, 
тракторов, с.-х. машин, станков, элект
ромашин и оборудования для текст, 
пром-сти, контрольно-измерительных и 
полупроводниковых приборов, киноап
паратуры. Металлургия, з-д. Химич, 
пром-сть (з-ды минеральных удобрений, 
каучуковый, резинотехнич. изделий, син- 
тетич. волокна и пластмасс, фармацев- 
тич. комбинат), предприятия деревообр., 
бум., керамич., текст., кож., пищ., таб. 
пром-сти. Кустарные промыслы (ковро
ткачество и др.). В Ч.— филиал АН Ки
тая, ун-т.

Ч. возник в нач. 19 в. После постройки 
в 1897—1903 Китайско-Вост. ж. д. пре
вратился в крупный торг.-трансп. центр. 
В 1931 был оккупирован япон. импе
риалистами, к-рые объявили его столи
цей марионеточного гос-ва Маньчжоу-Го, 
переименовав в Синьцзин («Новая сто
лица»). Был освобождён Сов. Армией 
в авг. 1945. После отвода сов. войск за
нят гоминьдановцами (1946). В окт. 1948 
гоминьдановские войска были изгнаны 
из Ч. Нар.-освободит, армией Китая. 
ЧАНЧУНЬСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ, 
проходила с 4 по 26 сент. 1922 в Чанчуне 
(Китай) между представителями Дальне
восточной республики (ДВР) и РСФСР 
с одной стороны и Японии — с другой.

Успехи народно-революц. армии ДВР, 
укрепление международного и внутр, 
положения Сов. России и союзных с 
ней республик, усиление империалистич. 
противоречий на Д. Востоке и осложне
ние внутриполитич. обстановки в Японии 
вынудили япон. пр-во возобновить пере
говоры, прерванные на Дайренской кон
ференции 1921 — 22. В мае—июне 1922 
от Японии поступило предложение на
чать переговоры. 30 июня пр-во ДВР дало 
согласие с условием, что они должны 
вестись между Японией с одной сторо
ны и ДВР и РСФСР — с другой. 19 
июля япон. пр-во приняло предложение 
ДВР и заявило о намерении эвакуиро
вать свои войска из Приморья не позд
нее 1 нояб. 1922. С началом переговоров 
делегация Японии пыталась ограничить 
круг работы конференции дальневосточ
ными вопросами, в к-рых была заинте
ресована только Япония, и заключить 
мир лишь с ДВР. Делегация РСФСР 
и ДВР выступила против такого предло
жения, согласившись, однако, принять 
дайренский проект в качестве основы 
для переговоров. Тогда япон. сторона 
сообщила, что пр-во Японии соглашается 
заключить договор не только с ДВР, 
но и с РСФСР с тем условием, что он 
будет касаться лишь дальневосточных 
вопросов и что вслед за подписанием 
договора следует приступить к перегово
рам о распространении его на всю терр. 
РСФСР. Она также заявила, что эва
куирует Сев. Сахалин только после раз
решения вопроса от. н. николаевском 
инциденте (суть к-рого ссстояла в том, 
что в ночь на 12 марта 1920 япон. войска 
в г. Николаевске-на-Амуре в нарушение 
соглашения напали на находившихся 
в городе партизан, но потерпели пора
жение; япон. пр-во использовало этот 
инцидент как предлог для продолжения 
интервенции и оккупировало Сев. Са
халин). Делегация ДВР и РСФСР кате-
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20 ЧАНША

горическим образом выступала против 
связи эвакуации Сев. Сахалина с разре
шением николаевского инцидента.

Переговоры в Чанчуне по вине япон. 
стороны были сорваны. В нач. октября 
белогвардейские отряды были разгром
лены в ходе Спасской операции 1922, 
и Народно-революц. армия ДВР подошла 
к Владивостоку, к-рый 25 окт. был ос
тавлен япон. войсками и остатками бело
гвардейцев. В соответствии с конвенцией 
об осн. принципах взаимоотношений 
между СССР и Японией от 20 янв. 1925 
к 15 мая того же года Япония очистила 
Сев. Сахалин. На этом закончился пе
риод иностр, интервенции на Д. Востоке.

П у б л.: Документы внешней политики 
СССР, т. 2, 5,8, М., 1958—63; История дип
ломатии, 2 изд., т. 3, М., 1965.
чаншА, город в Китае, на р. Сянцзян. 
Адм. центр пров. Хунань. 825 тыс. жит. 
(1970). Трансп. узел. Текст., гл. обр. 
хл.-бум., пищ. пром-сть, цветная метал
лургия, машиностроение (станки, прибо
ры, с.-х. орудия). Центр рисоводч. р-на.

Поселения на месте Ч. существовали 
с 5 в. до н. э. Один из центров форми
рования др.-кит. царства Чу, игравшего 
важную политич. роль в период Чжанъго 
(5—3 вв. до н. э.). Раскопки погребений 
этого времени позволили восстановить 
осн. черты культуры Чу (изделия из 
дерева, бронзы), а находки раскрашенных 
фигурок людей — составить представле
ние о физич. типе его населения. Близ 
Ч. были найдены древнейшие кит. тексты 
на бамбуковых планках. В ханьское 
время (3 в. до н. э.— 3 в. н. э.) в Ч. было 
развито произ-во изделий, покрытых 
лаком, и бронз, зеркал.

При династии Цинь (221—207 дон. э.) 
Ч. стал адм. центром округа. В дальней
шем являлся в разное время адм. цент
ром округа, области или уезда. При ди
настии Цин (1644—1911) и позже гл. 
город пров. Хунань. В 1904 в Ч. была 
создана одна из первых в Китае бурж.- 
революц. орг-ций — Хуасинхощ в 1910 
произошло нар. восстание — «рисовый 
бунт». В 1920 в Ч. возник один из первых 
в Китае марксистских кружков. В 1941 
и 1944—45 Ч. оккупировали япон. вой
ска. Из-под власти гоминьдановцев ос
вобождён Нар.-освободит, армией Китая 
в авг. 1949.
ЧАНЪАНЬ, название г. Сиань до 14 в. 
ЧАНЫ, этнография, группа грузин, в 
прошлом одно из груз, племён; см. 
Лазы.
ЧАН1>1, бессточное солоноватое озеро в 
Барабинской степи, на выс. 106 л« в Ново
сибирской обл. РСФСР. Пл. 1990—2600 
км2 (в зависимости от сезонных и годо
вых колебаний уровня). Ср. глуб. 2,2 м, 
наиб. — до 10 м. Берега сильно изреза
ны. Много островов, вытянутых с С.-В. 

на Ю.-З. Озеро соединяется протокой 
с оз. Малое Ч. Питание преим. снеговое. 
Размах колебаний уровня ок. 3 м. За
мерзает во 2-й пол. октября — 1-й пол. 
ноября, вскрывается в мае. Местное 
судоходство. Рыболовство (чебак, щука, 
окунь, карась, сазан).
ЧАНЬ'1, посёлок гор. типа, центр Чанов- 
ского р-на Новосибирской обл. РСФСР. 
Расположен в Барабинской степи. Ж.-д. 
станция на линии Омск—Новосибирск, 
в 402 км к 3. от Новосибирска. Масло- 
комбинат, мясокомбинат, кирпичный з-д. 
ЧАНЫ0, ч а н г о, корейский ударный 
муз. инструмент, род двустороннего 
барабана.
ЧАОАНЬ, Ч а о ч ж о у, город на Ю. 
Китая, в пров. Гуандун, пристань на 
р. Ханьцзян. 104 тыс. жит. (1959). Пред
приятия машиностроит., деревообр., бум., 
пищ. пром-сти; кустарные промыслы. 
ЧАПАЕВ Василий Иванович [28.1(9.2). 
1887, дер. Будайки, ныне в черте г. Че
боксары Чуваш. АССР,— 5.9.1919, ок. 
г. Лбищенска, ныне Чапаев Уральской 
обл. Казах. ССР], герой Гражданской 
войны 1918—20. Чл. КПСС с сент. 
1917. Род. в семье крестьянина-бедняка. 
С 1914 — в армии, участвовал в 1-й ми
ровой войне 1914—18. Награждён за 
отвагу 3 георгиевскими крестами, ме
далью, получил звание подпрапорщика. 
В 1917 находился в госпитале в Саратове, 
затем переехал в Николаевск (ныне г. Пу
гачёв Саратовской обл.), где в дек. 1917 
был избран командиром 138-го запасного 
пех. полка, а в янв. 1918 назначен ко
миссаром внутр, дел Николаевского у. 
В нач. 1918 сформировал красногвардей
ский отряд и подавлял кулацко-эсеров
ские мятежи в Николаевском у. С мая 
1918 командовал бригадой в боях против 
уральских белоказаков и белочехов, 
с сент. 1918 нач. 2-й Николаевской диви
зии. В нояб. 1918 был направлен на учёбу 
в Академию Генштаба, где находился 
до янв. 1919, а затем по личной просьбе 
был направлен на фронт и назначен в 4-ю 
армию командиром Особой Александ- 
рово-Гайской бригады. С апр. 1919 
командовал 25-й стрел к. дивизией, от
личившейся в Бугурусланской, Белебе- 
евской и Уфимской операциях во время 
контрнаступления Вост, фронта против 
войск Колчака. 11 июля 25-я дивизия 
под команд. Ч. освободила Уральск. 
В ночь на 5 сент. 1919 белогвардейцы 
внезапно напали на штаб 25-й дивизии 
в Лбищенске. Ч. со своими соратниками 
мужественно сражался против превос
ходящих сил врага. Расстреляв все пат
роны, раненый Ч. пытался переплыть 
р. Урал, но был сражён пулей и погиб. 
Награждён орденом Красного Знамени. 
Легендарный образ Ч. отражён в повести 
«Чапаев» Д. А. Фурманова, к-рый был 
воен, комиссаром 25-й дивизии, в кино

фильме «Чапаев» и др. произведениях 
лит-ры и иск-ва.

Лит.: К у т я к о в И. С., В. И. Чапаев, 
М., 1958; его же, Боевой путь Чапаева, 
4 изд., Куйбышев, 1969.
ЧАПАЕВ (до 1939 — с. Л би щен с к), 
город, центр Чапаевского р-на Ураль
ской обл. Казах. ССР. Пристань на р. 
Урал. Расположен в 130 км к Ю. от 
Уральска. Промкомбинат. Мемориаль
ный музей В. И. Чапаева.
ЧАПАЕВКА (М о ч а), река в Куйбы
шевской обл. РСФСР, левый приток 
Волги. Дл. 298 км, пл. басе. 4310 км2. 
Берёт начало с возв. Синий Сырт; течёт 
в широкой долине, впадает в Саратовское 
водохранилище. Питание в основном сне
говое. В верховьях пересыхает. Ср. рас
ход воды в 179 км от устья 2,53 м3!сек. 
Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. 
Судоходна от г. Чапаевска (34 км). 
чапАево, посёлок гор. типа в Кегичев- 
ском р-не Харьковской обл. УССР. Рас
положен в 11 км от ж.-д. ст. Кегичевка 
(на линии Красноград — Лозовая). За
воды: сахарный, асфальтобетонный.
ЧАПАЕВСК (до 1929 — Иващенко- 
в о), город (с 1927) областного подчине
ния в Куйбышевской обл. РСФСР. 
Расположен на правом берегу р. Чапаев- 
ки (приток Волги). Ж.-д. станция на ли
нии Сызрань—Куйбышев, в 43 км 
к Ю.-З. от Куйбышева. 87 тыс. жит. 
(1976). Заводы: химич. удобрений, си
ликатный, железобетонных изделий, кон
сервный, молочный; мясо- и пищеком
бинаты; швейная ф-ка, автотрансп. ком
бинат. Химико-технологич. техникум. 
Переименован в честь В. И. Чапаева. 
ЧАПАЛА (Chapala), озеро в Мексике, 
на Ю. Мексиканского нагорья. Распо
ложено на выс. ок. 1500 м. Пл. 1038 км2 
(крупнейшее в стране). Средняя глуб. 
ок. 7 м, наибольшая 33 м; в последние 
десятилетия усыхает. Впадает р. Лерма, 
вытекает р. Рио-Гранде-де-Сантьяго, 
впадающая в Тихий ок. По берегам—■ 
курорты; на сев.-вост, берегу — г. Окот- 
лан. Снабжает водой г. Гвадалахару.
ЧАПАРАЛЬ (исп. chaparral, от chapar- 
го — заросли кустарникового дуба), за
росли кустарников (б. ч. высотой 1,5— 
2,0 м) гл. обр. из вечнозелёных склеро- 
фильных видов; распространены на Ю.-З. 
Сев. Америки (Калифорния, А-ризона) 
и в Мексике. Аналогичны европ. макви
су. Обычно встречаются в ниж. частях 
склонов горных хребтов на маломощных, 
каменистых почвах; выше по склонам пе
реходят в леса, ниже — в прерии и полу
пустыни. Коренные Ч. возникают (и 
возникали задолго до применения огня 
человеком) обычно на местах лесных 
пожаров. В Калифорнии они занимают 
4 млн. га. Ч.— растит, сообщества, об
разованные большим числом видов, из 
которых наиболее распространены чамиз 
(Adenostoma fasciculatum), 4 вида ку
старниковых дубов, 7 видов толокня
нок (Arctostaphylos), 5 видов цеанотус 
(Ceanothus). Среди них много растений, 
способных образовывать корневую по
росль после выгорания. Частично исполь
зуются как пастбища, имеют водоохран
ное значение. Т. А. Работное.
ЧАПЕК (Сарек) Йосеф (23.3.1887, Гро
нов,— апрель 1945, концлагерь Берген - 
Бельзен, Германия), чешский живописец, 
график, писатель, антифашист. Пред
ставитель прогрессивного направления 
в чеш. иск-ве. Учился в Художественно-
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пром, школе в Праге и в Париже. Печа
таться начал с 1907 вместе с братом 
К. Чапеком. В 1910—20-е гг. сотрудничал 
в прогрессивных газетах и журналах, 
писал критич. статьи, фельетоны, вы
полнял карикатуры для газеты «Народ
ные новости» (Брно). В области изоб
разит. иск-в в поисках выразительности и 
простоты средств обращался к отд. при
ёмам кубизма, фовизма и примитивиз
ма. В живописных композициях отражал 
жизнь гор. бедноты («Человек с мешком», 
1926, Нац. гал., Прага). Выполнял ла
коничные по форме иллюстрации (ри
сунки, литографии, линогравюры) к 
произв. чеш. писателей, в т. ч. кроманам 
К. Чапека «Фабрика Абсолюта» (1922), 
«Кракатит» (1924) и др., к собств. произв. 
(«Повесть о собачке и кошечке», 1929). 
Черты мягкой иронии и гротеска сменя
ются в творчестве Ч. драматич. экспрес
сией — живописные циклы «Огонь» 
и «Мечта» (1938—39, Нац. гал., Прага), 
отражающие в обобщённо-символич. фор
ме нар. страдания в период фаш. дикта
туры; проникнутые страстным гневом 
серии антифашистских карикатур.

С о ч.: Stin kapradiny..., Praha, 1930; Ume- 
ni pfirodnich nârodù, Praha, 1938; O sobë, 
Praha, 1958.

Лит.: P e c f r k a J.3 J. Capek, Praha, 
1961; Thiele V., J. Capek a kniha, Praha, 
1958; H a 1 i k M., S 1 a v i k J., Bojovné 
diTo J. Capka, Hradec Krâlové, 1964.
ЧАПЕК (Capek) Карел (9.1.1890, Мале- 
Сватонёвице,— 25.12.1938, Прага), чеш
ский писатель. Окончил филос. ф-т 
Пражского ун-та (1915). Печатался с 
1907. Большая часть ранних рассказов 
1908—13 (вошли в сб-ки «Сад Краконо- 
ша», 1918; «Сияющие глубины», 1916) 
написана совм. с братом Й. Чапеком.

Трагич. события 1-й мировой войны 
1914—18 определили напряжённые поис
ки Ч. критерия истины, его размышле
ния над филос. проблемами и стремление 
открыть источник противоречий жизни: 
сб-ки рассказов «Распятие» (1917), «Му
чительные рассказы» (1921), близкие к 
экспрессионизму. Однако эти поиски 
совпали с влиянием на писателя фило
софии прагматизма и релятивизма, пред
ставлений о «множественности» истин 
(«каждый прав по-своему»). Не принимая 
революц. борьбу, Ч. склонился к мораль- 
но-этич. гуманизму. Многие его произв., 
в т. ч. лирич. комедия «Разбойник» (1920), 
строятся как сопоставление неск. «правд»; 
Ч. мыслит как бы одновременно неск. 
вариантами, сохраняя, однако, свой 
этич. идеал.

Мировую известность Ч. принесли 
социально-фантастич. произв. (драмы 
«R. U. R.», 1920,— о восстании роботов; 
слово «робот» придумано Ч.; «Средство 
Макропул оса», 1922; романы «Фабрика 
Абсолюта», 1922, и «Кракатит», 1924). 
Научно-фантастич. допущение об отк
рытии или изобретении, способном быстро 
изменить условия жизни человечества, 
служит построению своего рода мыслен
ного социально-филос. эксперимента, 
созданию искусств, обстоятельств, в 
к-рых с особой наглядностью предста
ют те или иные филос. проблемы и 
тенденции совр. жизни. Значит, место 
занимает критика бесчеловечности, ми
литаризма, церкви, однако стихийный 
характер бурж. социально-экон омич, 
процессов абсолютизируется Ч. как 
черта развития человечества вообще. 
Драмы и романы Ч. носят характер 
иронич. и сатирич. утопий — предосте
режений о катастрофич. потенциале,

К. Чапек. «Год садовода» (Москва, 
197 7). Рис. Й. Чапека.

Обострение социальных противоречий 
и «животная доктрина» фашизма обна
жили перед Ч. несостоятельность тезиса 
«каждый прав по-своему». Филос. прео
доление релятивизма отразилось в три
логии «Гордубал» (1933), «Метеор», 
«Обыкновенная жизнь» (обе — 1934). 
Перед угрозой новой воен, опасности 
Ч. приходит к активным антифашист
ским выступлениям, к критике правя
щих кругов Чехословакии; открыто вы
ражает симпатии к СССР. Вершина 
творчества Ч.— роман «Война с сала
мандрами» (1936), в к-ром традицион
ный для него протест против обесчело- 
вечивания человеческих отношений вы
ливается в сатиру на жизнь бурж. об
щества, милитаризм, на расовую теорию 
и политику фашизма. Роман соединяет 
в себе черты мистифицированного научно- 
фантастич. жанра, зоология, притчи, 
социальной утопии, политич. памфлета 
и насыщен пародийными формами. Ан
тифашистская и антивоенная направлен
ность и поиски идеала «цельного чело
века», способного к борьбе, определили 
содержание драмы «Белая болезнь» 
(1937), повести «Первая спасательная» 
(1937), последней пьесы Ч. «Мать» (1938).

заключённом в социальной и междунар. 
конфликтности совр. бытия, и об опас
ности дегуманизирующих тенденций. 
Наряду с реалистич. тенденцией у Ч. 
порой сказывается заданность филос. 
тезисов.

В нач. 20-х гг. Ч. создаёт путевые 
очерки «Письма из Италии» (1923) и 
«Письма из Англии» (1924) и др., отли
чающиеся реалистич. конкретностью 
образных характеристик и лирич. юмо
ром.

Во 2-й пол. 20-х — нач. 30-х гг. Ч. 
сближается с Т. Г. Масариком] с уси
лением в сознании писателя бурж.-де
мократия. иллюзий в его творчестве 
нарастают кризисные явления (пьеса бр. 
Чапеков «Адам-творец», 1927). Ч. вре
менно отходит от больших социальных и 
политич. проблем и конфликтов; пишет 
преим. юмористич. произв. малых жан
ров (сб-ки «Рассказы из одного карма
на», «Рассказы из другого кармана», 
оба — 1929). Филос.-юмористич. пере
осмыслением известных библейских сю
жетов является кн. «Апокрифы» (1932).
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Переживания Ч. в связи с Мюнхенским 
соглашением 1938 и травля, к-рой он под
вергся со стороны фаш. и профаш. эле
ментов в период «второй республики», 
обострили болезнь писателя, ускорив его 
смерть. Творчество Ч. оказало значит, 
влияние на развитие современной соци
альной фантастики и явилось заметным 
вкладом в мировую классич. лит-ру. 
В Чехословакии существуют два му
зея Ч.: загородный дом-музей «На 
стржи» и мемориальный музей на родине 
писателя.

Соч.; Spisy br. Çapkû, sv. 1 — 51, Praha, 
1928—49; Dilo br. Capkû, sv. 1 — 26, Praha, 
1954—71; Vÿbor z dila K. Capka, sv. 1 — 10, 
Praha, 1972—74; в рус. пер, —Собр. соч. 
[Предисл. Б. Л. Сучкова], т. 1—7, М., 1974— 
1977; Соч. [Предисл. С. В. Никольского], 
т. 1—5, М., 1958—59; Избр., М., 1950; Об 
искусстве, Л., 1969.

Лит.: Шевчук В. I., Карел Чапек. 
Антифашистськ! твори, Кшв, 1958; М а- 
л е в и ч О., Карел Чапек. Критико-биогра
фический очерк, М., 1968; Никольский
С. В., Роман К. Чапека «Война с саламандр 
рами», М., 1968; его же, Карел Чапек — 
фантаст и сатирик, М., 1973; Бернштейн 
И. А., К. Чапек. Творческий путь, М., 1969; 
Волков А. Р., ДраматурНя К. Чапека, 
Льв1в, 1972; Сучков Б., Карел Чапек. 
Опыт современного прочтения, «Знамя», 
1974, №6 — 7; Mukafovskÿ J., Kapi- 
toly z ceské poetiky, sv. 2, Praha, 1948, 
s. 325 — 400; Harkins W. E., Karel Ca- 
pekv N. Y.—L., 1962; J a n a s z e k-J w a- 
nie ko va H., Karol Capek czyli dramat 
humanisty, Warsz., 1962; Matuska A., 
Clovek proti zkaze. Pokus о Karla Capka, Pra
ha, 1963. С. В. Никольский.
ЧАПЛИН Борис Николаевич (р. 8.9.1931, 
Москва), советский дипломат, канд. тех
нич. наук (1963), доцент. Чл. КПСС 
с 1961. Род. в семье служащего. По окон
чании в 1955 Моск, горного ин-та работал 
горным мастером, нач. участка на уголь
ных шахтах в Кузбассе. В 1965—68 2-й 
секретарь Октябрьского, в 1968—74 1-й 
секретарь Черёмушкинского райкомов 
КПСС в Москве. С 1974 чрезвычайный 
и полномочный посол СССР в СРВ (до 
1976 — ДРВ). Канд, в чл. ЦК КПСС 
с 1976. Гос. пр. СССР (1967). Награж
дён 3 орденами, а также медалями.
ЧАПЛИН Владимир Михайлович (1859— 
10.11.1931), советский учёный и педагог, 
специалист в области отопительно-вен
тиляционной техники. Окончил Моск, 
высшее технич. училище; с 1898 проф. 
там же. В 1905 создал первую в России 
систему водяного отопления с побуди
тельной циркуляцией, сохраняющую своё 
значение в совр. санитарной технике. 
С 1910 занимался вопросами вентиляции 
пром, предприятий.
чАплин Николай Павлович [6(19). 12. 
1902—23.9.1938], деятель коммунистич. 
юношеского движения в СССР. Чл. Ком
мунистич. партии с 1919. Род. в с. Рог
недино, ныне Рославльского р-на Смо
ленской обл., в семье священника. 
Учился в реальном уч-ще. В 1918 создал 
одну из первых ячеек комсомола в Смо
ленске, в 1919 пред, укома РКСМ. 
В 1920—21 секретарь Тюменского губко- 
ма, Смоленского губкома РКСМ и чл. 
губкома РКП(б). С 1921 зав. политпро- 
светотделом ЦК, с 1922 секретарь ЦК 
РКСМ. В 1922—23 секретарь Закавк. 
крайкома РКСМ и чл. крайкома РКП(б). 
В 1924—26 1-й секретарь, в 1926—28 
генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. В 
1930 2-й секретарь Закавказского край
кома ВКП(б). С 1931 на парт, и хоз. 
работе. Делегат 12—16-го съездов партии, 
в 1924—30 канд. в чл. ЦК и Оргбюро
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ЦК ВКП(б). Делегат 2—8-го съездов 
комсомола, в 1921—28 чл. ЦК ВЛКСМ. 
Был чл. ЦИК ЗСФСР, ЦИК СССР и 
В ЦИК. Автор работ по вопросам юноше
ского движения. Награждён орденом 
Ленина.

Лит.: Котов Л., Высокий пример, в сб.: 
Солдаты партии, М., 1971.
ЧАПЛИН (Chaplin) Чарлз Спенсер 
(16.4.1889, Лондон,— 25.12.1977, Веве, 
Швейцария), американский режиссёр, 
актёр и сценарист. По происхожде
нию англичанин; из семьи актёров 
мюзик-холла. Выступал с 8 лет, в 
1907—12 в англ, труппе пантомимы Ф. 
Карно выдвинулся как одарённый коме
дийный актёр. В амер, кино дебютировал 
в 1914 в короткометражной кинокоме
дии «Зарабатывая на жизнь» и в полно
метражной картине «Прерванный роман 
Тилли» (в сов. прокате «Молодая де
вушка»). Участие в короткометражных 
комич. фильмах М. Сеннетта было для 
Ч. школой экранного комедийного мас
терства. В 1914 Ч. начал и режиссёр
скую деятельность и впоследствии вы
ступал гл. обр. в собственных фильмах 
как актёр, режиссёр, сценарист и зача
стую композитор. Ч. использовал приёмы 
гротеска и пародии, обращался к выра
зит. средствам пантомимы, нар. театра, 
мюзик-холла, цирка. Активно искал черты 
своей (впоследствии ставшей знаменитой) 
маски бродяги Чарли, постепенно уси
ливая трагикомич. характер этого обра
за. В фильмах 1915—18 («Бродяга», «Ра
бота», «Вечер в мюзик-холле», «Аван
тюрист», «Ссудная лавка», «Тихая ули
ца», «Иммигрант», «Собачья жизнь», 
«На плечо!») и фильме «Малыш» (1920) 
он достиг высокого совершенства коме
дийной формы. Всё явственнее в карти
нах Ч. комическое переплеталось с тра- 
гич. ощущением жизни. В них отчётливо 
звучали социал ьно-сатирич. тенденции. 
Герой Ч.— бродяга Чарли воплощал мир 
бедняков, отвергнутых капиталистич. об
ществом .

С 1923 Ч. ставил полнометражные кар
тины «Парижанка» (1923), «Золотая ли
хорадка» (1925) и «Цирк» (1928), к-рые 
являются шедеврами мировой кинокоме
дии; в них критика бурж. общества сочета
ется с глубоким гуманизмом в изображе
нии простых и обездоленных людей. В 
фильмах «Огни большого города» 
(1931) и «Новые времена» (1935) углу

бились мотивы 
иллюзорности 
надежд, тра
гической бес
плодности борь
бы «маленького 
человека» про
тив социаль
ной несправед
ливости. Реа
листич. приро
да этих филь
мов сочетается 
с яркой коме
дийной услов
ностью, трога
тельной стой
костью героя, 
гуманизмом в 
трактовке те
мы любви и

Ч. Чаплин 
в фильме «Ог
ни большого го^ 

рода» (1931)., 

поисков счастья. «Великий диктатор» 
(1941) явился меткой сатирой на фашизм, 
а политич. деятельность Ч. в годы 2-й 
мировой войны 1939—45 и его призывы 
к поддержке сов. народа в войне против 
фашизма поставили Ч. в ряды прогрес
сивных деятелей мировой культуры. По- 
слевоен. работа Ч. «Месье Верду» (1947), 
обличающая лицемерие капиталистич. об
щества, вызвала яростную кампанию 
реакц. кругов США против режиссёра. 
В 1952 он создал фильм «Огни рампы», 
в к-ром нашли отражение авторские 
раздумья об искусстве, таланте и ста
рости. В результате преследований Ч. 
вынужден был покинуть Голливуд и 
с 1952 поселился в Швейцарии. В 1957 
поставил в Великобритании фильм «Ко
роль в Нью-Йорке» — сатиру на амер, 
образ жизни, в 1967 — традиционную 
комедию «Графиня из Гонконга». Один 
из крупнейших режиссёров и актёров, 
Ч. оказал глубокое влияние на развитие 
мирового кино. В 1954 награждён Меж
ду нар. пр. Мира за выдающийся вклад 
в дело мира и дружбы между народами. 
Портрет стр. 20.

С о ч. в рус. пер.: Моя биография, М., 1966. 
Лит.: Чарли Чаплин. [Сборник], Л., 1925;

А т а ш е в а П., А х у ш к о в Ш., Чарльз 
Спенсер Чаплин. [Сб. материалов], М., 1945; 
К у к а р к и н А., Чарли Чаплин, М., 1960; 
С а д у л ь Ж., Жизнь Чарли, пер. с франц., 
2 изд., М., 1965; D е 1 1 u с L., Charlie Chap
lin, P., 1921; Huff Th., Charlie Chaplin, 
N. Y., 1964; Martin M., Claries Chap
lin, P., 1966. H. П. Абрамов.
ЧАПЛИНКА, посёлок гор. типа, центр 
Чаплинского р-на Херсонской обл. УССР. 
Расположен в 16 км от ж.-д. ст. Каланчак 
(на линии Херсон — Джанкой). З-ды: 
маслосыродельный, комбикормовый, ас
фальтобетонный; инкубаторная птице- 
водч. станция, мельница.
чАплино, посёлок гор. типа в Василь
ковском р-не Днепропетровской обл. 
УССР. Ж.-д. узел (линии на Днепропет
ровск, Красноармейск, Бердянск). Пред
приятия ж.-д. транспорта. Госплодопи- 
томник.
ЧАПЛЫГИН Сергей Алексеевич [24.3 
(5.4). 1869, г. Раненбург Рязанской губ., 
ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.,—8.10. 
1942, Новосибирск], советский учёный 
в области теоретич. механики, один из 
основоположников совр. гидроаэродина
мики, акад. АН СССР (1929; чл.-корр. 
1924), Герой Социалистич. Труда (1941). 
Ученик и соратник H. Е. Жуковского. 
В 1890 окончил физико-математич. ф-т 
Моск, ун-та по специальности прикладная 
математика и по представлению Жуков
ского был оставлен там для подготовки 
к профессорскому званию. С 1893 пре
подавал физику в жен. ср. уч. заведении, 
механику в Моск, высшем технич. уч-ще, 
Моск. инж. уч-ще, на Моск, высших жен. 
курсах, в Моск, ун-те. Ч.— организатор 
и директор Моск, высших жен. курсов 
(1905—18); под его руководством они 
выросли в крупное высшее уч. заведение, 
в состав к-рого входили ф-ты по всем осн. 
отраслям знаний. Ч. написаны универ
ситетский курс аиалитич. механики «Ме
ханика системы» (ч. 1—2, 1905—07) и 
сокращённый «Пропедевтический курс 
механики» для втузов и естеств. ф-тов 
ун-тов (1915).

Первые труды Ч., созданные под влия
нием Жуковского, относятся к области 
гидромеханики. В работе «О некоторых 
случаях движения твердого тела в жид
кости» (статья 1, 1894) и в магистерской 
дисс. «О некоторых случаях движения 

твердого тела в жидкости » (статья 2, 
1897) он дал геометрия, интерпретацию 
законов движения твёрдых тел в жид
кости, найденных в аналитич. форме в ря
де исследований рус. и иностр, учёных. 
По своей простоте и законченности она 
носит такой же классич. характер, как и 
известная геометрия, интерпретация Пу- 
ансо для случая движения тела по инер
ции.

Последующие науч, труды Ч. в основ
ном были посвящены исследованию двух 
классич. задач теоретич. механики: зада
че о движении тела при наличии неинте- 
грируемых связей и задаче о движении 
тяжёлого твёрдого тела вокруг неподвиж
ной точки. В работе «О движении тяже
лого тела вращения на горизонтальной 
плоскости» (1897) Ч. впервые вывел 
общие ур-ния движения негол оном ных 
систем. Ур-ния Ч. представляют собой 
обобщения ур-ний Лагранжа, от к-рых 
они отличаются добавочными членами. 
К той же области относятся работы Ч. 
«О некотором возможном обобщении тео
ремы площадей...» (1897), «О катании ша
ра по горизонтальной плоскости» (1903) 
и др. За исследования по теории движе
ния твёрдого тела в жидкости и по дви
жению тел с неинтегрирусмыми связями 
Ч. получил в 1899 от Петерб. АН почёт
ную золотую медаль.

В кон. 19 — нач. 20 вв. Ч. начинает 
заниматься струйными течениями, он 
выступает с рядом исследований по тео
рии струй в несжимаемой жидкости. 
В 1902 Ч. представляет в Моск, ун-т 
докторскую дисс. «О газовых струях» 
(см. Газовая динамика), в к-рой был дан 
метод исследования струевых движений 
газа при любых дозвуковых скоростях. 
В то время исследование газовых течений 
со скоростями, приближающимися к ско
рости звука, не было актуально для авиа
ции. Лишь через 30 лет работа Ч. стала 
в центре мн. исследований аэродинами
ков, явилась основой для решения задач 
о дозвуковых течениях, и развитие со
зданных в ней методов привело к решению 
осн. вопросов, связанных с работой кры
ла при больших дозвуковых скоростях, 
и др. задач совр. аэродинамики.

В 1910 Ч. выступил с докладом на за
седании Моск, математич. об-ва, в к-ром 
выдвинул положение, позволяющее опре
делить циркуляционное обтекание кры
лового профиля. Это явилось тем сущест
венным дополнением к теореме Жуков
ского, к-рое утвердило её как основной 
принцип, объясняющий подъёмную силу 
крыла.

Вопросы аэродинамики стали цент
ром науч, деятельности Ч. В 1910 почти 
одновременно появились работы Ч. 
«О давлении плоскопараллельного пото
ка на преграждающие тела» и Жуковско
го «О контурах поддерживающих поверх
ностей аэропланов», в к-рых впервые 
даются способы количеств, определения 
подъёмной силы крыловых профилей. 
Они окончательно утвердили принципы 
аэродинамики и легли в основу всего её 
дальнейшего развития. В своей работе 
Ч. применил выдвинутый им принцип 
схода струй с острой кромки крыла 
к определению течений около ряда кон
кретных профилей. В ней же содержатся 
ставшие общеизвестными формулы опре
деления подъёмной силы и момента по ха- 
рактеристич. функции течения и впервые 
даны способы построения течения около 
крыловых профилей с острой задней и 
скруглённой передней кромками; в част-
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пости, Ч. ввёл знаменитые профили типа 
инверсии параболы, к-рые др. путём 
были найдены Жуковским и часто носят 
назв. «профилей Жуковского».

В 1914 появилась фундаментальная ра
бота Ч. «Теория решетчатого крыла», 
в к-рой заложены основы теории обтека
ния решёток циркуляционным потоком, 
явившейся базой для расчёта винтов, тур
бин и др. гидравлич. машин. Ч. в после
дующих трудах решил ряд сложных за
дач аэромеханики и авиации: определе
ние точки приложения подъёмной силы, 
определение сил при неустановившемся 
полёте, теория т. н. механизированного 
крыла, ряд вопросов об устойчивости 
крыла в полёте и т. д.

Большой вклад внёс Ч. в математику. 
Его исследования по приближённому ин
тегрированию дифференциальных ур-ний 
(см. Чаплыгина метод, Чаплыгина нера
венство} принадлежат к крупным дости
жениям математич. мысли. Идеи Ч. ока
зались применимы не только для решения 
широких классов дифференц. ур-ний, 
но и при приближённом решении весьма 
общих классов функциональных ур-ний.

После Окт. революции 1917 Ч. активно 
включился в строительство социалистич. 
гос-ва. С 1918 Ч. участвует в работе 
Комиссии особых арт. опытов при Гл. 
арт. управлении и в работе Научно-экс
периментального ин-та путей сообщения, 
а в кон. 1918 привлекается Жуков
ским к организации крупнейшего в мире 
Центр, аэрогидродинамич. ин-та (ЦАГИ). 
В 1921—30 Ч.— пред, коллегий, в 1928— 
1931 — директор-начальник ЦАГИ. В 
последующие годы, возглавляя науч, 
жизнь ин-та, руководил созданием 
крупнейших аэрогидродинамич. лабора
торий ЦАГИ (1931—41). Одновре
менно как действит. чл. АН СССР Ч. 
принял участие в решении поставленной 
перед АН задачи приближения науки 
к запросам строительства социалистич. 
гос-ва.

Ч.— лауреат пр. им. Жуковского (1925). 
Награждён 2 орденами Ленина, 2 др. 
орденами.

АН СССР учреждена (1942) пр. им. 
С. А. Чаплыгина «за лучшую оригиналь
ную работу по теоретическим исследова
ниям в области механики». В Москве 
установлен бюст Ч. (1961), а на терр. 
ЦАГИ — памятник (1959). Его имя но
сят улицы в Москве и Новосибирске, 
аэродинамич. лаборатория ЦАГИ, мемо
риальный музей-квартира в Москве, 
кратер на обратной стороне Луны.

С о ч.: Собр. соч., т. 1—4, М. — Л., 1948— 
1950; Избр. труды, М., 1976 (серия «Классики 
науки »).

Лит.: Келдыш М. В., в кн.: Чаплы
гин С. А., Избр. труды, М., 1976 (лит.); 
Г олубевВ. В., Сергей Алексеевич Чаплы
гин, М., 1947; С. А. Чаплыгин. Материалы 
к научной биографии. К столетию со дня 
рождения. 1869—1969, М., 1972 (Труды 
ЦАГИ, в. 1429). М. В. Келдыш.
ЧАПЛЫГИН (до 1948 -Ранен- 
б у р г), город, центр Чаплыгинского р-на 
Липецкой обл. РСФСР. Расположен на 
р. Становая Ряса (басе. Дона). Ж.-д. 
узел (Раненбург) линий на Богоявленск, 
Троекурово, Лев Толстой. З-ды: агрега
тов, чугунолитейный, крахмальный, мо
лочный, кирпичный; швейная ф-ка. Сов
хоз-техникум. Краеведч. музей. Пере
именован в честь С. А. Чаплыгина, 
к-рый родился в Раненбурге.
ЧАПЛЫГИНА МЁТОД, метод прибли- 
жённого интегрирования дифференциаль
ных ур-ний, предложенный С. А. Чаплы

гиным (1919). Ч. м. позволяет приближён
но решать дифференциальное ур-ние с за
ранее заданной степенью точности путём 
построения последовательности функ
ций {ип} и {Vn}, всё более точно аппро
ксимирующих искомое решение у задан
ного дифференциального ур-ния и таких, 
что

Un Un+i у Vn+i Vn.
Способ построения последовательностей 
{ип} и {vn} основан на теореме Чаплы
гина о дифференциальных неравенствах 
и представляет собой обобщение на слу
чай дифференциальных ур-ний извест
ного Ньютона метода, причём имеет 
место та же скорость сходимости, что и 
в методе Ньютона (т. е. погрешность име
ет порядок 22” ).

Лит.: Чаплыгин С. А., Новый метод 
приближенного интегрирования дифферен
циальных уравнений, М. —Л., 1950.
ЧАПЛЫГИНА НЕРАВЕНСТВО, одно 
из важнейших дифференциальных нера
венств. Если у'(х) = f(x, у) и функции 
и(х} и v(x} удовлетворяют дифференци
альным неравенствам и'(х}—f(x,u}>0 
и v'(x} — f(x, v) < 0 (х0 X Xi) и 
и(%о) — v(x0) = у0, то решение у(х} диф
ференциального ур-ния у'(х} — f(x, у), 
проходящее через точку (х0, у0}, заклю
чено между функциями и(х} и v(x}, то 
есть и(х} > у(х} > v(x), (х0 < х х±}. 
Эта теорема (здесь изложен простейший 
случай) была доказана С. А. Чаплыгиным 
(1919) и положена им в основу метода 
приближённого интегрирования диффе
ренциальных ур-ний (см. Чаплыгина ме
тод}. Чаплыгин доказал аналогичную 
теорему для ур-ния ут — f(x, у, у', ..., 

g и распространил её на ур-ния 
с частными производными.
ЧАПМЕН (Chapman) Джордж (1559, 
Хитчин,— 1634, Лондон), английский 
поэт и драматург. Окончил Оксфордский 
ун-т. Творчество Ч. относится к поздне
му Возрождению. Его комедии сочетают 
черты поэтич. комедии 90-х гг. 16 в. («Дво
рянин-привратник», «Месье д’Олив», обе 
опубл. 1606) с бытовой комедией нравов 
в духе Б. Джонсона («Веселье чудного 
дня», 1599; «Все в дураках», опубл. 
1605). Наиболее известная комедия Ч. 
«Эй, к востоку!» (совм. с Дж. Марстоном 
и Джонсоном, опубл. 1605) содержит 
элементы политич. сатиры. Трагедии Ч. 
представляют собой возврат к дошекспи- 
ровской драме с её романтич. патетикой 
(«Бюсси д’Амбуа», опубл. 1607; «Заговор 
и трагедия Шарля, герцога Бирона», 
ч. 1—2, опубл. 1608); герои Ч. стоически 
встречают роковое стечение обстоятельств 
(«Месть Бюсси д'Амбуа», опубл. 1613; 
«Цезарь и Помпей», опубл. 1631). Пе
реводил Гомера, Гесиода, Ювенала; за
вершил поэму К. Марло «Геро и Леандр» 
(1598).

Соч.: The best plays of the old dramatists. 
G. Chapman, L.—N. Y., 1895; в рус. пер,— 
Все в дураках, в сб.: Современники Шекспира, 
т. 1, М., 1959.

Лит.: Elii s-F e r m о r U., The Jaco
bean drama, L., [1958]; Spivack Ch., 
G. Chapman, N. Y., [1967].

A. Я. Ливергант. 
чАполоть, чаполочь, народное 
назв. нескольких травянистых растений 
из семейства злаков (щетинника зелёно
го, вейника наземного и видов рода зу
бровка).
ЧАПУЛЬТЕПЁКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
1945, Чапультепекский акт, 
принята 6 марта 1945 на Межамер, кон-

c. А. Чаплыгин. Е. А. Чаренц.

ференции по вопросам войны и мира в г. 
Мехико (в замке Чапультепек, Cha- 
pul tepee) в качестве её основного доку
мента. В преамбуле Ч. д. говорится о вза
имопомощи и межамер, солидарности. 
В 1-й части Ч. д. речь идёт о принципах 
юридич. равенства и независимости и 
устанавливается, что всякое покушение 
на целостность, территориальный сувере
нитет или политич. независимость одного 
из амер, гос-в будет рассматриваться 
как акт агрессии против всех этих гос-в 
и повлечёт за собой после взаимных кон
сультаций их коллективные действия. 
2-я часть содержит рекомендацию о за
ключении договора, устанавливающего 
процедуру применения санкций против 
угроз и актов агрессии. В 3-й части Ч. д. 
провозглашается, что принципы регио
нального соглашения по вопросам мира и 
безопасности в Зап. полушарии должны 
соответствовать целям и принципам бу
дущей междунар. орг-ции, т. е. ООН.

Ч. д. была использована США для со
здания под их гегемонией воен.-политич. 
блока амер, гос-в.

П у б л. в кн.: Гвоздарева Б. И., 
Организация американских государств, М., 
1960, с. 264-66.
ЧАПЫГИН Алексей Павлович [5(17). 10. 
1870, дер. Большой Угол, ныне Карго
польский р-н Архангельской обл.,—21.10. 
1937, Ленинград], русский сов. писатель. 
Род. в крест, семье. Занимался самообра
зованием. Начал печататься в 1903. 
В повести «Белый скит» (1913), сб. «По 
звериной тропе» (1918) — произв. тра
гичных по мировосприятию, проникну
тых антиурбанизмом, острым чувством 
природы,— показал стихийный протест 
людей против обществ, уклада дореволюц. 
России. Значит, влияние на развитие 
жанра сов. ист. романа оказали эпич. 
произв. Ч. «Разин Степан» (ч. 1—3,. 
1926—27) и «Гулящие люди» (ч. 1—4, 
1935—37). Герой этих книг — народ, под
нявшийся на борьбу за волю; они напи
саны с хорошим знанием нар. языка и 
быта России 17 в.

Соч.: Собр. соч. [Предисл. В. Десницкого], 
т. 1 — 7, М.—Л., 1928; Собр. соч. [Вступ. ст. 
Н. Тотубалина], т. 1 — 5, Л., 1967 — 69.

Лит.: Горький и сов. писатели. Неизданная 
переписка, в кн.: Лит. наследство, т. 70, М., 
1963, с. 629 — 70; В а л ь б е Б., Алексей 
Павлович Чапыгин. Очерк жизни и творчества, 
2 изд., Л., 1959; Андреев Ю., Русский 
советский исторический роман. 20—30-е годы, 
М,—Л., 1962; Семенов В. С., Алексей 
Чапыгин, М., 1974; Русские советские пи
сатели-прозаики. Биобиблиографии. указа
тель, т. 6, ч. 1, М., 1969.
4ÄPA, древнерусский металлич. сосуд 
для питья крепких напитков. Низкие, 
круглой формы, без поддона, с плоской 
ручкой (полкой), горизонтально припа
янной к тулову, Ч. были характерны 
для быта 16—17 вв.
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Серебряная чара (Молдавия). 16 в. 
Оружейная палата. Москва.

4ÄPA, река в Читинской, Иркутской 
обл. и Якут. АССР, лев. приток р. 
Олёкмы. Дл. 851 км, пл. басе. 87 600 км2. 
Берёт начало на юж. склоне хр. Кодар, 
течёт по Чарской котловине, пересекает 
хр. Кодар, образуя пороги. Питание 
дождевое, снеговое, ледниковое и под
земное. Половодье с мая по сентябрь. 
Ср. расход воды 900 м3!сек. Замерзает 
в октябре, вскрывается в мае. Осн. при
токи: Жуя (слева), Токко (справа). 
Судоходна на 416 км. В басе. верх. Ч. 
расположен Удоканский рудный район. 
Вдоль верх, течения Ч. пройдёт Байкало- 
Амурская магистраль.
4APBÄK, посёлок гор. типа в Бостан- 
лыкском р-не Ташкентской обл. Узб. 
ССР. Расположен на р. Чирчик (приток 
Сырдарьи). Конечный пункт ж.-д. ветки 
от Ташкента. Возник в 1964 в связи со 
строительством Чарвакской ГЭС.
4APBÄKA (санскр.), материалистич. уче
ние древней и ср.-век. Индии, поздняя 
разновидность локаяты, с к-рой иногда 
вообще отождествляют Ч. Собств. соч. 
представителей Ч. не сохранилось. От
вергая ортодоксальные системы инд. ре
лиг.-филос. мысли, лежащий в их основе 
авторитет Вед и проповедуемые ими прин
ципы (не только существование бога-аб
солюта и души — учение о брахмане и 
атмане, но и концепции дхармы и кармы 
как основы идей нравств. целесообразно
сти), Ч. считает истинным лишь то, что 
постигается с помощью непосредств. вос
приятия, существующим — только этот 
мир, единств, реальностью — материю. 
Сосредоточивая своё внимание на раз
работке этич. концепции, Ч. видит в по
нятиях добра и зла иллюзию, созданную 
человеческим воображением; согласно 
Ч., реальны только страдание и наслаж
дение чувственного бытия. Отрицая не
обходимость к.-л. аскетич. ограничений, 
налагаемых правилами инд. религ.-фи
лос. систем, Ч. утверждает в качестве 
единств, цели человеческого бытия — по
лучение наслаждения, причём то, что 
оно может быть сопряжено со страданием, 
не должно останавливать стремления 
к его достижению. Последоват. материа
лизм и гедонизм Ч. делает её уникаль
ным явлением в истории инд. мысли, 
в т. ч. и среди неортодоксальных филос. 
систем.

Лит.: Щербатской Ф. И., К исто
рии материализма в Индии, в кн. : Избр. труды 
русских индологов-философов, М., 1962;
Аникеев Н. П., О материалистических 
традициях в индийской философии, М., 1965; 
Радхакришнан С., Индийская фило
софия, пер. с англ., т. 1, М., 1956; см. также 
лит. к ст. Локаята. В. П. Лучина.
ЧАРГАФФ (Chargaff) Эрвин (р. 11.8. 
1905, Черновицы, Австро-Венгрия), био
химик. По национальности австриец. 
С 1928 — в США (в 1940 принял граж

данство США). Чл. Нац. АН США (1965) 
и Американской академии искусств* и 
наук (1961). Окончил Венский ун-т 
(1928). Работал в Йельском ун-те (1928— 
1930), в Берлинском ун-те (1930—33), 
в Пастеровском ин-те в Париже (1933— 
1934), с 1935 в Колумбийском ун-те (в 
1952—74 проф. биохимии). Осн. труды 
по биохимии нуклеиновых к-т. Открыл 
видовую специфичность ДНК; исследовал 
соотношение азотистых оснований в нук
леиновых к-тах; обнаружил, что в ДНК 
содержится равное кол-во пуриновых 
(аденин, гуанин) и пиримидиновых (ти
мин, цитозин) оснований, а в РНК пу
риновых оснований обычно несколько 
больше («правила Ч.», 1950—53).

Соч.: Essays on nucleic acids, Amst.— 
N. Y.-L., 1963.
ЧАРДАРЙНСКОЕ ВОДОХРАНЙЛ 14- 
ЩЕ, образовано плотиной Чар ларин
ского гидроузла на р. Сырдарье, на терр. 
Казах. ССР и Узб. ССР. В составе гидро
узла ГЭС. Заполнение происходило 
в 1965—68. Пл. 900 км2, объём 5,7 км3, 
дл. 70 км, наибольшая шир. 20 км, ср. 
глуб. 6,5 м. Создано для улучшения во- 
дообеспечения орошаемых массивов и 
ликвидации наводнений в низовьях Сыр
дарьи, а также для орошения новых зе
мель. Ч. в. улучшило условия судоходст
ва на Сырдарье и повысило выработку 
электроэнергии Фархадской и Кайрак
кумской ГЭС. Рыболовство (сазан, судак, 
щука и др.).
чАрдАш (венг. csârdas), венгерский пар
ный нар. танец. Появился в сер. 19 в. 
Муз. размер 2Д. Состоит из 2 частей — 
медленной (патетической) и быстрой, 
стремительной. Ритм синкопированный, 
характерна импровизация. Ч. послужил 
основой популярного бального танца, 
распространившегося в нач. 20 в. (под 
назв. «венгерка»-). Муз. обработки Ч. име
ются в «Венгерских рапсодиях» Листа, 
«Венгерских танцах» Брамса, в балетах 
«Коппелия» Делиба, «Лебединое озеро» 
Чайковского и др.
ЧАРДЖ0У, город, центр Чарджоуской 
обл. Туркм. ССР, пристань на левом бе
регу Амударьи (при пересечении её ж.-д. 
линией Красноводск — Ташкент). От Ч. 
начинается ж.-д. линия на Ку игра д — Ма- 
кат. ИЗ тыс. жит. в 1977 (51 тыс. в 1939). 
Возник в 80-е гг. 19 в. как рус. укрепле
ние на терр. Бухарского ханства. С 1886 
город (под назв. Новый Чарджуй), торг, 
и трансп. центр Ср. Азии (через Ч. в 1888 
прошла Среднеазиат. ж. д.). В 1918—24 
в составе Туркестанской АССР; с 1924— 
Туркм. ССР. С 1937 наз. Ч. В 1939—63 
и с 1970 обл. центр.

Шёлковый комбинат, шерстяная пря
дильно-ткацкая, ватная, трикот., швей
ная, обув, ф-ки, каракулевый, хлопко-

Чарджоу. Историко-краеведческий музей.

очистит, з-ды; мясокомбинат, молочный, 
винодельч., солодковый з-ды; суперфос
фатный, ремонтный з-ды, мебельная ф-ка, 
з-д стройматериалов. Имеются пед. ин-т, 
текст., речной и с.-х. техникумы, мед. и 
муз. уч-ща, историко-краеведч. музей; 
Туркм. опытная станция шелководства, 
опытно-мелиоративная станция.

Лит.: [Бадеев С. Ф.], Памятные места 
Чарджоу, Чарджоу, 1969.
чардж0уская Область, в составе 
Туркм. ССР. Образована 14 дек. 1970 
(ранее существовала с 21 нояб. 1939 по 
10 янв. 1963). Расположена на В. респуб
лики. Пл. 93,8 тыс. км2. Нас. 565 тыс. чел. 
(на 1 янв. 1977). Разделена на 11 адм. 
районов. Имеет 2 города и 22 посёлка 
гор. типа. Центр — г. Чарджоу. Ч. о. на
граждена орденом Ленина (10 янв. 
1974). (Карту см. на вклейке т. 28 к 
стр. 480.)

Природа. Ч. о. находится по обоим бе
регам ср. течения Амударьи. Левобережье 
занято пустыней Каракумы, к к-рой на 
крайнем Ю.-З. примыкает сев. окраина 
возв. Карабиль. На С.-З. правобережья— 
окраина пустыни Кызылкум, в центре — 
пески Сундукли, на Ю.-В.— хр. Куги- 
тангтау (выс. до 3139 м}. Климат резко 
континентальный, крайне засушливый. 
Лето жаркое, зима умеренно холодная. 
Ср. темп-pa июля 29,5 °C, января от 
—4 до 2 °C. Осадков от 100 мм на С. 
(Дарган-Ата) до 160 мм на Ю.-В. (Кер
ки) в год. Продолжительность вегетац. 
периода 203—235 сут. Крупная река — 
Амударья, воды к-рой широко исполь
зуются для орошения. Почвы в пустыне— 
серозёмы, солончаковые и такыровид
ные, в долине Амударьи — лугово-серо
зёмные, аллювиально-луговые и культур
но-поливные; в горах — светлые серозё
мы, горные коричневые и горные луговые. 
Обширные пустынные пространства име
ют скудную растительность (песчаная 
осока, белый саксаул, песчаная акация, 
кандым и др.). В долине Амударьи — ту
гайная растительность (тополь-туранга, 
лох, ива, рогоз, солодка и др.). В горах 
встречаются арчовые леса. В пустынях 
обитают джейран, степной и барханный 
кот, лисица, волк, шакал, грызуны (пес
чанки, суслики и др.), птицы (саксауль
ная сойка, пустынный дятел и др.), пре
смыкающиеся (змеи, ящерицы, черепахи) 
и др. В долине Амударьи — бухарский 
олень, кабан и др.

Население. Ч. о. населяют туркмены 
(68,8%, по переписи 1970), русские 
(12,5%), узбеки (11,2%), татары, укра
инцы, казахи и др. Ср. плотность насе
ления 6 чел. на 1 км2 (на 1 янв. 1977), 
в Каракумах она составляет менее 1 чел. 
на 1 км2, а в долине Амударьи местами 
достигает 100 чел. на 1 км2. Гор. населе
ния 46% (на 1 янв. 1977). Города: Чард
жоу и Керки.

Хозяйство. Основное место в эконо
мике занимает лёгкая и пищ. пром-сть, 
связанная с переработкой с.-х. сырья; 
среди отраслей особенно выделяются 
хлопкоочистит., шёлкомотальная, по 
первичной переработке каракульских 
шкурок, маслобойная. Быстрыми тем
пами развивается добыча газа, серы, 
произ-во минеральных удобрений. Ос
новные предприятия размещены в Чард
жоу; хлопкоочистит. з-ды — в Керки, 
Керкичах, Московске, Саяте, Сакаре; 
мясокомбинат, ковровая ф-ка, з-д по ре
монту с.-х. машин — в Керки; серный 
з-д — в Гаурдаке. КС. от Чарджоу
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создаётся крупный нефтехимия, комп
лекс.

В земельном фонде на пашню прихо
дится 1,8%, на пастбища — 76,3%. На 
1 янв. 1977 было 81 колхоз и 8 совхозов. 
Основа сел. хозяйства — поливное земле
делие. Массивы земель орошаются непо
средственно из Амударьи, а также из 
каналов Каракумского, Босага-Керкин- 
ского, Карабекаульского и др. Гл. куль
тура на поливных землях — хлопчатник 
(тонковолокнистые и средневолокнистые 
сорта). Общая посевная пл. 161,1 тыс. га 
(1976), из них под хлопчатником 
100,9 тыс. га. В 1976 собрано 250 тыс. т 
хлопка-сырца. Урожайность хлопчатни
ка 29,1 ц}га (в целом по республике 
21,3 ц1га}. 23,3 тыс. га занято многолет
ними травами, в т. ч. люцерной, имеющей 
большое значение в севооборотах с хлоп
чатником. Под зерновыми культурами 
(кукуруза, джугара, ячмень и др.) 
18,6 тыс. га, бахчевыми (славятся дыни 
сорта «гуляби») — 4,7 тыс. га, овощны
ми — 2,5 тыс. га. Садоводство (персик, 
абрикос, яблоня, груша и др.) и виногра
дарство.

В животноводстве преобладает кара
кулеводство в пустынных районах; кр. 
рог. скот и свиней разводят в р-нах, при
легающих к Амударье. Поголовье на 
1 янв. 1977 (тыс.): овцы и козы 910, кр. 
рог. скот 180 (в т. ч. коровы 65), свиньи 
38. Ч. о.— основной р-н шелководства 
Туркм. ССР.

Общая длина жел. дорог 680 км 
(1976). Через терр. области проходят 
ж.-д. линии Красноводск — Ташкент, 
Чарджоу — Кунград — Макат и Карши— 
Душанбе. Протяжённость автомоб. дорог 
2324 км (1976), в т. ч. с твёрдым покры
тием 1613 км. Важнейшие дороги: Чард
жоу — Мары, Чарджоу — Ташауз и 
Чарджоу — Керки. Судоходство по Аму
дарье и Каракумскому каналу. Гл. при
стани: Керкичи и Чарджоу. Чарджоу свя
зан авиалиниями с крупными городами 
Ср. Азии, Кавказа, Москвой и др.

Чарджоуская область. 1. Пристань Чарджоу на реке Амударье. 2. Сновальный цех 
Чарджоуского шёлкового комбината. 3. Уборка хлопка в колхозе имени Халтурина.

4. На Чарджоуском каракулевом заводе.
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Экономия, карту Ч. о. см. к ст. Турк
менская ССР. П. Е. Семёнов.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. Здравоохранение. 
В 1914 на терр. Ч. о. было 2 общеобра
зоват. школы (430 уч-ся), средних и выс
ших уч. заведений не было. В 1976/77 уч. 
году в 386 общеобразоват. школах всех 
видов обучалось 146,8 тыс. уч-ся, в 9 
проф.-технич. уч. заведениях — св. 5 тыс. 
уч-ся, в т. ч. в 6 ср. проф.-технич. уч. 
заведениях — 3702 уч-ся, в 7 ср. спец, 
уч. заведениях — 3,9 тыс. уч-ся, в Туркм. 
пед. ин-те — 6,1 тыс. студентов. В 1976 
в 259 дошкольных учреждениях воспиты
валось св. 29,9 тыс. детей. На 1 янв. 
1977 в Ч. о. работали: 361 массовая б-ка 
(1786 тыс. экземпляров книг и журна
лов), историко-краеведч. музей в Чард
жоу, 259 клубных учреждений, 322 кино- 
установки, 23 внешкольных учреждения.

Выходят обл. газеты «Ленин ёлы» («Ле
нинский путь», с 1931, на туркм. яз.), 
«Чарджоуская правда» (с 1938); 2 про
граммы Всесоюзного радио (19 ч в сутки) 
дополняются материалами республикан
ского и местного вещания на туркм. и рус. 
яз. (24 ч в сутки). По телевидению пере
даются программы Центрального телеви
дения «Восток» (12,9 ч в сутки), «Орбита» 
(8 ч в сутки) и республиканской студии 
на рус., казах, и туркм. яз. (24 ч в сут
ки).

К 1 янв. 1977 было 52 больничных уч
реждения на 5,8 тыс. коек (10,2 койки на 
1 тыс. жит.); работали 1,5 тыс. врачей 
(1 врач на 388 жит.). Детский санаторий.

Лит.: Туркменистан, М.» 1969 (серия «Со
ветский Союз»); Народное хозяйство Турк
менской ССР в 1974. Статистич. ежегодник, 
Аш.» 1976.
ЧАРЁНЦ (псевд.; наст. фам.— С о го
мо н я н) Егише Абгарович [ 13(25).3. 
1897, Карс,—29.11.1937, Ереван], армян
ский советский поэт. Чл. КПСС с 1918. 
Род. в семье мелкого торговца. Учился 
в Карсском реальном уч-ще. В 1915 доб
ровольцем пошёл на фронт, в 1918—19 

в Красной Армии. Для раннего творче
ства Ч. (поэтич. сб. «Три песни печально
бледной девушке...», 1914; поэмы «Си
неглазая родина», 1915, «Дантова леген
да», 1916; цикл лирич. стихов «Радуга», 
1917) характерны настроения отрешён
ности от реальной действительности. Ро
мантич. поэмы «Сома» (1918) и «Неисто
вые толпы» (1919) — первый отклик на 
Октябрьскую революцию 1917 в арм. 
лит-ре. В «Неистовых толпах» черты но
вого революц. эпоса сочетаются с поэтич. 
формами нар. творчества. Эту линию Ч. 
развивает в большом поэтич. цикле 
«Жертвенный огонь» (1918—20). В поэ
мах «Всем, всем, всем» (1921), «Всепоэма» 
(1922), «Чаренц-наме» (1922) художест
венно освоена тема революц. героики; 
революция и судьба Армении сливаются 
воедино. В сатирич. романе «Страна Наи- 
ри» (отд. изд. 1926) воспроизведена исто
рически сложная жизнь Армении в 1915— 
1918. Гл. тема кн. «Воспоминания об 
Ереванском исправительном доме» 
(1927) — рождение сов. гуманизма, со
циалистич. отношения к человеку.

Страстная партийность, напряжённые 
творческие искания характерны для цик
ла стихотворений и поэм, поев. Ленину: 
«Ленин» (1924), «Дядя Ленин» (1924), 
«Баллада о Владимире Ильиче, о мужике 
и паре сапог» (1924), «Ленин и Али» 
(1925), «Стена коммунаров в Париже» 
(1926), «Похоронный марш» (1927), «Чу
гунный человек» (1928).

Важная веха в творчестве Ч.— книга 
стихов «Эпический рассвет» (1930) — 
образец высокой политич. поэзии. В ней 
особенно ощутимо влияние пушкинских 
и некрасовских традиций. Человек и при
рода, иск-во и действительность, поэзия 
и труд — таковы важнейшие темы сб. 
«Книга пути» (1933). В наследии Ч. за
метное место занимают переводы из 
А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, 
И. В. Гёте, Э. Верхарна, У. Уитмена, 
М. Горького. Перевёл на арм. яз. «Ин
тернационал». Ему принадлежат статьи 
оо О. Туманяне, А. Исаакяне, В. Терья
ке, М. Горьком, о совр. поэзии. Ч. много 
сделал для организац. укрепления арм. 
сов. лит-ры, был одним из создателей 
союза пролет, писателей «Нойембер» 
(1925). Произв. Ч. переведены на мн. 
иностр, языки.

В 1974 в Ереване был открыт дом-му
зей Ч. Портрет стр. 23.

Co4.:2iupUGg Ь., Ър1Щр|1 дпцт[ш0пъ, 
fi. 1—6, t?., 1962—67: CGuihp Uplitin, t?.. 
1973:
^bannJKWiLGGtqi t?nb2b 2uipUGgh GmufiG, ù., 
1961: U, ц tu. р ui p j ui G U. P., 2iuphGg,
fi. 1, t., 1973:

В рус. nep. — Избранное, M., 1956; Стихо
творения и поэмы, Л., 1973.

Лигт: Салахян А., Егише Чаренц, 
М., 1958; Григорян Ар., Поэзия Егише 
Чаренца, Ер., 1961; История армянской со
ветской литературы, М., 1966; Арутюнов 
Л., Чаренц. Эволюция творчества, Ер., 1967.

С. Б. Агабабян. 
ЧАРЕНЦАВЛН (до 1967 — Л у с а в а н), 
город в Разданском р-не Арм. ССР, на ле
вом берегу р. Раздан (приток Аракса). 
Ж.-д. станция на линии Ереван — Севан, 
в 30 км к С. от Еревана. 21 тыс. жит. 
(1974). Возник как посёлок в 1948 в свя
зи со стр-вом Гюмушской ГЭС; в 1961 
преобразован в город. Станкостроит. з-д, 
инструментально-производственное объ
единение, з-д «Центролит», производ
ственное объединение «Лизин», з-ды же
лезобетонных конструкций, минераль
ных вод «Бжни», швейная фабрика.
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26 ЧАРИКАР
Станкоинструмент. техникум. Переимено
ван в честь Е. А. Чаренца.
ЧАРИКАР, город на В. Афганистана, на 
шоссе Кундуз — Кабул. Адм. центр 
пров. Парван. 100 тыс. жит. (1973). 
Гончарное произ-во.
ЧАРЙНОВ Мугутин (23.5.1893—1936), 
лакский советский поэт. Род. в с. Хурук- 
ра, ныне Лакского р-на Даг. АССР. 
В 1921—27 учился в Бакинском с.-х. 
ин-те. С нач. 30-х гг. науч, сотрудник 
Даг. НИИ. Лит. деятельность начал 
в 1910. Писал лирич. стихи. Положил 
начало жанру драмы в стихах в лак
ской лит-ре. Драматич. произв. «Габибат 
и Гаджияв» (1919), «Шагалай» (1929) 
поев, теме женского образования. Пере
водил басни И. А. Крылова, стихи 
Н. А. Некрасова, М. Ю. Лермонтова и др.

Соч.: Язи бувгъуми, Махачкала, 1965; 
в рус. пер. —Горные цветы. Стихи, Махачка
ла, 1970; Звезды не гаснут, М., 1974.

Лит.: Гусейнаев А., Кассиев 
Э., Очерки лакской советской литературы, 
Махачкала, 1964; Капиева Н., От 
материнской почвы, «Лит. Россия», 1974, 
13 авг.
ЧАРКА, 1) сосуд для питья крепких 
напитков, маленькая чара, иногда 
имеющая поддон или шаровидную ножку. 
Многообразных форм Ч., украшавшие-

Сердолико- 
вая чарка 

(работы мос
ковских мас
теров). 1-я 
пол. 17 в. 
Оружейная 

палата. 
Москва.

ся чернью, эмалями или чеканкой, бы
ли характерны для рус. быта 17—18 вв. 
2) Русская мера объёма жидкостей, при
менявшаяся до введения метрической 
системы мер и иначе называвшаяся 
соткой. 1 Ч.= Vio штофа = 7юо вед
ра — 2 шкаликам. В пересчёте на мет- 
рич. меры 1 Ч.= 0,12299 л.
4APKECÄP, посёлок гор. типа в Папском 
р-не Наманганской обл. Узб. ССР. Рас
положен в 35 км к С.-З. от ж.-д. ст. Пап 
(на линии Коканд — Учкурган). Добыча 
гранита.
ЧАРЛСТОН, чарльстон (англ, 
charleston), амер, бальный танец. По
явился впервые в 1920-х гг. в г. Чарлстон 
(США, шт. Юж. Каролина), затем рас
пространился в Европе. Основан на нег
ритянских танцах,, муз. размер 4/4. Ритм 
синкопированный. В кон. 1960-х — сер. 
70-х гг. вновь стал популярным.
ЧАРЛСТОН (Charleston), город на Ю.-В. 
США, в шт. Юж. Каролина. Порт на Ат- 
лантич. побережье, у устья р. Ашли. Важ
ный торг, и трансп. центр. 60 тыс. жит. 
(1975), с пригородами 350 тыс. жит. 
В пром-сти 16 тыс. занятых (1974). Хим. 
(в т. ч. произ-во минеральных удоб
рений), деревообр., пищ., таб. пром-сть. 
Судостроение.
ЧАРЛСТОН (Charleston), город на В. 
США, адм. центр шт. Зап. Виргиния, на 
р. Канова. 67 тыс. жит. (1975), с приго
родами 260 тыс. жит. Трансп. узел. 
Центр горнодоб. пром-сти (кам. уголь, 
поваренная соль, природный газ). В до
бывающей пром-сти 4,5 тыс., в обрабат. 
18,5 тыс. занятых (1974). Хим. пром-сть 
(особенно произ-во синтетич. каучука, 
пластмасс, хим. волокон), произ-во строй

материалов, деревообр., металлообр. 
пром-сть.
ЧАРНОКЙТ [от имени основателя Каль
кутты Дж. Чарнока (J. Charnock)], ги
перстеновый гранит, характерный для 
докембрийских комплексов, содержащих 
мигматиты. Состоит из калиевого поле
вого шпата, олигоклаза, кварца и гипер
стена; обычны пироп-альмандиновый 
гранат, биотит, магнетит и др. Различа
ются феррогиперстеновые и гранатовые 
Ч. Состав Ч. изменчив; по совр. представ
лениям, феррогиперстеновые Ч. отно
сятся к фациям сравнительно небольшой 
глубинности; гранатовые Ч. типичны для 
более глубинных фаций метаморфизма. 
Выделяется формация гранатовых Ч., 
к-рая обнажается в наиболее глубоко 
эродированных докембрийских щитах 
(Индийском, Сино-Корейском, Алдан
ском, Балтийском, Канадском). Проис
хождение Ч. связывается с процессами 
магматизма и метаморфизма; они ассоци
ируют с анортозитами и др. глубинными 
породами, образуя т. н. чарнокит-анорто- 
зитовую серию. Впервые термин «Ч. »пред
ложен англ, геологом Т. Холландом в 1900 
для интрузивных пород окр. Мадрас, со
держащих в качестве гл. минерала 
железистый гиперстен.

Лит.: Винклер Г., Генезис метамор
фических пород, М., 1969; Charnockites, 
New Delhi, 1964 (Intern, geol. congress. 
Report of the twenty-second session. India, 
1964, pt 13). В. П. Петров, А. А. Маракушев. 
4APÖT Михась (псевд.; наст, имя — 
Михаил Семёнович Кудзелька) 
[26.10(7.11).1896 — 14.12.1938], белорус
ский советский поэт. Род. в пос. Руденск 
(ныне Минской обл.) в бедной крест, 
семье. Чл. КПСС с 1920. Участник Гражд. 
войны 1918—20. Один из руководителей 
лит. орг-ции «Молодняк». Печатался 
с 1918. В сб-ках стихов «Метель» (1922), 
«Солнечный поход» (1929), поэмах «Бо
сые на пожарище» (1922), «Ленин», «Бе
ларусь лапотная» (обе — 1924) отражены 
героика Великой Окт. социалистич. ре
волюции, большие перемены в жизни 
белорус, народа за годы Сов. власти. 
Автор сб. рассказов «Весноход» (1924), 
нар. драмы «На Купала» (1921).

Соч.: Збор творау, т. 1 — 2, Мднск, 1958; 
в рус. пер. — Стихотворения. Поэмы, М. —Л., 
1961.

Лит.: ÏÏ. р о ш M., Mixacb Чарот. Нарыс 
жыцця i творчасщ, Мшск, 1963.
ЧАРСК, город (до 1963 — посёлок Ч а р- 
с к и й), центр Чарского р-на Семипала
тинской обл. Казах. ССР. Расположен на 
р. Чар (приток Иртыша). Ж.-д. станция 
на линии Семипалатинск — Аягуз. Пред
приятия ж.-д. транспорта, галантерейная 
ф-ка. Молочно-зерновой совхоз «Чар- 
ский ».
4APTÄK, город (с 1976), центр Янгикур- 
ганского р-на Наманганской обл. Узб. 
ССР. Расположен на р. Чартаксай; по 
терр. Ч. проходит Б. Наманганский ка
нал. Ж.-д. станция на линии Коканд — 
Учкурган, в 19 км к С.-В. от Намангана. 
Хлопкоочистит. з-д, швейная ф-ка, 
з-д минеральных вод. В 7 км от Ч.— баль
неология. курорт. Лето жаркое (ср. 
темп-pa июля 27 °C), зима умеренно мяг
кая (ср. темп-pa янв. —3 °C); осадков ок. 
225 мм в год. Леч. средства: азотная тер
мальная (ок. 47 °C) высокоминерализо
ванная кремнистая хлоридная натриево- 
кальциевая вода с большим содержанием 
йода, применяемая для ванн, и хлоридно- 
сульфатно-натриевая вода, используемая 
для питья. Лечение заболеваний органов 

движения и опоры, гинекология., кожи, 
периферия, нервной системы. Санаторий, 
ванное здание.
ЧАРТЕР (англ. charter), 1) англоязыч
ный термин, аналогияный термину хар
тия. 2) Распространённое название 
«Народной хартии» — законопроекта, 
выработанного Лондонской ассоциацией 
рабочих в 1838; отсюда название мас
сового движения рабочего класса Ве
ликобритании в 30—50-х гг. 19 в. (см. 
Чартизм).
ЧАРТЕР, в междунар. торг, мореплава
нии форма договора мор. перевозки гру
зов (договора фрахтования). Заключается 
с условием предоставления всего судна, 
части его или определённых судовых по
мещений. Для различных видов грузов 
и направлений перевозок применяются 
стандартные (примерные) формы (про
формы) Ч. («Дженкон», «Совьетвуд» 
и др.), в к-рые стороны по согласованию 
между собой могут вносить изменения и 
дополнения. Ч. должен содержать наиме
нование сторон, размер фрахта, обозна
чение судна и груза, места погрузки, 
а также места назначения или направле
ния судна. Особенно широко применя
ется рейсовый Ч.— фрахтование судна 
на один или неск. рейсов.

Ч. регулирует отношения между фрах
тователем (отправителем) и фрахтовщи
ком (перевозчиком) и подписывается 
ими либо их представителями. Наличие 
Ч. не устраняет необходимости оформле
ния коносамента, именуемого чартер
ным. В нём обязательно должна содер
жаться оговорка о том, что он выдан на 
основе Ч. и условия последнего считают
ся включёнными в коносамент.

От Ч. следует отличать тайм-чартер — 
разновидность договора имущественного 
найма (см. Наём имущественный). По 
договору тайм-чартера (т. е. фрахтова
ния судна на время) судовладелец обя
зуется предоставить судно за вознаграж
дение (арендную плату) фрахтователю 
(арендатору) на определённый срок для 
перевозки грузов, пассажиров или иных 
целей (выполнение буксирных, промысло
вых и т. п. работ). При тайм-чартере, как 
и при Ч., применяются стандартные про
формы .
ЧАРТЙЗМ (Chartism), движение рабо
чих Великобритании в 30—50-х гг. 19 в.; 
проходило под лозунгом борьбы за про
ведение «Народной хартии» («People's 
Charter» — «Пиплс чартер», отсюда 
назв.). Вызванный к жизни обострением 
классовых противоречий в результате 
завершения промышленного переворота 
в Великобритании Ч., по определению 
В. И. Ленина, представлял собой «...пер
вое широкое, действительно массовое, 
политически оформленное, пролетарски- 
революционное движение...» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 38, с. 305). Чартист
ское движение составило высший этап 
в развитии освободит, борьбы рабочего 
класса в период, предшествовавший воз
никновению марксизма. Оно явилось 
революц. формой протеста рабочих про
тив капиталистич. гнёта и политич. бес
правия, против монополии лендлордов 
и крупной буржуазии на власть. В Ч. про
явилось резкое недовольство пролет, масс 
ограниченностью парламентской рефор
мы 1832 (открывала доступ в парламент 
только представителям буржуазии) и 
антирабочей политикой реформированно
го парламента, революционизирующее 
действие экономия, кризисов 30—40-х гг.,
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Шествие к парламен
ту для вручения чар

тистской петиции. 
Лондон» Май 1840.

неудовлетворённость узкопрофессиональ
ными формами предшествовавшей борь
бы пролетариата. Развиваясь в основ
ном до начала соединения науч, ком
мунизма с пролет, движением, Ч. но
сил отпечаток стихийности тогдашней 
пролетарской борьбы, участники к-рой
испытывали значительное влияние не
пролетарских воззрений и утопического 
социализма. Однако, несмотря на чер
ты незрелости, Ч. показал, что уже на 
этой стадии рабочий класс был спо
собен на самостоят. политич. действия и 
обнаруживал стремление к сплочённости 
и организованности. Ч. «...во многих от
ношениях был подготовкой марксизма, 
„предпоследним словом“ к марксизму...» 
(там же, т. 40, с. 290). Ч. унаследовал 
мн. традиции предшествовавшего демо
кратия. движения. Однако чартисты при
дали борьбе за демократизацию англ, 
гос. строя характер пролет, оппозиции 
капитализму. Ф. Энгельс подчёркивал, 
что в Ч. «...против буржуазии подни
мается весь рабочий класс, нападая 
прежде всего на её политическую власть, 
на ту стену законов, которой она се
бя окружила» (М арке К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2, с. 451—52).

Начало организованному движению 
чартистов было положено основанием в 
1836 Лондонской ассоциации рабочих 
(ЛАР) во главе с У. Ловеттом и др. Ру
ководители ЛАР выработали программу, 
к-рая была опубликована в мае 1838 в ви
де законопроекта под назв. «Народная 
хартия» (содержала требования всеобщего 
избират. права, тайного голосования 
и др.). Агитация за хартию приняла ши
рокий размах, особенно в центр, и сев.- 
зап. Англии и пром, р-нах Шотландии 
и Уэльса, сопровождаясь массовыми де
монстрациями и митингами. Большую 
популярность получила идея «давления 
извне» на парламент (наряду с подачей 
петиции), вплоть до применения революц. 
насилия. В революц. духе выступал 
Большой северный союз (осн. в 1838 
Ф. О’ Коннором}. От ЛАР, в к-рой пре
обладали мелкобурж. и ремесл. элемен
ты, отделилось пролет, крыло во главе 
с Дж. Дж. Гарни, стоявшее за решит, дей
ствия и образовавшее самостоят. Демо
кратии. ассоциацию. Издававшаяся 
О’Коннором (с 1837) газ. «Нортерн стар» 
(«Northern Star») стала ЦО чартистов. 
В начальный период Ч. ещё не обособил
ся от бурж.-демократии, движения. 
Бурж, радикалы, в пастности руководи
тели Бирмингемского политич. союза 
(Т. Атвуд и др.), стремились удержать 
Ч. в рамках кампании за дальнейшую 
реформу парламента. Умеренные чар
тисты и бурж. попутчики движения вы-

ступили за ограничение борьбы мирной 
пропагандой (принцип «моральной си
лы»). Часть сторонников «физич. силы» 
(О'Коннор, О' Брайен} рассматривали ре
волюц. борьбу как средство самооборо
ны. Представители левого крыла (Гарни, 
позднее Э. Джонс и др.) видели в приме-
нении революционного насилия условие 
победы рабочих. Особенно острые спо
ры разгорелись в Чартистском нац. 
конвенте, созванном в Лондоне в 
февр. 1839. Стремление представите
лей революц. крыла превратить Конвент 
в центр революц. борьбы отпугнуло мн. 
бурж. радикалов; их представители по
кинули Конвент. Оставшиеся делегаты 
не сумели выработать реальной програм
мы массовых действий. 12 июля 1839 
парламент отклонил чартистскую пети
цию, под к-рой стояло 1280 тыс. подпи
сей. Участники движения и сам Кон
вент оказались неподготовленными к про
ведению предусмотренных на этот слу
чай мер (организация всеобщей стачки 
и др.). Тем не менее на призыв Конвента 
начать 12 авг. стачку откликнулись ра
бочие Манчестера, Болтона, Маклсфил- 
да и ряда др. мест. 4 нояб. вспыхнуло 
Ньюпортское восстание горняков Уэль
са, подавленное войсками.

В 40-е гг. начался новый этап движе
ния. 20 июля 1840 в Манчестере была 
основана Национальная чартистская 
ассоциация (в 1842 насчитывала 50 тыс. 
членов). Это была первая в истории мас
совая рабочая партия, к-рая, несмотря 
на отсутствие чёткости в определении 
программных целей и тактич. задач, 
а также известную организац. расплыв
чатость, повела борьбу за доступ рабочего 
класса к осуществлению политич. власти 
и за использование её как орудия со
циальных преобразований. Завершилось 
размежевание чартистов с бурж. радика
лами. Конвент, созванный в апр. 1842, 
отразил ориентацию большинства чар
тистов на классовую самостоятельность

движения. В новую петицию был вклю
чён ряд социальных требований: отмена 
закона о бедных 1834, лишавшего их иной 
помощи, кроме помещения в работные 
дома; снижение налогов; сокращение 
рабочего дня; повышение зарплаты. 
Впервые английские рабочие потре
бовали расторжения насильственной анг- 
ло-ирл. унии 1801. Под петицией было 
собрано св. 3,3 млн. подписей. Однако 
парламент отклонил и вторую чартист
скую петицию. В ответ на это в конце 
июля — начале авг. 1842 забастовали 
горняки, текстильщики и гончары Стаф
фордшира, Вустершира, Шотландии. 9— 
16 авг. стачка охватила Ланкашир, часть 
Чешира и Йоркшира и приобрела в этих 
р-нах всеобщий характер. В ряде мест 
она переросла в стихийные восстания. 
В Престоне, Блэкберне, Галифаксе про
изошли кровавые столкновения рабочих 
с полицией и войсками.

С кон. 1842 чартистское движение 
пошло временно на убыль. Помимо неуда
чи стачки, его ослабили сепаратистские 
тенденции внутри движения, незрелость
социальных и политич. взглядов чарти
стов; мн. чартистские лидеры видели гл. 
средство решения социальных вопросов 
либо в возврате рабочих на землю (с этой 
целью по инициативе О’Коннора в 1845 
было создано Земельное общество}, либо 
в национализации земли (О’ Брайен). 
Несмотря на это, шёл процесс консоли
дации революц. течения в Ч., представи
тели к-рого обнаружили тяготение к иде
ям пролет, социализма и интернациона
лизма. Гарни и др. левые чартисты сбли
зились с К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
В 1845 левые чартисты вместе с революц. 
эмигрантами из Германии и др. стран 
создали в Лондоне между нар. об-во 
«Братские демократы». Наиболее пере
довые деятели — Гарни и Джонс — всту
пили в Союз коммунистов.

В 1847—48 под влиянием экономия, 
кризиса и волнений в Ирландии, рево
люц. событий на континенте чартистское 
движение приобрело широкий размах. 
В условиях подъёма пролет, борьбы пар
ламент вынужден был в 1847 принять акт 
о 10-часовом рабочем дне. В палату об
щин был избран О’Коннор. Однако 
Джонсу и Гарни не удалось убедить Кон
вент, собравшийся в апр. 1848, в необхо
димости подготовки к вооруж. борьбе. 
Мирная демонстрация чартистов 10 апр. 
была сорвана пр-вом. Третью чартист
скую петицию постигла участь первых 
двух. Попытка левого крыла подгото
вить вооруж. выступление не увенчалась 
успехом. Большинство чартистских руко
водителей было арестовано (в том числе 
Джонс). 14 августа 1848 было подавле
но чартистское восстание в Аштои-андер- 
Лайн.

Столкновение рабо
чих-чартистов с вой

сками. Престон. 
Август 1842.
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После 1848 чартистское движение 
вступило в полосу спада. Течения сто
ронников О'Брайена и О'Коннора вы
родились во враждующие реформист
ские секты. В этих условиях левые чар
тисты, поддержанные Марксом и Энгель
сом, развернули борьбу за возрождение 
Ч. на социалистич. основе. В чартистской 
печати был опубликован первый англ, 
перевод «Манифеста Коммунистической 
партии». Принятая в 1851 новая програм
ма чартистского движения впервые про
возглашала его социалистич. цели (уста
новление политич. господства рабочего 
класса посредством осуществления тре
бований «Нар. хартии», национализация 
земли и банков, кооперирование труда 
и т. д.). Чартисты стремились принять 
участие в стачечном движении, соеди
нить экономии, борьбу с политич. агита
цией. По их инициативе в марте 1854 
был созван Рабочий парламент с участием 
представителей тред-юнионов и неорга
низованных рабочих. Однако создать 
массовую пролет, орг-цию чартистам не 
удалось. Используя мировую пром, и 
колон, монополию Великобритании, бур
жуазия путём создания привилегирован
ного слоя рабочей аристократии сумела 
расколоть рабочий класс и тем самым 
временно ослабить его революц. энергию. 
С ростом реформистских тенденций в ра
бочем движении Великобритании Ч. всё 
больше утрачивал своё влияние в рабочем 
классе и в кон. 1850-х гг. окончательно 
сошёл с историч. арены.

Ч., составивший, по характеристике 
В. И. Ленина, «...революционную эпоху 
английского рабочего движения...» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 16, с. 25), оказал 
значит, влияние на общественное развитие 
Великобритании. Её господствующие 
классы вынуждены были впоследствии 
в той или иной форме провести в жизнь 
осн. демократия, требования чартист
ской программы. В рабочем движении 
Великобритании, несмотря на засилье 
реформизма, сохранились традиции Ч. 
Опыт и уроки Ч. имели междунар. зна
чение.

Лит.: Маркс К., Чартисты, Маркс 
К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 8; е г о 
ж е, Письмо Рабочему парламенту, там же, 
т. 10; его же, Ассоциация административ
ной реформы. —Народная хартия, там же, 
т. 11; Энгельс Ф., Положение рабочего 
класса в Англии, там же, т. 1; е г о же, Тор
говый кризис в Англии.—Чартистское движе
ние.— Ирландия, там же, т. 4; е г о же, Чар
тистская агитация—хронология, там же, т. 45; 
Ленин В. И., Протест российских социал- 
демократов, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 4; его 
ж е, Против бойкота, там же, т. 16; его же, 
Империализм и раскол социализма, там же, 
т. 30; его же, Третий Интернационал и его 
место в истории, там же, т. 38; его ж е, О

компромиссах, там же, т. 40; его ж е, К де
сятилетнему юбилею «Правды», там же, т. 45; 
Чартизм, сост. С. Карасев, М. — Л.., 1925; 
Кунина В.Э., Чартистское движение в Анг
лии, М., 1959; её же, Карл Маркс и англий- 
ское рабочее движение, М., 1968; Ерофе
ев Н. А., Чартистское движение, M., 1961; 
Чартизм. Сб. ст.,М., 1961; Рожков Б. А., 
Чартистское движение 1836 — 1854, М., 1969; 
Резников А. Б., Первая классовая битва 
пролетариата. Англия, 1842 год, М., 1970; 
Международное рабочее движение. Во
просы истории и теории, т. 1, М., 1976; 
Джонс Э., Статьи о чартистской програм
ме. Письма, пер. с англ., М., 1970; Мор
тон А. Л., Тэйт Дж., История англий
ского рабочего движения, пер. с англ., М., 
1959; Cole G. D. Н., Chartist portraits, 
N. Y., 1965; Dutt S. A., The chartist move
ment, L., 1953. Л. И. Гольман.
ЧАРТЙСТСКАЯ ЛИТЕРАТОРА, лите
ратура периода чартистского движения, 
отразившая борьбу англ, пролетариата на 
революц.-демократия, этапе рабочего дви
жения (см. Чартизм). Истоки Ч. л. вос
ходят к массовой демократия, лит-ре 
кон. 18 — нач. 19 вв., к рабочему фольк
лору, связаны с творчеством Дж. Г. Бай
рона и П. Б. Шелли. Ведущее революц.- 
демократия, направление в Ч. л. противо
стоит реформистскому, к к-рому близки 
поэты Э. Эллиот, Т. Гуд, Т. Купер. В чар
тистской поэзии наряду с проф. поэтами 
(Э. Джонс, У. Дж. Линтон, Дж. Масси) 
выдвинулись и нар. поэты, печатавшиеся 
(часто анонимно) в чартистских газетах и 
журналах. Усваивая достижения англ, 
критич. реализма, чартистская проза 
(T. М. Уилер, Джонс) обращалась к изо
бражению революц. нар. движений. Зна
чит. место в Ч. л. занимают публицисти
ка, сатирич. очерки (Д. Джерролд), лит. 
критика (Дж. Гарни, Джонс, Масси), 
пытавшаяся создать пролет, эстетику. 
Высокую оценку Ч. л. дали К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Традиции Ч. л. восприняли 
писатели социалистич. движения (У. Мор
рис и др.) и прогрессивная лит-ра совр. 
Великобритании.

Изд.: Антология чартистской литературы, 
М., 1956; Джонс Э., Статьи о чартистской 
программе. Письма, М., 1970.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 2, с. 463; История английской 
литературы, т. 2, в. 2, М., 1955; Шиллер 
Ф. П., Очерки по истории чартистской поэ
зии, М. —Л., 1933; Николюкин А. Н., 
Массовая поэзия в Англии конца XVIII — нач. 
XIX вв., М., 1961.
ЧАРТОРЫСКИЕ, Чарторый ские 
(Czartoryscy), литовско-белорус., затем 
полонизировавшийся магнатский (княж.) 
род, приписывавший себе происхождение 
от Гедимина. Особенно известны: Адам 
Ежи (Ю р и й) Ч. (14.1.1770, Варша
ва,—15.7.1861, Монфермей), польский 
и русский гос. и политич. деятель. Один 

из ближайших друзей Александра I, 
чл. Негласного комитета; с 1802 товарищ 
министра иностр, дел, в 1804—06 мин. 
иностр, дел. Выдвинул программу объ
единения под властью Александра I всех 
польск. земель. С 1815 сенатор Королев
ства Польского. Во время Польского вос
стания 1830—31 — глава Нац. пр-ва, 
препятствовал проведению социальных и 
политич. преобразований. После пораже
ния восстания эмигрировал. Парижская 
резиденция Ч. («Отель Ламбер») стала 
центром консерватиьно-монархич. эми
грации, сам он был объявлен (1834) свои
ми сторонниками «королём де факто». 
Развивал программу восстановления неза
висимости Польши при поддержке зап. 
держав. Владислав Ч. (3.7.1828, 
Варшава,—23.6.1894, Булонь-сюр-Сен), 
польский политич. деятель. Сын Адама 
Ежи Ч., преемник отца в качестве главы 
«Отеля Ламбер». В период Польского 
восстания 1863—64 «белый» Жонд на- 
родовы назначил его (15 мая 1863) гл. 
дипломатии, агентом. Выступал против 
союза польск. народа с революц. силами 
др. народов, рекомендовал ограничить 
повстанческие действия вооруж. демонст
рацией и ожидать воен, вмешательства 
зап. держав.

Лит.: Мемуары князя Адама Чарториж-< 
ского и его переписка с императором Алек
сандром I, т. 1 — 2, М., 1912 — 13; Cz arto« 
r у s k i W., Pamiçtnik. 1860—1864, Warsz., 
1960; Handelsman M., Adam Czartory=< 
ski, t. 1 — 3, Warsz., 1948—50; Z d r a d a J., 
Zmierzch Czartoryskich, Warsz., 1969.

И. С. Миллер. 
ЧАРОШИН Евгений Иванович [29.10 
(11.11).1901, Вятка, ныне Киров,— 18.2. 
1965, Ленинград], советский график и 
писатель, засл. деят. иск-в РСФСР 
(1945). Учился во Вхутеине в Ленин
граде (1922—26) у А. И. Савинова и
А. А. Рылова. Испытал влияние В. В. Ле
бедева. В проникнутых тёплым юмором, 
исполненных в манере свободного аква
рельного рис. анималистич. илл. Ч. 
к своим собств. книгам («Волчишко и дру
гие», 1931; «Никитка и его друзья», 
1938; «Про Томку», 1957) и произв. 
др. авторов («Детки в клетке» С. Я. Мар
шака, изд. в 1935) для детей младше
го возраста познавательные цели орга
нически сочетаются с задачами воспита
ния этич. сознания и любви к природе 
(этими же чертами отмечена и проза само
го Ч.). К илл. Ч. близки по духу его эс
тампы и мелкая фарфоровая пластика.

Е. И. Чарушин. «Зайцы за столом». 
Литография. 1944.

Произв. Ч. переведены на языки народов 
СССР и нек-рых зарубежных стран. Илл. 
см. также т. 14, табл. XLII, стр. 561.

Соч.: Про больших и маленьких, М 
1960; Рассказы. [Предисл. Г. П. Гроденского]

70 71 72



ЧАСОВОЙ 29
Л., 1971; Автобиография, «Детская литера
тура», 1937, № 23.

Лит.: Чарнецкий Я., Кузне
цов Э., Е. И. Чарушин, Л., 1960; Г р о д е н- 
с к и й Г. П., Е. Чарушин, Л., 1962.
ЧАРУШИН Николай Аполлонович 
[23.12.1851(4.1.1852), Орлов, ныне Хал
турин,—6.3.1937, г. Киров], русский 
революционер-народник. Из дворян. 
В 1871—72 учился в петерб. Технология, 
ин-те. С окт. 1871 чл. группы чайковцев, 
вёл пропаганду среди рабочих. Аресто
ван 5.1.1874, по «процессу 193-х» приго
ворён к 9 годам каторги. Отбывал на 
Каре. В 1881—95 на поселении в Вост. 
Сибири. С 1895 жил в Вятке, работал 
в земстве, в 1905—17 руководил газ. 
«Вятская жизнь», примыкал к народным 
социалистам, затем к кадетам. В 1918 
отошёл от политич. деятельности. С 1922 
чл. Общества бывших политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев.

Соч.: О далеком прошлом, 2 изд., М., 
1973.
ЧАР ШАН TÂ, посёлок гор. типа, центр 
Чаршангинского р-на Чарджоуской обл. 
Туркм. ССР. Расположен на правобе
режье Амударьи. Ж.-д. станция на линии 
Карши — Термез.
4APt>IH, III а р ы н (в верховьях — 
Шолкодагсу, в ср. течении — Ke
ren), река в Алма-Атинской обл. Казах. 
ССР, лев. приток Или. Дл. 427 км, пл. 
басе. 7720 км1. Берёт начало на юж. скло
не хр. Кетмень, в низовье разбивается 
на рукава. Питание снеговое и грунто
вое. Ср. расход воды в 84 км от устья 
35,4 м31сек. Замерзает в ноябре — фев
рале, вскрывается в марте — начале ап
реля. Используется для орошения.
ЧАРЬ1Ш, река в Алтайском крае 
РСФСР, лев. приток Оби. Дл. 547 км, 
пл. басе. 22,2 тыс. км2. Начинается на 
склонах Кортонского хр.; протекает по 
холмистой, затем равнинной местности. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Ср. расход воды в 82 км от 
устья 192 м3!сек. Замерзает в низовьях 
в конце октября — ноябре, в верховьях 
в декабре, вскрывается в конце марта — 
апреле. Осн. притоки слева — Иня, Бе
лая, Локтевка; справа — Маралиха. Су
доходна на 83 км от устья. Используется 
для орошения.
ЧАС, внесистемная единица времени, 
равна 60 минутам или 3600 секундам. 
Обозначения: рус. ч, междунар. h. 
1 сутки — 24 ч (см. Время}.
4ÂCOB ЯР, город (с 1938) в Донецкой 
обл. УССР. Подчинён Артёмовскому 
горсовету. Ж.-д. ст. 23 тыс. жит. (1974). 
Крупный центр разработки огнеупорных 
глин. З-ды: огнеупорных изделий (пром, 
объединения «Укрогнеупорнеруд»), «Гид
рожелезобетон », опытно-эксперименталь
ный и др. Краеведческий музей.
ЧАСОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, от
расль приборостроения, включающая 
произ-во приборов измерения времени 
бытового назначения, к к-рым относятся 
часы наручные и карманные, будильники, 
часы настольные, настенные и напольные, 
часы обществ, пользования для зданий 
и предприятий, а также технич. и спец, 
приборы времени для транспорта, секун
домеры, таймеры, хронографы, реле вре
мени и различные часовые механиз
мы, выполняющие роль прецизионного 
привода.

Произ-во часов вначале носило кустар
ный характер. Первый цех часовщиков 
возник в Париже в 1453. В 16 в. в Герма
нии началось пром, изготовление карман

ных часов с пружинным двигателем. 
В кон. 16 — нач. 17 вв. зарождается 
часовое произ-во и в Швейцарии, а во
2- й пол. 19 в. в Швейцарии, Германии, 
Японии и США начинается пром, произ-во 
часов на машинной основе. В России кус
тарное произ-во башенных часов извест
но с 15 в. В кон. 19 в. в Петербурге было 
организовано произ-во хронометров и па
лубных часов для морского флота. В до- 
революц. России производилась сборка 
часов широкого потребления из импорт
ных деталей на предприятиях, принад
лежащих преим. швейцарским фирмам: 
«П. Буре», «Мозер», «Лангендорф».

В СССР в нач. 20-х гг. на з-де «Авиа
прибор» в Москве было организовано 
произ-во простейших маятниковых часов- 
«ходиков» и сборка будильников частич
но из импортных деталей. Основы пром, 
произ-ва часов были заложены в 1929—30, 
когда были пущены 1-й и 2-й Моск, часо
вые з-ды. В 1931 было выпущено 42 тыс. 
шт. карманных часов, в 1935 их выпуск 
был доведён до 192 тыс. шт. В 1940 
в СССР имелось 3 часовых завода, 2 за
вода часовых камней и 1 з-д по изготовле
нию деревянных футляров для часов.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 Ч. п. производила оборонную 
продукцию, но уже с 1944 выпуск быто
вых часов начал восстанавливаться. 
В 1944—52 были построены часовые
3- ды в Сердобске, Ереване, Петродворце, 
Угличе, н.-и. ин-т часовой пром-сти, кон
структорское бюро часового станкострое
ния; налажено произ-во заводных пру
жин, часовых спиралей из сплава элин
вар, часовых камней из рубина, часовых 
масел, что в свою очередь позволило ос
воить произ-во пользующихся большой 
популярностью часов марок «Победа», 
«Звезда», «Салют», «Молния». Дальней
шее расширение ассортимента часов и 
повышение производительности труда на 
базе механизации, автоматизации и спе
циализации произ-ва позволило более 
полно удовлетворить потребности населе
ния в часах и выйти отечеств. Ч. п. на 
мировой рынок.

В сер. 70-х гг. СССР широко экспорти
рует механич. наручные часы «Чайка», 
«Заря», «Слава», «Ракета», «Полёт» и 
будильники «Слава», «Севани» и др.

В 1975 св. 15 предприятий, выпускаю
щих бытовые часы, имели предметную 
специализацию: Пензенский часовой з-д 
выпускает наручные женские часы, 1-й 
Московский — мужские наручные часы, 
Орловский — настольные, настенные ча
сы и будильники, Ереванский — будиль
ники и т. д.

Увеличивается произ-во часов с допол
нит. устройствами (календарь и автопод
завод), электронно-механич. и электрон
ных часов, в т. ч. и наручных с цифровой 
и стрелочной индикацией. В Ч. п. органи
зовано произ-во спец, оборудования и 
инструментов для изготовления приборов 
измерения времени. Совр. Ч. п. как от
расль точной индустрии вследствие малых 
размеров деталей и высоких требований 
к точности их изготовления имеет ряд спе- 
цифич. особенностей. В ней широко при
меняется высокопрецизионное спец, обо
рудование, включая и автоматич. линии, 
выполняющие за одну установку заготов
ки неск. технология, переходов на одной 
рабочей позиции или отдельно расчленён
ные переходы на многопозиционных ав
томатах. Последнее характерно для сбо
рочных операций, напр., при сборке 
колёсной системы часового механизма.

Ч. п. использует материалы с особыми 
физико-химич. свойствами и геометрия, 
параметрами повышенной точности. Ди
намика произ-ва часов приведена в табл.

Выпуск бытовых часов 
в СССР, тыс. шт.

1940 1950 1960 1970 1975

Часы всех ви- 
дов ..... 2796 7566 26038 40171 55065

Из них: 
наручные . . 210 1532 16302 21743 31271
карманные . . 606 618 219 421 596
будильники 349 1120 6536 13956 17372
настенные, 
настольные, 
напольные, 
шахматные . . 1631 4296 2981 4051 5826

За годы 9-й пятилетки 1971—75 зна
чительно повысилось качество и расши
рился ассортимент часов. Выпуск часов 
первого класса вырос с 18 до 50% ; на
ручных часов с календарём, автоподза
водом и др. дополнит, устройствами до
стиг в 1975 5,9 млн. шт. Начато произ-во 
наручных кварцевых часов как со стре
лочной, так и с цифровой индикацией, 
что потребовало освоения произ-ва ин
тегральных микросхем, кварцевых резо
наторов, миниатюрных магнитов и источ
ников тока как в рамках Ч. п., так и 
в электронной и электротехнич. пром-сти. 
Производительность труда в Ч. п. вы
росла более чем в 1,5 раза.

В социалистич. странах Ч. п. наиболее 
развита в ГДР и Чехословакии, где 
в 1975 выпущено соответственно ок. 
10 млн. шт. и ок. 2 млн. шт. часов. В не
больших количествах часы производят
ся в Венгрии и Румынии.

Мировое произ-во наручных и кар
манных часов в 1974 составило (млн. шт.) 
230, вт. ч. в Швейцарии — 89, Японии — 
32, ФРГ — 9, США — 24, Франции —17. 
Увеличивается выпуск наручных элек
тронных часов со стрелочной и цифровой 
индикацией (гл. обр. в Японии) и наруч
ных цифровых кварцевых часов (в США). 
Наиболее известны часовые фирмы 
«Сэйко», «Ситизен», «Ориенто» в Япо
нии, «Омега», «Лонжин» и «Ролекс» 
в Швейцарии, «Дилль» («Юнганс») 
в ФРГ, «Таймекс» и «Бюлов» в США, 
«Лип» во Франции.

Лит. см. при ст. Часы. К. М. Брицко. 
ЧАС0ВНЯ, небольшая христ. культовая 
постройка без специального помещения 
для алтаря. Православная Ч.— обычно 
отдельно стоящее здание в городах, де
ревнях, на дорогах, кладбищах и т. д. 
См. также Капелла.
ЧАСОВ0Й, вооружённый караульный, 
выполняющий боевую задачу по охране 
и обороне порученного ему поста. Соглас
но Уставу гарнизонной и караульной 
служб Вооруж. Сил СССР, Ч. является 
лицом неприкосновенным, что заклю
чается в особой охране законом его прав 
и личного достоинства. Он подчиняется 
только начальнику караула, его помощ
нику и своему разводящему; требования 
Ч., определённые его службой, подлежат 
беспрекословному исполнению всеми ли
цами; ему предоставляется право приме
нять оружие в случаях, указанных Уста
вом. Ч. обязан бдительно охранять и 
стойко оборонять свой пост, применяя 
оружие без предупреждения в случае 
явного нападения на него или на охраняе
мый им объект. Ч. запрещается оста в-
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л ять свой пост, спать, сидеть, разговари
вать, есть, пить, курить и предпринимать 
др. действия, отвлекающие его от выпол
нения задачи.
ЧАСОВОЙ КРУГ в астрономии, 
тоже, что круг склонений. См. Небесная 
сфера.
ЧАСОВ0Й МЕХАНЙЗМ в астро
номии, механизм монтировки теле
скопа, служащий для равномерного вра
щения телескопа вокруг полярной оси 
с угловой скоростью 1 оборот за звёзд
ные сутки при наблюдении небесных све
тил, участвующих в видимом суточном 
вращении неба.
ЧАСОВОЙ Угол, одна из координат 
в экваториальной системе небесных коор
динат; стандартное обозначение t. См. 
Небесные координаты.
ЧАСОВЫЕ ПОЯСА, 24 пояса, на к-рые 
разделена земная поверхность для счёта 
поясного времени. Карту см. на вклей
ке т. 20, стр. 297.
4ÄCTEK (Castek) Славояр (Ярослав) 
(24.12.1894, Пльзень, Чехия,—6.2.1920, 
Пенза), интернационалист, участник 
Гражд. войны в Сов. России. Чл. КПСС 
с июля 1918. Род. в семье мелкого тор
говца-чеха. Во время 1-й мировой войны 
1914—18 как поручик запаса был призван 
в австро-венг. армию. В янв. 1917 попал 
в рус. плен. В марте 1918 вступил в Крас
ную Армию, был командиром сводного 
интернац. отряда в Пензе, где в апр. 1918 
вступил в организацию с.-д. интернацио
налистов. В мае — июле 1918 участвовал 
в боях с белочехами под Пензой и Сыз
ранью. В сент. 1918 в составе Интернац. 
полка 1-й Симбирской пех. дивизии участ
вовал в освобождении Симбирска, был 
его комендантом. С апр. 1919 нач. и воен, 
комиссар Управления по формированию 
интернац. частей Красной Армии, с июля 
1919 командовал Интернац. бригадой. 
Умер от тифа.
ЧАСТИ ОС0БОГО НАЗНАЧЁНИЯ 
(ЧОН), военно-партийные отряды, со
здававшиеся при заводских партячейках, 
райкомах, горкомах, у комах и губкомах 
партии на основании пост. ЦК РКП(б) 
от 17 апр. 1919 для оказания помощи 
органам Сов. власти по борьбе с контрре
волюцией, несения караульной службы 
у особо важных объектов и т. п. Для об
щего руководства выделялись ответств. 
организатор при ЦК РКП(б) и организа
торы при губкомах, укомах и т. д. Вна
чале ЧОН формировались из членов и 
кандидатов партии, а затем и из лучших 
комсомольцев. Первые ЧОН возникли 
в Петрограде и Москве, затем в центр, 
губерниях РСФСР (к сент. 1919 созданы 
в 33 губерниях). ЧОН прифронтовой 
полосы Южного, Зап. и Юго-Зап. фрон
тов принимали участие во фронтовых 
операциях. В нояб. 1919 ЦК РКП(б) при
нял решение о введении ЧОН в систему 
Всевобуча, но с сохранением самостоя
тельности их формирования и готовности 
к использованию по распоряжению мест
ной парторганизации. 24 марта 1921 ЦК 
партии принял постановление на основа
нии решения 10-го съезда РКП(б) о вклю
чении ЧОН в состав милиционных ча
стей Красной Армии. Личный состав ЧОН 
разделялся на кадровый и милиционный 
(переменный). В сент. 1921 были учреж
дены командование и штаб ЧОН страны 
(команд. А. К. Александров, нач. штаба 
В. А. Кангелари), для политич. руковод
ства — Совет ЧОН при ЦК РКП(б) (сек-
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ретарь ЦК В. В. Куйбышев, зам. пред. 
ВЧК И. С. Уншлихт, комиссар штаба 
РККА и команд. ЧОН), в губерниях и 
уездах — командование и штабы ЧОН, 
Советы ЧОН при губкомах и укомах 
партии.

В дек. 1921 в ЧОН числилось кадро
вого состава 39 673 чел. и переменного — 
323 372 чел. В составе ЧОН были пех., 
кав., арт. и бронечасти. В связи с улуч
шением внутр, и междунар. положения 
СССР и укреплением Красной Армии 
в 1924—25 по решению ЦК РКП(б) ЧОН 
были расформированы.

Лит.: Найда С. Ф., Части особого 
назначения (1917 —1925), «Военно-историче
ский журнал», 1969, № 4.
ЧАСТИ РЁЧИ, основные классы слов 
языка, выделяемые на основании сходст
ва их синтаксических (см. Синтаксис), 
морфологических (см. Морфология) и ло
гико-семантических (см. Семантика) 
свойств. Различаются знаменатель
ные Ч. р. (существительное, глагол, 
прилагательное, наречие) и служеб
ные (союз, предлог, частица, артикль 
и др.). К Ч. р. традиционно относят так
же числительные, местоимения и междо
метия.

Слова могут классифицироваться в за
висимости от позиций, к-рые они зани
мают во фразе. К одной Ч. р. относят 
слова, способные стоять в предложении 
в одинаковых синтаксич. позициях или 
выполнять одинаковые синтаксич. функ
ции. При этом важен не только набор 
синтаксич. функций, но и степень харак
терности каждой из функций для данной 
Ч. р. Эти функции распадаются на пер
вичные и вторичные (связанные с опреде
лёнными морфологич. или синтаксич. ог
раничениями). Так, в рус. яз. и сущест
вительное и глагол могут выступать как 
в функции подлежащего («человек лю
бит», «курить — здоровью вредить»), так 
и в функции сказуемого («Иванов — 
учитель», «дерево горит»), однако для 
глагола функция сказуемого первична, 
а функция подлежащего вторична, для 
существительного же функция подлежа
щего первична, а сказуемого — вторична, 
напр. глагол может быть подлежащим 
лишь при именном сказуемом, а сущест
вительное — при сказуемом любого типа. 
Фраза с подлежащим-глаголом трансфор
мируется во фразу с подлежащим-су
ществительным («курение вредно для 
здоровья»), но не наоборот; сказуемое- 
существительное требует глагола-связ
ки для выражения времени и наклоне
ния (Иванов был/был бы учителем), че
го не требует глагол. В кит. яз. и 
глагол и прилагательное могут высту
пать в функции определения, но глагол 
при этом, в отличие от прилагательного, 
требует спец, «адъективного» оформления 
(суффикса «-ды»). Нек-рые учёные ста
вят под сомнение правильность выделе
ния местоимений и числит, в качестве 
отд. Ч. р. (для большинства яз.), т. к. 
слова этих классов обычно разнородны 
по своим синтаксич. функциям и примы
кают с этой точки зрения к различным 
классам слов. Поэтому их часто рассмат
ривают как подклассы внутри др. Ч. р. 
(ср. существительные-числительные «три», 
«четыре», прилагательные-числит. «пер
вый», «второй»).

Каждой Ч. р. свойствен свой набор 
грамматич. категорий, причём этим на
бором охватывается абсолютное боль
шинство слов данной Ч. р. Это служит 
морфологич. критерием выделения Ч. р.
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во флективных языках. Так, в рус. яз. 
существительному свойственны число, па
деж и род (как словоклассифицирующая 
категория), прилагательному — степени 
сравнения, число, падеж и род (как сло- 
воизменит. категория). В бирм. же язы
ке, напр., прилагательное и глагол в 
этом отношении не противопоставлены 
(категорию степени сравнения имеют 
слова, соответствующие и прилагатель
ным и глаголам др. языков).

Распределение слов по Ч. р. во всех 
яз. подчиняется определённым семантич. 
закономерностям, к-рые служат основа
нием для семантич. выделения Ч. р. Хотя 
в такой класс, как существительное, вхо
дят в рус. яз. слова, обозначающие пред
мет («стол»), качество («краснота»), дей
ствие («хождение»), однако большинство 
существительных, обозначающих не пред
меты, производны, а большинство непро
изводных существительных обозначают 
предметы. Эта закономерность сообщает 
классу существительных общее значение 
предметности. Точно так же для глагола 
устанавливается общее значение действия 
или состояния, для прилагательного — 
качества, для наречия — признака дейст
вия или качества.

Система Ч. р. совр. школьных грамма
тик восходит к трудам александрийских 
филологов (Дионисий Фракийский, Апол
лоний Дискол), различавших на смешан
ных морфологич., семантич. и синтаксич. 
основаниях имя, глагол, причастие, на
речие, артикль, местоимение, предлог, 
союз, причём в имени объединялись 
существит., прилагат. и числит, (в проти
воположность Платону, соединявшему, 
исходя из логико-синтаксич. отношений, 
прилагательное с глаголом). Система 
александрийских филологов оказала 
влияние и на араб, грамматич. традицию. 
Ср. века и Возрождение, акцентируя ло
ги ко-семантич. критерий как «причину» 
существования Ч. р., внесли лишь незна- 
чит. изменения в эту систему. Развитие 
сравнительно-ист. языкознания выдви
нуло на первый план морфологич. харак
теристику, что обусловило чисто морфо
логич. подход к проблеме Ч. р. (не без 
влияния инд. грамматич. традиции), от
разившийся, напр., в трудах Ф. Ф. Фор
тунатова. При этом подходе отрицалось 
наличие Ч. р. в изолирующих языках. 
В 20 в. языкознание отталкивалось от 
того факта (указанного уже X. Г. Габе- 
ленцем), что в изолирующих яз. по син
таксич. критерию выделяются классы 
слов, аналогичные Ч. р. флективных яз. 
(в последних синтаксич. критерий даёт 
классы слов, в основном совпадающие 
с «морфологич.» Ч. р.). При синтаксич. 
подходе Ч. р. оказываются присущими 
всем яз., в то же время избегаются труд
ности, возникающие при морфологич. 
подходе (ср. отсутствие морфологич. 
признаков при классификации рус. не
изменяемых существительных типа 
«пальто»).

Состав Ч. р. в разных языках различен. 
Различия касаются как самого набора 
Ч. р., так и объёма отд. Ч. р. Так, в рус., 
франц., лат. яз. выделяются существи
тельное, прилагательное, глагол, наре
чие. В ряде языков Сев. Америки и Аф
рики наречия и прилагательные не раз
личаются. В кит. языке различаются 
имя, предикатив (глагол, прилагатель
ное), наречие. В нек-рых языках вычле
няются только имя и глагол (напр., в ин
дейском яз. йума). Различия в объёме 
Ч. р. наблюдаются при сравнении языка
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ЧАСТНОЕ 31
хауса, где слова, соответствующие при
лагательным др. языков, объединяются 
с существительными, и бирм. языка, 
где такие слова объединяются с глаго
лом. Наиболее постоянным в яз. явля
ется противопоставление имени и гла
гола, однако универсальность этого раз
личия остаётся недоказанной.

Лит.: Пешковский А. М., Русский 
синтаксис в научном освещении, 7 изд., М., 
1956; Есперсен О., Философия грам
матики, пер. с англ., М., 1958; Курило- 
вич Е., Деривация лексическая и деривация 
синтаксическая, в его кн.: Очерки по линг
вистике, М., 1962; Успенский Б. А., 
Структурная типология языков, М., 1965; 
Ревзина О. Г., Ревзин И. И., Проб
лема частей речи в современной лингвистике, 
в сб.: Лингвотипологические исследования, 
в. 2, ч. 2, М., 1975; Lyons J., Introduction 
to theoretical linguistics, Camb., 1968.

В. M. Живов. 
ЧАСТИ CBÉTA, исторически сложившее
ся подразделение суши Земли на регионы, 
включающие материки или их части 
вместе с расположенными вблизи них ост
ровами. Обычно выделяют следующие 
Ч. с.: Европа, Азия, Африка, Австралия, 
Америка, Антарктида', иногда в особую 
«островную» Ч. с. выделяют Океанию 
(реже её рассматривают вместе с Австра
лией как сдвоенную Ч. с. Австралия и 
Океания). Деление на Ч. с. не следует 
смешивать с делением суши на материки, 
а также на Старый Свет (Евразия с Аф
рикой), известный до открытия Америки, 
и Новый Свет (обе Америки). Австра
лия, Океания и Антарктида в этом деле
нии не учтены.
ЧАСТЙЙ Николай Андреевич [9(22).5. 
1905, г. Валки, ныне Харьковской обл.,— 
18.11.1962, Киев], украинский советский 
певец (бас), нар. арт. УССР (1941). 
В 1929 окончил Харьковский муз.-драм, 
ин-т (ученик Н. Л Чемезова). В 1930— 
1935 солист Харьковского, в 1941—44 — 
Грузинского, в 1935—41 и 1944—58 — 
Украинского театров оперы и балета. 
Среди лучших партий — Сусанин («Иван 
Сусанин» Глинки), Цангала («Даиси» 
Палиашвили), Карась («Запорожец за 
Дунаем» Гулак-Артемовского), Выбор
ный («Наталка Полтавка» Лысенко), 
Мефистофель («Фауст» Гуно), Кецал 
(«Проданная невеста» Сметаны). Высту
пал как концертный певец (нар. песни, 
произв. рус. и сов. композиторов). Гос. 
пр. СССР (1950).
ЧАСТИКОВАЯ РЫБА, частик, про
мысловое назв. группы рыб, принятое 
гл. обр. в юж. рыбопромысловых р-нах 
СССР, примыкающих к Каспийскому, 
Аральскому, Азовскому и Чёрному мо
рям. Возникло в связи с использованием 
для лова определённых видов рыб т. н. 
частых, т. е. мелкоячейных, сетей (в от
личие от крупноячейных, к-рыми ловят, 
напр., осетровых рыб). Ч. р. подразде
ляют на крупночастиковую (сом, сазан, 
щука, судак и др.) и мелкочастиковую 
(чехонь, карась и др., кроме кильки, 
хамсы и тюльки).
ЧАСТЙЦЫ, лексико-грамматич. разряд 
слов, служащих для выражения отно
шения говорящего к высказываемому, 
а также для образования нек-рых грам
матич. форм; относятся к служебным 
частям речи и не являются членами 
предложения. Ч. известны многим яз.; 
довольно богатая система Ч. представле
на в слав. яз. В рус. яз. Ч. делятся на 
неск. семантико-функциональных типов. 
Различаются синтаксич. Ч., с по
мощью к-рых образуются формы сосла- 

гат., повелит, и побудит, наклонений 
(«бы», «пусть», «да», «давай», «давайте»), 
отрицательные Ч. («не», «ни») 
и субъективно-модальные 
Ч., видоизменяющие смысловые оттенки 
других слов и целых предложений: 1) уси
лительные («ведь», «даже», «-то», «же»),
2) выделительные («только», «лишь»),
3) вопросит, («разве», «неужели», «ли»),
4) восклицат. («как», «что за»). Ч. могут 
употребляться также в роли морфоло
гич. формантов (см. Формант) в системе 
словообразования местоимений и наречий 
(«кое-», «-либо», «-нибудь», «-то»).

Лит.: Грамматика современного русского 
литературного языка, М., 1970; Виногра
дов В. В., Русский язык, 2 изд., М., 1972.

, В. А. Виноградов.
ЧАСТИЧНО УПОРЯДОЧЕННОЕ МНО
ЖЕСТВО (матем.), см. Упорядочен
ные и частично упорядоченные множе
ства.
ЧАСТЙЧНЫЕ Т0НЫ, гармоники, 
входящие в состав звука тоны, возникаю
щие от колебания всего звучащего тела 
(осн. тон, к-рый наз. также 1-й Ч. т. или 
1-я гармоника) и его частей — полови
ны, трети и т. д. (обертоны). См. Нату
ральный звукоряд.
ЧАСТЙЧНЫЙ РАБ0ЧИЙ, см. в ст. 
Мануфактура.
ЧАСТЙЧНЫЙ РАЗРЯД, электрич. раз
ряд, возникающий в газовых включениях 
внутри изоляции электрической или 
вдоль загрязнённых или увлажнённых 
участков на её поверхности. Ч. р. вызы
вает старение и разрушение твёрдой 
изоляции. Во избежание возникновения 
Ч. р. материал, используемый для изго
товления изоляции, подвергают спец, 
обработке (напр., сушке в вакууме, про
питке пор электрически прочным диэлек
триком), а поверхность изоляции предо
храняют (когда это возможно) от загряз
нения и увлажнения.
ЧАСТНАЯ АМНЙСТИЯ, см. в ст. Am- 
нистия.
ЧАСТНАЯ ПРОИЗВ0ДНАЯ , понятие 
дифференциального исчисления, харак
теризующее скорость изменения функ
ции нескольких переменных при измене
нии только одного аргумента.
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, см. 
в ст. Собственность.
ЧАСТНАЯ ТОРГОВЛЯ, см. в ст. Тор
говля .
ЧАСТНОЕ в математике, резуль
тат деления.
ЧАСТНОЕ ОБВИНЁНИЕ, форма уго
ловного преследования по делам, к-рые 
возбуждаются не иначе как по жалобе 
потерпевшего (или его представителя) 
и подлежат прекращению за примирени
ем потерпевшего с обвиняемым. Обвине
ние поддерживается самим потерпевшим, 
т. е. является «частным». По сов. праву 
в порядке Ч. о. рассматриваются дела 
о нанесении побоев, клевете, оскорбле
ниях и нек-рых др. преступлениях, обла
дающих сравнительно небольшой обществ, 
опасностью. Исчерпывающие перечни та
ких преступлений определены УПК союз
ных республик.

Возбуждение дела производится судьёй 
(если предпринятые им меры к прими
рению потерпевшего с лицом, на к-рого 
подана жалоба, оказались безуспешными).

Примирение возможно до удаления су
да в совещательную комнату для поста
новления приговора, а по УПК Литов
ской ССР и Эстонской ССР — до вступ
ления приговора в законную силу.

Дело Ч. о., возбуждённое по жалобе 
законного представителя несовершенно
летнего либо лица, к-рое из-за физич. 
или психич. недостатков не в состоянии 
само защищать свои интересы, может 
быть прекращено в связи с примирением 
только с согласия законного представи
теля.

Если потерпевший в силу своего беспо
мощного состояния, зависимости от обви
няемого или по иным причинам не в со
стоянии защищать свои права и законные 
интересы либо если дело имеет особое 
общественное значение, то прокурор 
вправе возбудить его и при отсутствии 
жалобы потерпевшего. Возбуждение дела 
прокурором исключает возможность его 
прекращения в случае примирения по
терпевшего с обвиняемым и лишает по
терпевшего права на поддержание обви
нения. Однако если такое дело слуша
ется в суде в отсутствие прокурора, то, 
согласно УПК нек-рых союзных респуб
лик, потерпевший сохраняет право на 
поддержание обвинения. Прокурор мо
жет также в любой момент вступить в 
дело, возбуждённое судьёй, и поддержи
вать обвинение, если того требует охра
на гос. или обществ, интересов. Это тоже 
исключает прекращение дела за примире
нием потерпевшего с обвиняемым, но, 
согласно УПК большинства союзных рес
публик, не лишает потерпевшего права 
на поддержание обвинения.

По законодательству РСФСР, Молдав 
ской, Таджикской, Армянской, Туркмен
ской, Латвийской и Литовской ССР де
ло, хотя бы и возбуждённое судьёй, не 
подлежит прекращению вследствие при
мирения потерпевшего с обвиняемым 
также в том случае, когда по нему про
водилось предварительное следствие или 
дознание.
ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЁНИЕ, в сов. 
процессуальном праве спец, определение 
суда. Выносится судом в коллегиальном 
составе на основе полного исследования 
обстоятельств дела. В уголовном процессе 
Ч. о. выносится при наличии к тому ос
нований одновременно с приговором. 
В Ч. о. ставится вопрос об устранении 
причин и условий, способствовавших со
вершению преступления, о нарушениях, 
допущенных при производстве дознания 
или предварит, следствия, о неправиль
ном поведении отдельных граждан на 
производстве, в быту или в обществ, 
местах. Соответственно Ч. о. адресуются 
руководителям учреждений, предприя
тий, орг-ций и др. лицам, в частности 
должностным лицам, ответственным за 
производство дознания или предварит, 
следствия. В необходимых случаях ко
пия Ч. о. может быть направлена в това
рищеский суд.

В порядке гражд. судопроизводства 
Ч. о. выносится судом, если при рассмот
рении гражд. дела он обнаружит нару
шения законности или правил социали
стич. общежития отдельными должност
ными лицами или гражданами либо су
щественные недостатки в работе гос. уч
реждений, предприятий, колхозов и иных 
кооп, и обществ, орг-ций. Если суд обна
ружит в действиях стороны или другого 
лица признаки преступления, он сооб
щает об этом прокурору либо возбуждает 
уголовное дело.

Оглашение Ч. о. зависит от усмотрения 
суда. На Ч. о. прокурор вправе принести 
протест. Ч. о. о возбуждении уголов
ного дела может быть обжаловано ли
цами, участвующими в деле.

79 80 81



32 ЧАСТНОЕ
Ч. о. может выносить и суд, рассмат

ривающий дело в кассационном порядке 
(см. Кассация) и в порядке надзора.

Должностные лица, получившие копию 
Ч. о., обязаны в месячный срок сообщить 
суду о принятых ими мерах.
4ÄCTHOE ПРАВО, в бурж. теории пра
ва совокупность норм, регулирующих 
имуществ. и нек-рые иные отношения 
частных лиц, в к-рых они участвуют как 
отдельные индивиды, а также отношения, 
в к-рых гос-во и его органы выступают не 
как носители публичной власти, а как 
субъекты договорных отношений. К Ч. п. 
относят нормы гражд., торгового, семей
ного права и т. д.

Если в публичном праве закрепляются 
отношения власти-подчинения, то в Ч. п. 
выражены отношения формально рав
ных лиц, за его субъектами закрепляется 
значит, правовая и хоз. автономия, а ох
рана частных интересов осуществляется 
лишь по инициативе самих заинтересо
ванных лиц.

Бурж, юристы трактуют Ч. п. как «про
явление свободы личности», якобы рав
ных возможностей для всех. Однако де
ление права на частное и публичное от
ражает присущее классово-антагонистич. 
обществу противоречие между частным 
и обществ, интересами. Как отмечали 
К. Маркс и Ф. Энгельс, «частное право 
развивается одновременно с частной соб
ственностью из процесса разложения 
естественно сложившихся форм общ
ности...» (Соч., 2 изд., т. 3, с. 63). Осн. 
институт Ч. п.— право частной собст
венности, разработанный ещё в римском 
праве, получает при капитализме всесто
роннее развитие и защиту, объявляется 
«священным и неприкосновенным».

В совр. эпоху в связи с развитием го- 
сударственно-монополистич. капитализма 
и всё большим вмешательством бурж. 
гос-ва в капиталистич. х-во происходит 
размывание некогда резких граней между 
публичным и Ч. п., «публицизация» по
следнего.

Социалистич. правовая система деления 
на публичное и Ч. п. не имеет.
4ÄCTHOE РЕШЁНИЕ диффе
ренциального уравнения 
I:(x,y,y'= 0, решение г/=ф(х), 
получающееся из общего решения у = 
= ф(х, С1,...,Стг) ЭТОГО ур-НИЯ ПрИ 
нек-ром конкретном выборе произволь
ных. постоянных С1,...,СП. Напр., общее 
решение уравнения у" + у — 0 есть 
у — C1COSJT + Casino; полагая Ci — 2, 
С2 = —1, получим Ч. р. этого ур-ния 
у = 2 cosx — sinx.
MÄCTHO-ПУБЛЙЧНОЕ ОБВИНЁНИЕ, 
форма уголовного преследования по де
лам, к-рые возбуждаются не иначе как 
по жалобе потерпевшего (или его пред
ставителя). В отличие от дел частного 
обвинения, не подлежат прекращению 
в случае примирения потерпевшего с об
виняемым или даже отказа от жалобы. 
По сов. праву в порядке Ч.-п. о. рассмат
риваются дела об изнасиловании без 
отягчающих обстоятельств и о нарушении 
авторских и изобретательских прав. Дела 
Ч.-п. о. расследуются и рассматриваются 
по общим правилам УПК, причём потер
певший сам не поддерживает обвинения, 
т. к. в рассмотрении дела в суде участвует 
прокурор. В исключит, случаях, если 
дело о нарушении авторских или изобре
тательских прав имеет особое обществ, 
значение или если потерпевший в силу бес
помощного состояния, зависимости от 

обвиняемого или по иным причинам не 
в состоянии защищать свои права и за
конные интересы, прокурор вправе воз
будить такое дело и при отсутствии жа
лобы потерпевшего.
ЧАСТНЫЙ ПОВЁРЕННЫЙ, в царской 
России вторая и низшая (после присяж
ных поверенных) категория адвокатов, 
введённая Судебной реформой 1864 с це
лью вытеснения ускользающих от пра
вительств. контроля ходатаев по чужим 
делам. Ч. п. могли практиковать только 
в тех судах, от к-рых получали разреше
ние (свидетельство). Подвергались экза
мену (за исключением имеющих высшее 
юридич. образование), проверялись на 
«благонадёжность и нравственность». Не 
имели права вести более 3 гражд. дел 
в год, по уголовным делам такого огра
ничения не было.
ЧАСТНЫЙ ПРОТЁСТ, см. в ст. Про
тест.
ЧАСТНЫЙ ТРУД, 1) труд в реально обо
собившихся парцеллярных х-вах, нося
щих замкнутый натурально-потребитель
ский характер. Такой Ч. т. возможен 
в условиях, когда разделение труда не 
выходит за рамки семейной кооперации, 
а земля и остальные средства произ-ва 
раздроблены. «Этот способ производст
ва,— отмечал К. Маркс, — ...совместим 
лишь с узкими первоначальными грани
цами производства и общества» 
(М арке К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 23, с. 771). Обособленный Ч. т. 
в парцеллярном хозяйстве ведёт к воз
никновению частной собственности. Рас
сматривая процесс разложения общинной 
собственности, Маркс писал: «...самое 
существенное,— это парцеллярный труд 
как источник частного присвоения» (там 
же, т. 19, с. 419).

По мере развития производит, сил пар
целлярное х-во всё больше втягивалось 
в обществ, разделение и кооперацию тру
да, а присущий ему Ч. т. трансформиро
вался в форму, характерную для товар
ного произ-ва. Однако и в этих условиях 
Ч. т. парцеллярного типа встречается как 
нетипичная форма (в патриархальном, 
индивидуально-семейном х-вах).

2) Присущая стихийному товарному 
произ-ву исторически особая форма, 
к-рую при господстве частной собствен
ности приобретают звенья системы об
ществ. разделения труда. Последнее — 
необходимое, но недостаточное условие 
появления и существования этой формы 
Ч. т. Она имеет место лишь тогда, когда 
обществ, кооперация труда осуществля
ется стихийно, а отношения между раз
ными звеньями разделения труда носят 
стоимостной характер. «Только продукты 
самостоятельных, друг от друга не зави
симых частных работ противостоят один 
другому как товары» (М арке К., там 
же, т. 23, с. 51). Специфика стихийной 
кооперации труда, при к-рой труд неиз
бежно приобретает частный характер, 
состоит в том, что обществ, контакт меж
ду частными производителями осущест
вляется лишь путём и в рамках обмена 
продуктами труда. Это порождает си
стему отношений косвенной, т. е. стои
мостной, редукции труда. Деньги — наи
более развитая форма стоимости, в к-рой 
проявляется внутр, несамостоятельность 
Ч. т. В этом причина того, что в любой 
эквивалентной форме обмена «...частный 
труд становится формой своей противопо
ложности, т. е. трудом в непосредствен
но общественной форме» (там же, с. 68).

Стихийная кооперация труда порожда
ет также товарный фетишизм, при к-ром 
отношения товаров (результатов Ч. т.) 
маскируют общественные отношения са
мих людей.

С прогрессом планомерной кооперации 
труда уменьшается экономия, обособ
ленность частных работ. Уже в рамках 
капитализма возможны обществ, контак
ты производящих звеньев не только на 
рынке, но и в процессе экономия, програм
мирования, взаимоотношений с бурж. 
гос-вом по поводу налогов, цен и др. 
форм хоз. регулирования. Пока господ
ствует капиталистич. собственность, про
тиворечие между обществ, и частным ха
рактером труда остаётся гл. причиной 
всех антагонизмов капитализма, в т. ч. 
и его основного противоречия — между 
общественным характером производства 
и частнокапиталистической формой при
своения.

При социализме в условиях планомер
ности труд теряет такие свойства Ч. т., 
как независимость работы звеньев друг 
от друга, связь между ними только че
рез сферу обмена; он перестаёт быть 
частным делом самостоят. производи
телей, всё более становится непосредст
венно общественным трудом и станет 
таковым в полную меру при коммуниз
ме. Одновременно с этим при социализ
ме сохраняются нек-рые черты Ч. т., 
напр. относит, обособленность работни
ков, производственных звеньев, косвен
ный характер редукции труда (в фор
ме стоимостных отношений) и т. п. Эти 
черты исчезают по мере перерастания 
социализма в коммунизм.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, отд. 1, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23; его же, Наброски ответа на письмо 
В. И. Засулич, там же, т. 19, с. 400—21; Про* 
грамма КПСС, М., 1976, с. 85—90.

С. М. Ковалев, Б. В. Ракитский. 
ЧАСТОТА какого-либо события А, 
отношение mln числа т появлений этого 
события в данной последовательности 
испытаний к общему числу п испытаний. 
Если испытания независимы и существу
ет определённая вероятность р наступле
ния события А в отдельном испытании, 
то, сколь бы мало ни было число £ > 0 
при достаточно большом т, практиче
ски несомненно, что частота т/п удовлет
воряет неравенству.

См. Больших чисел закон, Вероятность. 
Термин «Ч.» к.-л. признака употребля

ется также в матем. статистике для обо
значения числа элементов совокупности, 
обладающих этим признаком.
ЧАСТОТА КАДРОВ, 1) частота смены 
кадров при киносъёмке (или кинопро
екции); то же, что скорость съёмки (кино- 
проекции). Стандартной скоростью съём
ки и кинопроекции считается скорость
24 кадра в 1 сех; иногда 8- и 16-мм филь
мы снимают и проецируют со скоростью 
16 кадров в 1 сек. Если киносъёмку 
производить со скоростью большей 
(меньшей), чем скорость кинопроекции, 
то в процессе последней возникает эф
фект замедления (ускорения) движения, 
чем широко пользуются при съёмке всех 
видов фильмов (см. Высокоскоростная 
киносъёмка, Замедленная киносъёмка, 
Сверхскоростная киносъёмка, Скорост
ная киносъёмка). 2) Частота смены кад
ров на экране телевизора (для принятого 
в СССР телевиз. стандарта Ч. к. равна
25 гц).
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ЧАСТОТНЫЙ 33
ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ, число пол- 
ных колебаний в единицу времени. Для 
гармонических колебаний Ч. к. f =lfT, 
где Т — период колебаний. Единица 
Ч. к.— одно колебание в секунду, или 
герц. Часто пользуются величиной 
со = 2л/’, к-рая наз. циклической или 
круговой частотой.
ЧАСТОТА ЭЛЕКТРЙЧЕСКОГО TÖKA, 
временной параметр периодически (цик
лически) изменяющегося электрического 
тока, выражающийся отношением числа 
полных циклов изменения тока к единице 
времени; величина, обратная периоду 
изменения тока. Измеряется в герцах. 
Для синусоидального перем, тока исполь
зуют понятие угловой частоты, связан
ной с Ч. э. т. соотношением со = 2xf 
(œ — угловая частота, f — Ч. э. т.). 
Во мн. странах мира (в т. ч. в СССР) 
частота пром, тока, вырабатываемого 
электростанциями, равна 50 гц, в США — 
60 гц. В ряде стран на жел. дорогах 
используют ток частотой 162/з гц (для 
электрич. тяги), а также частотой 25 и 
75 гц (в системах автоматич. блокиров
ки, напр., в рельсовых цепях). В авиац. 
энергетике используют ток частотой 
400 гц (в автономных системах энергопи
тания). В пром, и с.-х. установках в 
нек-рых случаях повышают рабочую 
частоту до 200—400 гц.
ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ , вид мо
дуляции колебаний, при к-рой частота 
несущего высокочастотного колебания из
меняется во времени по закону, соответ
ствующему передаваемому сигналу. Осо
бенность Ч. м.— высокая помехозащи
щённость. Ч. м. применяется для высоко
качественной передачи информации: 
в радиовещании (в диапазоне УКВ), для 
звукового сопровождения телевизионных 
программ, при тональном телеграфи
ровании, в радиотелефонии и др.
4ACTÖTHO-BPEMEHHÖE ТЕЛЕГРА- 
ФЙРОВАНИЕ, способ передачи телегр. 
электрич. сигналов но линиям связи, 
при к-ром используется комбинация ча
стотного и временного их уплотнения (см. 
Линии связи уплотнение, Многоканаль
ная связь). Предложен и технически реа
лизован группой сов. специалистов (ру
ководитель В. И. Кирсанов) в нач. 
1960-х гг. и в последующее десятилетие 
получил широкое распространение. Ч.-в. т. 
применяют в основном в коммути
руемых телеграфных сетях абонент
ского телеграфа и прямых соединений 
с использованием в качестве оконечных 
устройств стартстопных телеграфных 
аппаратов. Каналообразующая аппара
тура Ч.-в. т. содержит устройства для 
образования в 1 стандартном телеф. ка
нале до 4 групповых частотных каналов, 
в каждом из к-рых, в свою очередь, со
здаются посредством временного уплотне
ния 12 индивидуальных каналов. Ско
рость передачи при Ч.-в. т. в каждом вре
менном канале составляет 50 бод, в каж
дом частотном — 600 бод. Ч.-в. т. соче
тает в себе преимущества синхронной и 
стартстопной систем телеграфной связи. 
Достоинства Ч.-в. т.: высокая помехо
устойчивость; эффективное использование 
частотного спектра стандартного телеф. 
канала, особенно при создании мощных 
по численности пучков каналов; возмож
ность выделения части каналов в проме
жуточных пунктах линии связи; высокая 
исправляющая способность по т. н. крае
вым искажениям формы дискретных сиг
налов. Осн. трудность при эксплуатации
■ 3 БСЭ, т. 29 85 

систем Ч.-в. т.— необходимость исполь
зования стартстопных телегр. аппаратов 
со строго определённой скоростью теле
графирования.

Лит.: Емельянов Г. А., Шварц
ман В. О., Передача дискретной информа
ции и основы телеграфии, М., 1973.

М. И. Мушкат. 
ЧАСТбТНОЕ ТЕЛЕГРАФЙРОВАНИЕ, 
способ передачи телегр. электрич. сиг- 
налов по линиям связи с использованием 
перем, токов. При Ч. т. сигналы постоян
ного тока, формируемые в телеграфном 
аппарате, преобразуются в сигналы пе
рем. тока, поступающие далее в линию (ка
бельную, радиорелейную и т. д.). Канало
образующая аппаратура Ч. т. (см. Много
канальная связь) обеспечивает получение 
одного или неск. (до 24 и более) телегр. 
каналов в 1 стандартном телеф. канале 
тональной частоты (0,3—3,4 кгц). Сигна
лы в каждом канале системы Ч. т. пере
даются на «своей» несущей частоте, при 
этом обычно используется частотная либо 
(реже) амплитудная или фазовая модуля
ция колебаний (см. Тональное телеграфи
рование).
ЧАСТбТНО-КОНТРАСТНАЯ харак- 
ТЕРЙСТИКА,ф ункция переда
чи модуляции, функция, с по
мощью к-рой оценивают «резкостные» 
свойства изображающих оптич. систем и 
отд. элементов таких систем (см., напр., 
Резкость фотографического изображе
ния). Ч.-к. X. есть Фурье преобразова
ние т. н. функции рассеяния 
линии, описывающей характер «рас
плывания» изображения одной отдельно 
взятой тонкой линии. Ч.-к. X. даёт более 
полную информацию о свойствах изобра
жающей системы, чем разрешающая спо
собность, характеризуя возможности си
стемы адекватно передавать в изображе
нии любые по размеру детали объекта, 
а не только самые малые. Особое значе
ние приобрёл метод Ч.-к. х. в связи с раз
витием аэрофотосъёмки, космической 
съёмки и др. спец, видов получения 
оптич. изображений. В 1970-х гг. в неск. 
странах промышленно производятся раз
нообразные установки для измерения 
Ч.-к. X. объективов и фотослоёв, широко 
применяются программы для расчётов 
Ч.-к. X. на ЭВМ и ведутся теоретич. 
исследования метода Ч.-к. х.

Лит. .‘Перрен Ф., Методы оценки фото
графических систем, «Успехи физических 
наук», 1962, т. 78, в. 2; D a i n t у J. С., 
Shaw R., Image science. Principles, analy
sis and evaluation of photographic-type ima
ging processes, L.—N. Y.—S. F., 1974; F r i e- 
s er H., Photographic information recording, 
L. [a. o.], 1975.
ЧАСТ0ТНО-НЕЗАВЙСИМЫЕ AHTÉH- 
H Ы, сверхширокополосные 
антенны, антенны, основные элект
рич. характеристики к-рых незначитель
но изменяются при изменении частоты 
в весьма широком диапазоне; образуют 
группу диапазонных антенн, обладаю
щих коэфф, перекрытия (отношением 
макс, рабочей частоты к минимальной) 
до неск. десятков. Основы теории и тех
ники Ч.-н. а. были заложены в 1957—65 
амер, учёными У. Рамзеем, Д. Дайсоном 
и др. Слабая зависимость характеристик 
Ч.-н. а. (формы диаграммы направлен
ности, коэфф, направленного действия, 
входного сопротивления и т. д.) от часто
ты объясняется тем, что поле излучения 
в них формируется токами, распределён
ными на конечном участке поверхности 
антенны — в т. н. «активной области», 
за пределами к-рой токи резко спадают;
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с изменением частоты «активная область» 
перемещается таким образом, что её 
относит, размеры, выраженные в долях 
соответствующей этой частоте длины вол
ны X, остаются неизменными. При этом 
длинноволновая граница Хмакс рабочего 
диапазона Ч.-н. а. определяется частотой, 
для к-рой активная область сместилась 
до края антенны. В сторону КВ рабочий 
диапазон Ч.-н. а. в принципе может про
стираться сколь угодно далеко, однако 
на практике его граница определяется 
рядом косвенных факторов, напр. по
перечными размерами питающего фиде
ра, допустимыми при заданных значениях 
вносимых потерь, пробивного напряже
ния, передаваемой мощности и т. д.

Наиболее распространены Ч.-н. а., вы
полненные в виде двуплечих плоских 
и конич. спиральных антенн, логоперио
дических антенн, серповидных вибрато
ров. Существуют также многоплечие спи
ральные Ч.-н. а., содержащие неск. неза
висимых входов; известны Ч.-н. а. в виде 
конич. вибраторов, являющиеся сверх
широкополосными по входному сопротив
лению.

Ч.-н. а. используются в коротковолно
вой радиосвязи, телеметрии, радиоастро
номии и т. д. В 70-х гг. созданы лёгкие 
и сравнительно простые по конструкции 
Ч.-н. а. для различных частотных диапа
зонов. Так, в диапазоне декаметровых 
волн разработаны проволочные логопе- 
риодич. антенны, в диапазонах сантимет
ровых и миллиметровых волн — спи
ральные антенны из ленточных провод
ников, нанесённых на стеклопластиковую 
подложку фотохимич. способом. Ведутся 
работы по созданию остронаправленных 
Ч.-н. а. в виде рупорных антенн с по
перечноребристыми стенками, антенных 
решёток из логопериодич. или конич. спи
ральных излучателей, располагаемых по 
радиусам в определённом секторе круга.

Лит.: Б е н е н с о н Л. С., Слабонаправ
ленные широкодиапазонные антенны, в сб.: 
Современные проблемы антенно-волноводной 
техники, М., 1967; Рамзей В., Частотно 
независимые антенны, пер. с англ., М., 1968; 
Фикс M. Е., Рупорнг е антенны с ребри
стыми стенками. (Обзор), «Информационный 
бюлл. НИИЭИР. Радиоэлектроника за рубе
жом», 1976, в. 10. Л. С. Бененсон.
ЧАСТ0ТНЫЙ МЁТОД в теории 
автоматического управле
ния, метод оценки динамич. свойств 
системы автоматич. управления, осн. на 
использовании её частотных характе
ристик, выражающих установившуюся 
реакцию системы на входной гармония, 
сигнал. Установившаяся реакция ста
ционарной линейной системы на входной 
сигнал Xi = Aiejlüt является также гар
мония. сигналом X2 = А2 •ej(tot+cp). Выход
ной и входной сигналы связаны через 
комплексную передаточную функцию 
л2 = W(j(ù)xi, модуль к-рой выражает 
отношение амплитуд сигналов |W(/co)| = 
= —, а аргумент W(/œ) — фазовыйAi
сдвиг ср (со) между х2 и Xi. Годограф 
W(;'co) на комплексной плоскости при 
изменении œ от 0 до 1 <ю (рис. 1) назы
вают амплитудно-фазовой характеристи

кой))

АМПЛИТУДНО- -1 со = 0 п .. х
фазовая ха- ------- Т~ Яе(j ю)
рактеристи- I /

ка разомкну- \ 
той системы.
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34 ЧАСТОТНЫЙ
кой (АФХ). Каждой точке годографа 
соответствует определённая частота. Дли
на вектора, проведённого из начала коор
динат в точку АФХ, соответствующую 
частоте со, равна |1У(Усо)|, а фазовый 
сдвиг вектора относительно веществ, 
положит, полуоси — аргументу W(/cd). 
Зависимость модуля и аргумента от ча
стоты выражается амплитудно-частотной 
и фазовой частотной характеристиками 
(АЧХ и ФЧХ). При построении логари
фмич. амплитудно-частотной и фазо
вой частотной характеристик (ЛАЧХ и 
ЛФЧХ) по оси абсцисс откладывают 
в логарифмич. масштабе частоту, а по 
осям ординат в линейном масштабе —
значение модуля, выраженное в деци- 
беллах |W0’cb)| дб (для ЛАЧХ), и аргу
мент ф(со) (для Л ФЧХ) (рис. 2). Частот-

ные характеристики стро
ят либо по комплексной 
передаточной функции, 
полученной из дифферен-

I W'(jœ)! дб 
.401-06

Рис. 2. Ло
гарифмиче

ские ампли
тудно-частот
ные и фазо
вые частот

ные характе
ристики ра

зомкнутой 
системы.

циального уравнения системы, либо по 
результатам измерения отношения ампли
туд и фазового сдвига между сигналами 
при различной частоте. Частотные харак
теристики (АФХ или ЛАЧХ и ЛФЧХ) 
используют для исследования устойчи
вости систем автоматического управле
ния и качественных показателей переход
ных процессов в ней. В теории автома
тич. регулирования Ч. м. был введён 
в 1936—38 А. В. Михайловым.

Используя критерий Найквиста, мож
но судить об устойчивости замкнутой 
линейной системы (т. е. системы с обрат
ной связью) по АФХ разомкнутой систе
мы: замкнутая система устойчива, если 
АФХ разомкнутой системы не охваты
вает критич. точки с координатами — 1,0 
(рис. 1). Устойчивость замкнутой систе
мы можно оценивать и непосредственно 
по ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы: 
замкнутая система устойчива, если запас 
по фазе фз = л — |ф(со)с| положителен 
(рис. 2) (сос — частота среза, при к-рой 
ЛАЧХ пересекает ось абсцисс). Частота 
среза может служить мерой быстродейст
вия системы, а запас по фазе — мерой 
степени затухания свободных колебаний 
в ней. На базе логарифмич. частотных 
характеристик и критерия Найквиста 
развиты весьма эффективные методы 
синтеза корректирующих устройств, обес
печивающих требуемые динамич. свойст
ва замкнутой системы. Аналогичные 
Ч. м. были разработаны для анализа 
и синтеза линейных импульсных систем. 
Качеств, показатели переходного процес
са в линейной системе оценивают по пе
реходной характеристике, выражающей 
реакцию системы на входной скачкооб
разный сигнал. Сов. учёный В. В. Соло
довников предложил методы построения 
и оценки свойств переходной характери
стики по веществ, частотной характери

стике Р (со) = ReW(j(ü). Для нелиней
ных замкнутых систем на основе Ч. м. 
сов. учёный Л. С. Гольдфарб разработал 
критерий существования и устойчивости 
автоколебаний, рум. математик В. М. 
Попов предложил критерий абсолютной 
устойчивости.

Лит.: Воронов А. А., Основы теории 
автоматического управления, ч. 1 — 2, М., 
1965—66; Теория автоматического управле
ния, ч. 1 — 2, М., 1968—72. Е. Л. Львов. 
ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ, вид словаря 
(обычно одноязычного), в к-ром лексич. 
единицы характеризуются с точки зре
ния степени их употребительности в сово
купности текстов, представительных либо 
для языка в целом, либо для отд. функ
ционального стиля, либо для одного 
автора. В зависимости от типа лексич. 
единицы различаются Ч. с. словоформ, 
слов (лексем), основ слов (используются 
в информатике), слов в определённых 
значениях (семантический Ч. с.), слово
сочетаний. Различаются абсолютные и 
относительные характеристики употреби
тельности лексич. единицы (х). Абсо
лютной характеристикой является 
частота (f) данной лексич. единицы (х), 
равная числу употреблений х в обследо
ванной совокупности текстов f(x). В Ч. с. 
приводится либо f(x), либо нормирован

ноеная частота , где N — число иссле
дованных слов текста. Относитель
ной характеристикой употребительно
сти лексич. единицы является либо её 
ранг (число лексич. единиц, к-рые 
в данном Ч. с. имеют абс. характеристику 
употребительности, более высокую или 
равную абс. характеристике данной лек
сич. единицы), либо к.-л. признак, по 
к-рому ранг может быть вычислен с боль
шей или меньшей точностью. В боль
шинстве Ч. с. приводятся и абс., и отно
сит. характеристики. Ч. с. используются 
для создания эффективных методик обу
чения языку, для выделения ключевых 
слов (в информатике), для создания 
рациональных кодов (в теории связи).

Лит.: Ермоленко Г. В., Лингвисти
ческая статистика. Краткий очерк и библио
графический указатель, Алма-Ата, 1970; 
Штейнфельдт Э. А., Частотный сло
варь современного русского литературного 
языка, М., 1973; Частотный словарь русско
го языка, под ред. Л. Н. Засориной, М., 
1977; Kucera Н., Francis W., Com
putational analysis of present-day American 
English, Providence, 1967; Kvantitativni 
lingvistika, Statni knihovna CSSR, 1964— 
1972; Meier H., Deutsche Sprachstatistik, 
Bd 1—2, Hildesheim, 1964; Dictionnaire des 
fréquences vocabulaire littéraire des XIX 
et XX siècles, v. 1 — 4, P.— Nancy, 1971 
(Centre de recherche pour un trésor de la lan
gue française); Bailey R., Dolezel 
L., An annotated bibliography of statistical 
stylistics, Ann Arbor, 1968. M. В. Арапов. 
4ACTOTOMÉP, прибор для измерения 
частоты периодич. процессов (колебаний). 
Частоту механич. колебаний обычно изме
ряют с помощью вибрационных механич. 
Ч. и электрич. Ч., используемых совмест
но с преобразователями механич. колеба
ний в электрические. Простейший вибра
ционный механич. Ч., действие к-рого 
осн. на резонансе, представляет собой 
ряд упругих пластин, укреплённых одним 
концом на общем основании. Пластины 
подбирают по длине и массе так, чтобы 
частоты их собств. колебаний составили 
некую дискретную шкалу, по к-рой и 
определяют значение измеряемой часто
ты. Механич. колебания, воздействую
щие на основание Ч., вызывают вибра

цию упругих пластин, при этом наиболь
шая амплитуда колебаний наблюдается 
у той пластины, у к-рой частота собств. 
колебаний равна (или близка по значе
нию) измеряемой частоте.

Рис. 1. Электро
механический 
вибрационный 

частотомер: а — 
шкала (отмечае
тся частота 50 

гц); б — схема 
устройства; 1 — 
обмотка элект

ромагнита; 2 — 
якорь электро

магнита; 3 — ос
нование частото
мера; 4 — пру
жинящее креп
ление; 5—плас

тины.

Для измерения частоты электрич. коле
баний применяют электромеханич., элект- 
родинамич., электронные, электромагнит
ные, магнитоэлектрич. Ч. Простейший 
электромеханический Ч. ви
брационного типа состоит из электро
магнита и ряда упругих пластин (как 
в механич. Ч.) на общем основании, 
соединённом с якорем электромагнита 
(рис. 1). Измеряемые электрич. колеба
ния подают в обмотку электромагнита; 
возникающие при этом колебания якоря 
передаются пластинам, по вибрации 
к-рых определяют значение измеряемой 
частоты. В электродинамиче
ских Ч. осн. элементом является лого- 
метр, в одну из ветвей к-рого включён 
колебательный контур, постоянно на
строенный на среднюю для диапазона из-* 
мерений данного прибора частоту (рис. 2). 
При подключении такого Ч. к электрич. 
цепи переменного тока измеряемой часто
ты подвижная часть логометра отклоня
ется на угол, пропорциональный сдвигу 
фаз между токами в катушках логометра, 
к-рый зависит от соотношения измеряе
мой частоты и резонансной частоты коле-

Рис. 2. Схема электродинамического 
частотомера: К — неподвижная катушка 
логометра из двух одинаковых частей 
для создания равномерного магнитного 
поля; Ki и К2— подвижные катушки, 
жёстко скреплённые под углом 90 0 и 
взаимодействующие с катушкой К; С, 
L, R — электрические ёмкость, индук
тивность и сопротивление колебательного 
контура; Ci— конденсатор, обеспечи-* 
вающий сдвиг фаз (90°) между U и Л; 
U — напряжение, частота к-рого изме
ряется; I и h— токи в ветвях логометра.

бат. контура. Погрешность измерений 
электродинамич. Ч. 10-1—5-10-2.

Частоту электромагнитных колебаний 
в диапазоне радиочастот и СВЧ измеряют 
при помощи электронных Ч. 
(волномеров) — резонансных, гетеродин
ных, цифровых и др.
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Действие резонансного Ч. осн. на срав

нении измеряемой частоты с частотой 
собств. колебаний электрич. контура (или 
резонатора СВЧ), настраиваемого в ре
зонанс с измеряемой частотой. Резонанс
ный Ч. состоит из колебат. контура с пет
лёй связи, воспринимающей электромаг
нитные колебания (радиоволны), детек
тора, усилителя и индикатора резонанса 
(рис. 3). При измерении контур настраи
вают при помощи калиброванного кон
денсатора (или поршня резонатора в ди
апазоне СВЧ) на частоту воспринимаемых 
электромагнитных колебаний до наступ
ления резонанса, к-рый регистрируют 
по наибольшему отклонению указателя 
индикатора. Погрешность измерений та
ким Ч. 5 • 10-3 —5-10-4. В гетеродин
ных Ч. измеряемая частота сравнивается 
с известной частотой (или её гармониками) 
образцового генератора — гетеродина. 
При подстройке частоты гетеродина к ча
стоте измеряемых колебаний на выходе

Х1/ д у Рис. 3. Схема
у электрического

I ' I/ I резонансного ча- 
1—3 Ç |z стотомера: LCB—
/•cBJrl петля (виток)
г—' с . I связи; L, С —
I | J колебательный

контур (С — ка
либрованный конденсатор переменной 
ёмкости); Д — детектор (полупроводни
ковый диод); У — усилитель; И — инди
катор (микроамперметр, милливольтметр).

смесителя (где происходит сравнение ча
стот) возникают биения, к-рые после уси
ления индицируются стрелочным прибо
ром, телефоном или (реже) осциллогра
фом. Относит, погрешность гетеродинных 
Ч. 5 -10-4 — 5 -10-6.

Широкое применение получили цифро
вые Ч., принцип действия к-рых заклю
чается в подсчёте числа периодов изме
ряемых колебаний за определённый про
межуток времени. Электронно-счётный 
Ч. состоит из формирующего устройства, 
преобразующего синусоидальное напря
жение измеряемой частоты в последова
тельность однополярных импульсов, вре
менного селектора импульсов, открывае
мого на определённый промежуток вре
мени (обычно от 10-4 до 10 сек), элект
ронного счётчика, отсчитывающего чис
ло импульсов на выходе селектора, и 
цифрового индикатора. Совр. цифро
вые Ч. работают в диапазоне частот 
10-4 — 109 гц; относит. погрешность 
измерения 10-9 — 10-11; чувствитель
ность 10-2 в. Такие Ч. используются 
преим. при испытаниях радиоаппаратуры, 
а с применением различных измеритель
ных преобразователей — для измерения 
темп-ры, вибраций, давления, деформа
ций и др. физ. величин.

Разновидностью образцовых Ч. выс
шей точности являются эталоны и стан
дарты частоты, погрешность к-рых лежит 
в пределах 10“12—5 • 10-14. Измерите
лем частоты вращения валов машин и ме
ханизмов служит тахометр.

Лит.: Мирский Г. Я., Радиоэлектрон
ные измерения, 3 изд., М., 1975; К у ш н и р 
Ф. В., Радиотехнические измерения, 3 изд., 
М., 1975. Е. Г. Билык.
ЧАСТОТОПРЕОБРАЗО ВАТЕЛ ЬНЫЕ 
ЛАМПЫ , частотнопреобразо
вательные лампы, приёмно
усилительные лампы, предназначенные 
для преобразования частоты электрич. 
колебаний посредством смешивания этих 
колебаний с колебаниями др. частоты 
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(напр., в супергетеродинном радиоприём
нике — смешивания принятых радиосиг
налов с колебаниями от местного гетеро
дина; см. также Преобразователь часто
ты, Смеситель). В качестве Ч. л. обычно 
используют многоэлектродные электрон
ные лампы, гл. обр. гептод, а также ком
бинированные лампы (триод-гептод, три
од-гексод, триод-пентод). Характерная 
особенность Ч. л.— наличие двух управ
ляющих сеток, с помощью к-рых осу
ществляют двойное управление анодным 
током с целью^ получения комбинацион
ных колебаний. В Ч. л., как правило, 
смеситель и гетеродин объединены в одной 
колбе. Иногда гетеродин выполняют на 
отд. лампе, а Ч. л. используют только 
для смешивания частот; такие Ч. л. наз. 
смесительными.

Лит.: Клейнер Э. Ю., Основы тео
рии электронных ламп, М., 1974.

С. М. Мошкович. 
ЧАСТОТЙ СТАНДАРТ, вторичный эта
лон, прибор, содержащий репер частоты 
и выдающий электрич. сигнал с фикси
рованной частотой или набором фикси
рованных частот (см. Квантовые стан
дарты частоты, Квантовые часы).
ЧАСТОТЫ ЭТАЛ0Н, образцовая мера 
частоты, к-рая хранит и воспроизводит 
единицу частоты с наивысшей точностью, 
достижимой в данное время. Отличается 
от частоты стандарта тем, что его 
погрешности изучены более подробно, 
а эксплуатация регламентирована более 
строго (см. Квантовые стандарты час
тоты).
4ACTŸXA (Alisma), род многолетних 
трав сем. Пастуховых. Листья цельные, 
длинночерешчатые, в прикорневой ро
зетке. Цветки обоеполые, с двойным око
лоцветником, белые, в мутовчато разветв
лённом метельчатом соцветии. Плод — 
многоорешек, из сухих односемянных 
плодиков. 9—10 видов (или 1—2 вида 
с подвидами), в умеренном поясе Сев.

Частуха подо
рожниковая 
(верхняя и 

нижняя части 
растения); 

а — плод; 
б — цветок.

полушария и в Австралии. В СССР 
6 видов. Ч. подорожниковая 
(A. plantago-aquatica) растёт по берегам 
и мелководьям водоёмов, травяным боло
там, болотистым лугам, канавам. Корне
вище её богато крахмалом, пригодно 
в пищу.

Растение содержит вещество, вызываю
щее раздражение кожи; в свежем виде 
ядовито для скота. Иногда её разводят 
как декоративное растение.
ЧАСТУШКА, жанр рус. словесно
муз. нар. творчества, короткая (обычно 
4-строчная) песенка быстрого темпа ис
полнения. В самостоят. жанр оформилась
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в последней трети 19 в.; генетически свя
зана с традиционными (преим. частыми) 
песнями. Широчайшее распространение 
получила в 1-й пол. 20 в. Ч. создаются 
преим. сел. молодёжью, исполняются 
на одну мелодию целыми сериями во вре
мя гуляний под гармонь, балалайку или 
без муз. сопровождения. Осн. эмоц. 
тон — мажорный. Тематика гл. обр. лю
бовно-бытовая, однако уже в дооктябрь
ский период возникают Ч. обществ, со
держания (чаще с сатирич. окраской); 
в сов. время их доля в общей массе Ч. 
значительно возрастает, тематич. диапа
зон расширяется. Будучи откликом на 
события дня, Ч. обычно рождается как 
поэтич. импровизация. Ей свойственны 
обращения к определённому лицу или 
слушателям, прямота высказывания, 
реалистичность, экспрессия. Стих Ч.— 
хореический, рифмовка — перекрёстная 
(обычно рифмуются лишь 2-я и 4-я стро
ки), иногда парная. Муз. основой Ч. яв
ляются короткие одночастные, реже — 
двухчастные, мелодии, исполняемые 
полуговорком или напевно. В последние 
десятилетия интенсивность нар. творче
ства в жанре Ч. несколько уменьшилась« 
Под влиянием фольклорных Ч. возник
ла лит. Ч. (Д. Бедный, В. В. Маяков
ский, А. А. Прокофьев и др.); многочисл. 
Ч. создаются в коллективах художеств, 
самодеятельности. Возникнув впервые в 
рус. фольклоре, Ч. появились затем на 
Украине, в Белоруссии и др. республи
ках СССР.

Изд.: Симаков В. И., Сборник де
ревенских частушек, Ярославль, 1913; Е л е- 
онская E. Н., Сборник великорусских 
частушек, М., 1914; Частушка. Вступ. ст., 
подгот. текста и прим. В. С. Бахтина, М.— 
Л., 1966; Власова 3. И. и Горелов 
А. А., Частушки в записях советского вре
мени, М. — Л., 1965.

Лит.: Гиппиус Е., Интонационные 
элементы русской частушки, в сб.: Советский 
фольклор, №4—5, М. — Л., 1936; Колпа
кова Н., Русская народная и литературная 
частушка, «Звезда», 1943, №4; Лазутин 
С. Г., Русская частушка. Вопросы происхож
дения и формирования жанра, Воронеж, 
1960; Власова 3. И., Частушка и песня, 
в сб.: Русский фольклор, т. 12, Л., 1971; 
Буртин Ю., О частушках, «Новый мир», 
1968, № 1; 3 ы р я н о в И. В., Поэтика рус-« 
ской частушки, Пермь, 1974. С. Г. Лазутин. 
ЧАСТЬ И ЦЁЛОЕ, филос. категории, 
выражающие отношение между совокуп
ностью предметов (или элементов отд. 
объекта) и связью, к-рая объединяет эти 
предметы и приводит к появлению у сово
купности новых (интегративных) свойств 
и закономерностей, не присущих предме
там в их разобщённости. Благодаря этой 
связи образуется целое, по отношению 
к к-рому отд. предметы выступают в ка
честве частей. Категории Ч. и ц. харак
теризуют также общее движение позна
ния, к-рое обычно начинается с нерасчле- 
нённого представления о целом, затем 
переходит к анализу, расчленению целого 
на части и завершается воспроизведением 
объекта в мышлении в форме конкрет
ного целого. Эти закономерности позна
ния целостных объектов были сформули
рованы К. Марксом в «Экономических 
рукописях 1857—1859 гг.» (см. К. Маркс 
и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1). 
Характер трактовки категорий Ч. и ц. 
и связанной с ними проблемы целостно
сти в значит, мере определяет общую 
стратегию науч, познания в тот или иной 
период его развития.

Проблема отношения Ч. и ц. была 
выдвинута в античности (Платон, Ари-
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- стотель); она рассматривалась во всех 
значит, филос. учениях. Материали- 
стич. концепции (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, франц, материалисты 18 в.), 
ориентировавшиеся на науку, были свя
заны, как правило, с механистическим, 
суммарным пониманием целого, заимст
вованным из механики (а позднее — 
из классич. физики). Классич. естество
знание стремилось познать целое лишь 
с точки зрения его состава, строения.

; В противовес этому идеалистич. учения 
(Платон, ср.-век. схоластика, отчасти 
Г. Лейбниц) делали упор на несводимость 
целого к сумме частей; они рассматривали 
в качестве подлинно целостных лишь 
продукты духовной деятельности, а ма
териальные образования трактовали как 
механически целые, мёртвые агрегаты. 
Разрыв и противопоставление этих двух 
сторон (механич. сумма частей — на од
ном полюсе; духовное, мистическое це
лое — на другом) приводит к антиноми
ям Ч. и ц., главные из к-рых таковы: 
1. Положение — целое есть сумма ча
стей. Противоположение —целое больше 
суммы частей. 2. Части предшествуют 
целому. Целое предшествует частям.
3. Целое причинно обусловлено частями. 
Целостный подход противоположен при
чинному и исключает его. 4. Целое по
знаётся через знание частей. Части как 
продукт расчленения целого могут позна
ваться лишь на основе знания о целом.

Нем. классич. философия (Ф. Шел
линг, Г. Гегель) ввела различение неор
ганичного и органичного (саморазвиваю- 
щегося) целого; однако органичное целое 
связывалось лишь с развитием духа, 
а не материи. В 19—20 вв. подобное 
толкование отношения Ч. и ц. развива
лось в различных идеалистич. концепци
ях (неовитализм, холизм, интуитивизм 
и др.).

Критически переосмысливая традиции 
нем. классич. философии, К. Маркс 
сформулировал принципы изучения орга
ничных целых — метод восхождения от 
абстрактного к конкретному, диалек- 
тич. понимание анализа и синтеза и т. д. ; 
он явился также основоположником ме
тодологии науч, исследования общества 
как целого. Обобщая данные теоретич. 
концепций и дисциплин, основанных на 
целостном подходе к объектам (концеп
ция интегративных уровней в теоретич. 
биологии, исследования в генетике, эко
логии, физиологии, психологии, лингви
стике и т. п.), диалектич. материализм 
даёт рациональное объяснение диалек
тики Ч. и ц. Не только теоретически, но 
и на экспериментальном материале было 
показано, что в случае сложноорганизо
ванных объектов целое несводимо к сум
ме частей. Была раскрыта недостаточ
ность для решения проблемы формулы 
«целое больше суммы частей», поскольку 
она неявно исходит из предположения об 
аддитивности (суммарности, не образую
щей целостности) свойств целого: целост
ность выступает здесь как некий остаток 
от вычитания суммы частей из целого. 
Решение проблемы состоит в том, что 
целое характеризуется новыми качест
вами и свойствами, не присущими отд. 
частям (элементам), но возникающими 
в результате их взаимодействия в опре
делённой системе связей. Эта особенность 
любого целостного образования, к-рую 
можно назвать свойством интегративно
сти, позволяет понять и все остальные 
специфич. черты целого. К этим чертам 
относятся: возникновение нового в про

цессе развития; появление новых типов 
целостности; возникновение новых струк
турных уровней и их иерархия, соподчи- 
нённость; разделение целостных систем 
на неорганичные и органичные, основан
ное на том, что в неорганичной системе 
(атом, молекула и т. п.) свойства частей 
хотя и отражают природу целого, но всё 
же определяются гл. обр. внутренней при
родой частей, тогда как в органичной 
системе (какой являются, напр., биол. 
и социальные объекты) свойства ча
стей целиком определяются свойствами 
целого.

Логич. противоречия заключает и взя
тая в общем виде постановка вопроса: 
что чему предшествует — целое частям 
или наоборот. В отношении Ч. и ц., как 
показал ещё Гегель, ни одна из сторон 
не может рассматриваться без другой. 
Целое без (до) частей немыслимо; с др. 
стороны, часть вне целого — уже не 
часть, а иной объект, т. к. в целостной 
системе части выражают природу цело
го и приобретают специфич. для него 
свойства.

Между частями органичного целого 
(а также между частями и целым) су
ществует не простая функциональная 
зависимость, а значительно более слож
ная система разнокачеств. связей — 
структурных, генетических, связей суб
ординации, управления и т. п., в рамках 
к-рой причина одновременно выступает 
как следствие, полагаемое как предпо
сылка. Взаимозависимость частей здесь 
такова, что она выступает не в виде ли
нейного причинного ряда, а в виде свое
образного замкнутого круга, внутри 
к-рого каждый элемент связи является 
условием другого и обусловлен им (см. 
К. Маркс, там же, с. 229). Целостный 
(структурный) подход не является аль
тернативой причинного объяснения — он 
лишь показывает недостаточность одно
значной причинности при анализе слож
ной системы связей. Более того, сам прин
цип структурного объяснения в опреде
лённом отношении может рассматривать
ся как дальнейшее развитие принципа 
причинности.

Совр. познание разрешает и известный 
познават. парадокс: как познать целое 
раньше частей, если это предполагает 
знание частей раньше целого? Познание
Ч. и ц. осуществляется одновременно: 
выделяя части, мы анализируем их как 
элементы данного целого, а в результате 
синтеза целое выступает как диалекти
чески расчленённое, состоящее из частей. 
Изучение частей является в конечном счё
те единственно возможным путём изуче
ния целого. В то же время результаты 
исследования частей входят в систему 
науч, знания лишь благодаря тому, что 
они выступают как новое знание о целом. 
Анализ диалектич. взаимосвязи Ч. и ц. 
является важнейшим методология, прин
ципом науч, познания.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
Маркс К. и Энгельс Ф.; Соч., 2 изд., 
т. 20; Ленин В. И., Философские тетради, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т.,29; Афанасьев 
В. Г., Проблема целостности в философии и 
биологии, М., 1964; Югай Г. А., Диалек
тика части и целого, А.-А., 1965; Б л а у- 
б е р г И. В., Проблема целостности в марк
систской философии, М., 1964; Блауберг 
И. В., Юдин Б. Г., Понятие целостности 
и его роль в научном познании, М., 1972; 
Кремянский В. И., Структурные 
уровни живой материи, М., 1969; Parts and 
wholes, N. Y. — L., 1963; Heisenberg W., 
Der Teil und das Ganze, 4 Aufl., Münch., 1971.

И. В. Блауберг, Б. Г. Юдин.

ЧАСЫ, прибор для измерения текуще
го времени (в секундах, минутах, ча
сах). Ч. относятся к категории «приборов 
времени», куда входят также хроно
метр, секундомер, таймер, реле времени 
и комбинированные приборы, напр. Ч. с 
секундомером. 
Для измерения 
времени мож
но использо
вать равномер
ное поступат. 
или вращат. 
движение и пе- 
риодич. коле
бания; мери
лом времени в

Рис. 1. Сол
нечные часы: 
а — горизон

тальные; б — 
вертикальные ; 
1 — стержень 

(пластина), 
тень от к-рого 
служит указа
телем времени 
на цифербла

те 2.
б

этих случаях будет соответственно прой
денный путь (или перемещение), угол 
поворота или число колебаний.

Первым устройством, с помощью к-рого 
человек измерял время, были солнеч
ные Ч. Уже в сер. 3-го тысячелетия 
до н. э. в качестве простейших Ч.

Рис. 2.^ Клепсидра (водяные часы): а— 
внешний вид; б — разрез; 7 — трубка 
подачи воды из постороннего источника;
2 — фигура, из глаз к-рой вода капля 
за каплей равномерно поступает по трубке
3 в резервуар 4’, 5 — пробка с укреплён
ной на ней фигурой 6, показывающей па
лочкой время на цилиндрическом цифер
блате 7; 8 — трубка сифона, по к-рой 
в конце суток вода вытекает из наполнен
ного резервуара 4, поворачивая цилиндр 
7 вокруг вертикальной оси на Vses часть

окружности.
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и Греции время отсчитывали по солнеч
ным Ч. с горизонтальными или вертикаль
ными циферблатами (рис. 1). В Самар
канде в 1-й пол. 15 в. Улугбек построил 
солнечные Ч. высотой ок. 50 м. В ср. века 
в Европе значительное распространение 
получили Ч. с вертикальным цифербла
том. Такие Ч., напр., сохранились 
в Москве на здании Историко-архивно
го ин-та и старом здании МГУ. Наряду 
с солнечными Ч. уже во 2-м и 1-м тыс. 
до н. э. в Индии, Египте, Китае и Греции 
строились водяные Ч., к-рые пока
зывали время и днём, и ночью. Простей
шие водяные Ч. представляли собой 
сосуд со шкалой, проградуированной 
в единицах времени. В сосуд капля за 
каплей поступала вода из наполненного 
до краёв (из внеш, источника) резер
вуара. Постоянство давления воды в ре
зервуаре обеспечивало равномерное на
полнение сосуда и равномерное повыше
ние уровня воды в нём, отмечаемое по 
шкале. Ок. 150 до н. э. Ктесибий создал 
водяные Ч. (рис. 2), ставшие прототипом 
Ч., к-рые применялись во мн. странах 
вплоть до 18 в. Равномерное движение 
положено в основу функционирования 
и нек-рых др. типов Ч., в т. ч. п е с о ч- 
н ы X.

Первое упоминание о механиче
ских Ч. содержится в византийской 
антологии (éoh. 6 в.). Одни историки 
приписывают изобретение механич. Ч. 
Пацификусу из Вероны (нач. 9 в.), дру
гие — монаху Герберту (впоследствии 
папа Сильвестр II), якобы в 996 сделав
шему гиревые башенные Ч. для г. Маг
дебурга, к-рые не были механическими 
Ч. в совр. понимании. Скорее всего это 
были водяные Ч. с использованием ме
ханизмов для приведения в действие 
дополнит, устройств, напр. механизма 
боя Ч., но не отсчёта времени. Достовер
но известно, что простые по конструкции 
механич. башенные Ч. были построены 
в Милане в 1335; в 1348—64 Донди 
в Италии создал Ч., к-рые наряду с от
счётом времени воспроизводили движение 
Солнца, Луны и пяти планет; в 1354 
были установлены Ч. Страсбургского 
собора с курантами, календарём и дви
жущимися фигурами. В России первые 
башенные Ч. были сделаны в 1404 
в Моск. Кремле монахом Лазарем Сер
биным; они имели гиревые двигатели, 
механизм боя, планетарный механизм. 
В 15—17 вв. башенные Ч. начали устанав- 
ливать во мн. городах России.

В 14 в. появились первые механич. Ч. 
со шпиндельным спуском 
(рис. 3). По сравнению с водяными Ч.

Рис. 3. Шпин
дельный 

спуск: 1 — 
шпиндель; 2 — 
грузы шпин
деля; 3, 4 — 
палеты; 5 — 
спусковое ко
лесо; 6— триб.

шпиндельные Ч. были более совершен
ными, но всё же точность их хода не пре
вышала 0,5 ч в сутки; до 16 в. они имели 
одну лишь часовую стрелку. Ок. 1510

В Др. Египте нюрнбергский механик П. Хенлейн впер-
вые применил вместо гирь стальную пру
жину и создал карманные Ч. со шпин
дельным механизмом. Из-за несовер
шенства пружин и самого шпиндельного 
механизма, не имеющего собственного 
периода колебаний, показания этих Ч. 
сильно зависели от степени заводки пру
жины. В 1525 Я. Цех из Праги предло
жил фузею, или улитку,— приспособле
ние для выравнивания усилия пружины 
во времени, что позволило повысить точ
ность пружинных Ч. Шпиндельные Ч., 
хотя и имели невысокую точность, отли
чались высокой надёжностью и просу
ществовали до конца 19 в.

Огромное значение для повышения 
точности Ч. имело открытие Г. Гали
леем изохронности малых колебаний 
маятника, т. е. независимости периода 
его колебаний от амплитуды. Галилей 
ок. 1640 предложил новый спусковой 
механизм, напоминающий совр. хроно- 
метровый, но его идея не получила прак- 
тич. воплощения. Изобретателем совр. 
механических Ч. по праву считается 
X. Гюйгенс, к-рый в 1657 применил 
маятник в качестве регулятора Ч. Ма
ятниковые Ч. даже с несовершенным 
шпиндельным механизмом позволили 
снизить погрешность за сутки до 5—10 
сек. В 1675 англ, часовщик У. Клемент 
предложил заменить шпиндельный ме
ханизм на крючковый, представ
ляющий собой простейшую разновид
ность анкерного спускового механизма 
(см. Анкер). Такой механизм сохра
нился до наших дней в простейших 
маятниковых Ч. типа ходиков (рис. 4). 
Новый шаг в совершенствовании Ч. 
связан с именем англичанина Дж. Гра- 
гама, к-рый изобрёл несвобод
ный анкерный механизм, 
имеющий значительно меньшие потери 
энергии, чем крючковый механизм 
Клемента. В 1675 Гюйгенс предложил 
в качестве регулятора колебаний ис
пользовать систему «баланс — спи
раль». Баланс — это колесо с мас
сивным металлическим (обычно латун
ным) ободом, укреплённое на стальной 
оси; спираль — тонкая пружина, один 
конец к-рой крепится к оси баланса, 
а другой — к неподвижной опоре. Вы
веденная из состояния покоя система 
«баланс — спираль» совершает колебания 
вокруг своей оси; момент инерции баланса 
и жёсткость спирали определяют период 
колебаний системы. Такая колебат. си- 
стема обладает собств. периодом колеба
ний; она достаточно надёжна при пере
носке и транспортировке Ч. В связи 
с применением балансового ре
гулятора в Ч. с пружинным дви
гателем потребовалось дальнейшее со
вершенствование спусковых механиз
мов. До кон. 19 в. в карманных Ч. широ
ко применялся изобретённый Грагамом 
в нач. 18 в. цилиндровый механизм. 
Со 2-й пол. 19 в. получил распространение 
свободный анкерный меха
низм, до сего времени применяющий
ся во всех переносных, в т. ч. наручных 
и карманных, Ч. В связи с повышением 
точности часовых механизмов в кон. 
17 в. в карманных Ч. устанавливают ми
нутные стрелки, а примерно с 1760 в Ч. 
стали применять секундные стрелки.

Значит, влияние на точность хода ма-
ятниковых, особенно балансовых, Ч. ока
зывает изменение темп-ры окружающей 
среды. Погрешность хода маятниковых 
Ч. за сутки при изменении темп-ры на

I °C за счёт изменения длины маятника 
при стальном стержне составляет 0,5, 
а при деревянном — 0,2 сек', для ба
лансовых Ч. со стальной спиралью ок.
II сек, в основном за счёт изменения 
её жёсткости. В сер. 18 в. было созда
но неск. типов маятников, температур
ная погрешность к-рых устранялась ме
тодом компенсации. Температурная ком
пенсация балансового регулятора, осно
ванная на применении биметалла, была 
предложена в 1761 франц, часовым ма
стером П. Леруа. Такие балансы с ком
пенсационными грузами по ободу приме
няются в современных мор. хронометрах. 
Рус. механик И. П. Кулибин в кон. 18 в. 
предложил оригинальную конструкцию 
биметаллич. баланса. В кон. 19 — нач. 
20 вв. швейц, физик Ш. Э. Гильом создал 
материалы с близким к нулю коэфф, ли
нейного расширения (для маятников) — 
инвар, и с миним. значением термоэла- 
стич. коэфф, (для часовых спиралей) — 
элинвар. Использование этих материалов 
в Ч. в сочетании с компенсационны
ми устройствами практически устранило 
температурные воздействия на ход меха-

Рис. 4. Схема механизма маятниковых 
часов с крючковым спуском: 1 — поводок; 
2 — ось скобы; 3 — скоба; 4 — спуско
вое колесо; 5 — основная колёсная пере
дача; 6 — колёсная передача стрелок; 
7 — стрелки; 8 — гиревой привод; 9— 

маятник.

нич. Ч. Так, напр., Ч. с маятником из 
инвара даже без компенсац. устройства 
имеют температурную погрешность хода 
за сутки менее 0,05 сек на 1 °C, а наруч
ные Ч. со спиралью из элинвара — ме
нее 0,5 сек, что вполне удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к Ч. широ
кого потребления.

В России в 18 в. над совершенствова
нием Ч., в частности спускового меха
низма и способов температурной компен
сации, работали выдающиеся механики 
Кулибин, Т. И. Волосков, инженер 
Л. Сабакин. Кулибин создал ряд уни
кальных Ч., вт. ч. хранящиеся в Эрми
таже Ч. в форме яйца, с фигурами, авто
матически выполняющими во время боя 
сложные движения; карманные плане
тарные Ч. с семью стрелками, показы
вающими часы, минуты, секунды, дни 
недели, месяцы, фазы Луны, восход 
и заход Солнца. В 19 в. в России успеш
но работали над совершенствованием Ч. 
механики Д. И. Толстой, И. П. Носов; 
часовщики братья И. Н. и H. Н. Буте- 
ноп в 1851—52 полностью реконструиро
вали куранты Спасской башни Моск. 
Кремля (см. Кремлёвские куранты).

По назначению Ч. можно разделить 
(условно) на бытовые и специальные,
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В зависимости от условий использования 
различают бытовые Ч. наручные, кар
манные, настольные, настенные, улич
ные, башенные. В зависимости от назна
чения выделяют специализированные Ч. 
для подводного плавания, дорожные, 
антимагнитные и др. Имеется большая 
группа Ч. специального, служебного на
значения: сигнальные, табельные, про
цедурные, программные и др. По типу 
колебат. систем, используемых в совр. 
Ч., различают маятниковые, балансовые, 
камертонные, кварцевые и квантовые 
часы. Поскольку в Ч. поддержание коле
баний и индикация могут выполнять
ся от разных энергетич. источников и 
разными способами, то различают меха
нич., электромеханич. (или контактные), 
электронно-механич. (или бесконтактные) 
и электронные Ч. (напр., кварцевые 
с цифровой индикацией на жидких кри
сталлах). Особо выделяют синхронные 
или, как их иногда наз., электрич. Ч., 
работающие от сети переменного тока. 
Такие Ч. по существу являются вторич
ными, а роль первичных Ч. выполняет 
генератор электростанции. Первичными 
Ч. могут быть также обычные Ч., как 
правило, повышенной точности, от к-рых 
с минутными или полуминутными интер
валами по проводам передаются элект
рич. импульсы вторичным Ч.

Наиболее распространены (70-е гг. 
20 в.) механич. Ч. с механич. (пружин
ным, гиревым) приводом. Осн. узлы 
совр. механич. Ч. (рис. 5) — двигатель, 
система колёс, ход или спусковой меха
низм, регулятор, стрелочный механизм 
и механизм заводки Ч. Пружина (двига
тель) вращает барабан / (внутри к-рого 
она находится) и через него систему ко
лёс 2—5, частота вращения к-рых опре
деляется периодом колебаний системы 
«баланс — спираль» 6—7. Числа зубьев 
колёс и период колебаний баланса подби
рают так, чтобы колесо 2 делало один 
оборот в час, а колесо 4 — один оборот 
в минуту; на их осях могут устанавли
ваться соответственно минутная и се-

Рис. 5. Схема механизма наручных ме
ханических часов: / — заводной барабан; 
2, 3, 4 — основная зубчатая передача; 
5 — спусковое колесо; 6 — баланс; 7— 
спираль; 8 — анкерная вилка; 9 — триб 
минутной стрелки; 10 — часовое колесо; 
11 — триб вексельного колеса; 12 — век
сельное колесо; 13 — переводные колё
са; 14 — заводной вал; 15 — заводная 
головка; 16 — переводной и заводной 
рычаги; 17 — заводной триб; 18 — ку
лачковая муфта; 19 — заводное колесо;

20 — барабанное колесо.

кундная стрелки. Практически же минут
ная стрелка закрепляется не на самой 
оси колеса 2, а на трибе 9, позволяющем 
переводить стрелку независимо от колёс 
2—5- Колесо 2 через передачу 9—11— 
12 приводит в движение колесо 10, на 
к-ром крепится часовая стрелка. При за
водке вращение головки 15 (через вал 14, 
муфту 18 и колёса /7, 19 и 20) сообща-
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ется валу, на к-рый наматывается пружи
на. При переводе стрелок вытягивают 
головку /5, муфта 18 с помощью рычагов 
16 отводится от триба 17 и вступает в 
зацепление с переводными колёсами 13, 
вращение к-рых сообщается стрелкам. 
Совр. Ч. оснащают часто дополнит, ме
ханизмом, показывающим числа и дни 
недели, а в крупных часах и месяцы. В на
ручных Ч. часто применяют противо
ударные устройства, предохраняющие их 
механизм от поломок. Всё большее рас
пространение получают наручные меха
нич. Ч. с автоматич. подзаводом, в к-рых 
на механизме Ч. со стороны крышки 
расположен свободно качающийся груз 
в виде неуравновешенного сектора. При 
ношении Ч. на руке груз качается и че
рез колёсную передачу с реверсивным 
устройством подзаводит пружину; за 
10—12 часов пружина получает завод, 
обеспечивающий ход Ч. в течение 20 и 
более часов. Потребитель освобождается 
от необходимости заводить Ч. и, что осо
бенно важно, они работают при более по
стоянном значении усилия заводной пру
жины, в результате чего Ч. имеют более 
высокую точность хода.

Первые попытки применения электрич. 
устройств в Ч. относятся к 30—40-м гг.
19 в. Первоначально получили распрост
ранение электромеханич. маятниковые 
и балансовые Ч., в к-рых завод осуществ
лялся с помощью электромагнита, элект
родвигателя и т. д. Большое значение 
для дальнейшего развития электромеха
нич. Ч. имели работы швейц, часовщиков 
М. Гиппа и Л. Бреге, создавших Ч. 
с электроприводом. В электромеханич. 
Ч. с электроприводом источник питания 
через контакты, управляемые маятником 
или балансом, периодически подключает
ся к приводу, в результате чего в спуско
вом регуляторе устанавливаются автоко
лебания. Роль двигателя таких Ч. выпол
няет сама колебательная система, движе
ние к-рой с помощью спец, механизма 
преобразуется в прерывистое вращат. 
движение стрелок.

До сер. 20 в. электромеханические 
Ч. были в основном крупногабаритными, 
маятникового, реже балансового типа. 
На усовершенствование конструкции ма
логабаритных, и прежде всего наручных, 
электромеханич. балансовых Ч. значит, 
влияние оказало появление малогабарит
ных и энергоёмких источников тока, 
миниатюрных контактов. В начале 50-х гг.
20 в. появились балансовые наручные 
электромеханич. Ч., выпущенные фир
мами во Франции—«Лип» (Lip), в США— 
«Гамильтон» (Hamilton), электрич. цепь 
к-рых при подаче импульса балансу за
мыкалась механич. контактами.

Замена механич. контактов электрон
ными ключами на транзисторах, туннель
ных диодах, интегральных микросхемах 
решила проблему повышения надёжности 
электронно-механич. Ч. Совр. наручные 
электронно-механич. балансовые Ч. име
ют точность хода ± 15 сек в сутки, по
требляют ок. 10 мка от источника тока 
напряжением 1,3—1,5 в. Такие Ч. с тра
диционными колебательными системами 
(осцилляторами) — маятником или «ба
ланс — спиралью» — в отличие от кон
тактных Ч. иногда называют бесконтакт
ными. Быстродействие электронных уст
ройств и возможность управлять ими 
при малых амплитудах осцилляторов 
обусловили развитие камертонных и квар
цевых Ч., обладающих высокой точ
ностью.
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В 70-х гг. 20 в. получили широкое рас
пространение наручные и настольные 
камертонные Ч. с автономной работой 
без смены батареи от 1 до 2 лет при точ
ности хода ± 2 сек в сутки. Первый ка
мертонный регулятор с контактным 
прерывателем был создан А. Гийе в 
1915. В 1919 У. Эклс и Ф. Джордан 
(Великобритания) и А. Абрахам и
Э. Блох (Франция) предложили схему 
лампового камертонного регулятора 
с электромагнитной системой привода. 
Камертонные регуляторы на транзисто
рах для наручных Ч. впервые были из
готовлены фирмой «Булова уотч ком- 
пани» (Bulova Watch Со) в США в 1950; 
в СССР камертонные Ч. были выпущены 
в 1962 на 2-м Московском часовом заво
де. В этих Ч. применён храповой меха
низм для преобразования колебаний ка
мертона во вращение стрелок. Одна из 
схем электромеханич. камертонных Ч. 
представлена на рис. 6. При колебани-

Рис. 6. Схема механизма камертонных 
часов: Т — транзистор; R — резистор; 
С — конденсатор; Li — обмотка осво
бождения; Г2— импульсная обмотка; 
Е — источник питания (гальванический 
элемент); 1 — камертон; 2 — храповый 
механизм; 3 — колёсная передача; 4 — 
стрелки (часовая, минутная, секундная).

ях камертона в обмотке освобождения 
наводится эдс, к-рая открывает транзи
стор, в результате чего в импульсную 
обмотку поступает ток от источника пи
тания. Частота колебаний камертона — 
360 гц.

В электронно-механич. Ч. 
с относительно высокочастотными (по
рядка 32 кгц) кварцевыми осцилляторами 
электрич. импульсы спускового регуля
тора управляют работой шагового или 
синхронного электродвигателя или син
хронизируют работу двигателей посто
янного тока. В этих случаях схема управ
ления состоит из электронного делителя 
частоты, схемы формирования импуль
сов и усилителей. Большинство кварце
вых Ч. имеет шаговый электродвигатель. 
Регулировка хода Ч. осуществляется 
с помощью триммера в цепи кварцевого 
генератора. Впервые схема кварцевых
Ч. была предложена В. А. Маррисоном 
(Великобритания) в 1929; в кон. 70-х гг. 
такие Ч. выпускают мн. фирмы, напр. в 
Швейцарии «Патек Филипп Эбош» (Ра- 
tek Philippe Ebauches), «Омега» (Ome
ga); в США — «Гамильтон»; в Японии — 
«Сэйко» (Seiko). Высокотемпературная 
стабильность, повышенная добротность 
и устойчивость кварцевых генераторов 
к внеш, динамич. воздействиям обеспечи
вают точность бытовых малогабарит
ных электронно-механич. Ч. ок. 2 сек, 
а в крупногабаритных прецизионных — 
0,001 сек в сутки.
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ЧАТАЛ 39
Кварцевые наручные С 

Ч. получили распростра- i----
нение благодаря возмож- 
ностям совр. технологии 
изготовления полупро
водников и созданию ин
тегральных микросхем. 
Ч. с электронной схемой 
и цифровой индикацией 
на жидких кристаллах 
или светодиодах наз. 
электронными. 
Электронная часть этих 
Ч. содержит, кроме квар
цевого генератора, дели
тели частоты (счётчик), 
дешифраторы (рис. 7,я). 
В СССР выпускаются 
(1977) кварцевые часы 
как со стрелочной, так 
и с цифровой индика
цией (рис. 7,6).

Для согласования показаний группы Ч. 
применяются системы единого времени. 
Они состоят из первичных высокоточных 
Ч. и группы вторичных Ч., соединённых 
с первичными каналами связи. Первич
ные Ч. управляют работой вторичных Ч., 
к-рые могут быть обычными электроме
ханич. Ч. или счётчиками электрических 
импульсов. Для повышения точности
и надежности системы единого времени 
вторичные Ч. часто делают автономными 
(самостоятельно идущими), ход к-рых 
периодически корректируется или син
хронизируется сигналами точного вре
мени от первичных Ч.

Совр. Ч. обеспечивают широкий диа
пазон по точности в зависимости от прак- 
тич. потребностей измерения времени. 
Так, напр., атомные эталоны, используе
мые, в частности, при космич. исследова
ниях, имеют относительную погрешность 
ок. 10-13; высокоточные маятниковые 
Ч. порядка 10-11; кварцевые мор. хро
нометры 10~8 (т. е. точность их хода со
ставляет неск. тысячных долей сек за сут
ки); наручные кварцевые часы имеют точ
ность хода в пределах 2 сек в сутки, ка
мертонные и балансовые электронно-ме
ханические Ч. до 15 сек в сутки; механич. 
бытовые Ч. высокого качества до 5 сек, 
а ср. качества 30—60 сек в сутки; меха
нич. будильники 1—1,5 мин в сутки.

Лит.: Аксельрод 3. М., Теория и 
проектирование приборов времени, Л., 1969; 
Дроздов Ф. В., Приборы времени, М., 
1940; Баутин H. Н., Динамические моде
ли свободных часовых ходов, в кн.: Памяти
A. А. Андронова, М., 1955; Шполянский
B. А., Чернягин Б. М., Электрические 
приборы времени, М., 1964; Констан
тинов А. И., Ф л e е р А. Г., Время, М., 
1971; A n d r a d e J. F. С., Horlogerie et 
chronométrie,, P., 1924; Defossez L., 
Théorie générale d’horlogerie, t. 1, Le Chaux- 
de-Fonds, 1950; Haag J., Les mouvements 
vibratoires, t. 1, P., 1952.

В. И. Денисов, Б. M. Чернягин. 
4ACt>l (лат. Horologium), созвездие Юж. 
полушария неба, наиболее яркая звезда 
3,9 визуальной звёздной величины. Наи
лучшие условия для наблюдений в нояб
ре, частично видно в юж. районах СССР. 
См. Звёздное небо.
MACb'l АСТРОНОМ ЙЧЕСКИ Е, часы, 
отличающиеся большой точностью и ис
пользуемые при астрономич. наблюде
ниях. Знание точного времени необходи
мо при решении большинства задач астро
метрии, а также нек-рых др. разделов 
астрономии.

С древнейших времён вплоть до 15 в. 
время в астрономии измерялось солнеч-
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Рис. 7. Кварцевые наручные часы с цифровой индикацией 
на жидких кристаллах: а — блок-схема; б — внешний вид; 
К —кристалл кварца; Г—генератор электрических колеба
ний; С—триммер; f—частота колебаний; Дш —дешифратор.

ными, песочными и водяными часами. 
Часы с механизмом из зубчатых колёс 
впервые были применены для астроно
мия. наблюдений в 1484. Однако вслед
ствие несовершенства регулятора пока
зания таких часов были грубы. Маятни
ковые часы, созданные впервые X. Гюй
генсом (1657), нашли широкое примене
ние в службах времени. Невозможность
пользоваться маятниковыми часами в ус
ловиях мореплавания стимулировала 
создание хронометра, к-рый обеспечи
вает точность хода, достаточную в экспе
диционных условиях, хотя и меньшую, 
чем у маятниковых часов. Гл. требова
ние, предъявляемое к Ч. а., сводится 
к обеспечению макс, постоянства периода 
колебаний их регулятора (в маятниковых 
часах — маятника). При постоянном 
ускорении силы тяжести период колеба
ний маятника зависит: от приведённой 
длины маятника, от амплитуды, от плот
ности среды, в к-рой колеблется маят
ник. Изменение этих величин оказывает 
существ, влияние на ход часов. Так, 
изменение приведённой длины маятника, 
происходящее гл. обр. из-за непостоянст
ва температуры, на 1 мкм вызывает из
менение суточного хода часов на 0,04 сек. 
Для макс, уменьшения влияния темпера
туры на ход часов стержни маятников 
изготовляют из материалов с малым 
коэфф, температурного расширения, уст
раивают различные компенсационные 
приспособления, часы помещают в изо- 
термич. камеры. Амплитуды маятников 
Ч. а. обычно не превышают 120'. Измене
ние этой величины на 0',1 изменяет су
точный ход на 0,011 сек. Для устранения 
влияния изменений плотности среды маят
ник или весь механизм часов помещают 
в сосуд, из которого частично удалён 
воздух.

В конце 19 — нач. 20 вв. получили рас
пространение часы Риф лера, изменение 
суточного хода к-рых не превышало 
± 0,01 сек. В часах Рифлера впервые был 
применён т. н. свободный спуск маят
ника (см. Часы). В 1910 была разработа-

на конструкция маятниковых часов Шор
та с суточным изменением хода, не пре
вышавшим ±0,01 сек. Осн. особенностью 
этих часов является применение двух 
маятников. Первичный («свободный») 
маятник, освобождённый от всякой меха
нич. работы, помещается в стеклянный 
цилиндр, в к-ром поддерживается давле
ние 20 мм рт. ст. Цилиндр устанавли
вается в помещениях с круглогодично 
поддерживаемой постоянной температу
рой. Всю механич. работу по приведению 
в действие механизма часов исполнял 
вторичный маятник («маятник-раб»), ко
лебания к-рого с помощью спец, электрич. 
системы синхронизировались с колебания
ми первичного. Вторичный маятник даёт 
импульс для поддержания колебаний 
обоих маятников. Наиболее точные маят
никовые часы — Федченко часы с изо
хронным подвесом маятника, обеспечи
вающим стабильную амплитуду кача
ний. Точность этих часов сравнима с точ
ностью лучших кварцевых часов, к-рые 
появились в 40—50-х гг. 20 в. Последние 
на относительно небольших интервалах 
времени обеспечивают точность отсчёта 
моментов времени, существенно более 
высокую, чем это дают астрономич. 
наблюдения, но вследствие эффекта «ста
рения» кварцевой пластинки они не мо-
гут определять самостоятельно равномер
ную шкалу времени. Кварцевые часы 
произвели переворот в деле получения и 
хранения точного времени. Это обеспе
чивается сопоставлением показаний мно
гих кварцевых часов и астрономич. на
блюдениями (см. Время).

Развитие науки и техники привело к то
му, что астрономич. требования к точ
ности часов перестали быть уникальны
ми. В то же время организация передач 
сигналов точного времени по радио и по 
телевиз. каналам позволила регулярно 
контролировать ход опорных часов аст
рономич. обсерваторий по показаниям 
лучших часов единой гос. службы вре
мени и т. о. значительно повысить на
дёжность их работы. Е. А. Юров.
ЧАТАЛ-ХЮ1ЪК (Çatal Hüyük), неоли- 
тич. поселение 2-й пол. 7-го — нач. 6-го 
тыс. до н. э. в юж. Турции (Конийская 
долина). Исследовано в 1961—63 англ, 
археологом Дж. Меллартом. Пл. 12,8 га, 
культурный слой (св. 6 м) разделён 
на 12 строит, горизонтов (периодов). 
Дома сырцовые, прямоугольные, примы
кавшие друг к другу, с выходами на 
крышу. Основой х-ва было земледелие 
(найдены зёрна пшеницы, эммера, ячменя, 
гороха, вики, миндаля, вкладыши для 
серпов и зернотёрки). Развивалось ско
товодство (кр. рог. скот). Наряду с ору
диями из кремня и обсидиана, начиная 
с нижнего (12-го) горизонта, встречают
ся мелкие изделия из самородной меди 
и свинца. Примитивная керамика появ
ляется в 10-м горизонте, затем исчеза
ет, уступая место кам. и деревянным со
судам, и вновь встречается в верх, го
ризонтах (более совершенные плоскодон-

Чатал-Хююк: 1 — рекон
струкция святилища;

2 —глиняная скульптура.

104 105



40 ЧАТАЛЫ
ные сосуды, иногда расписные). Открыто 
святилище с росписью и рельефами (сце
ны охоты, животные, птицы, геом. орна
мент). Много кам. статуэток людей и жи
вотных. Погребения в скорченном поло
жении под полами домов.

Лит.: Me 1 1 а а г t J., Çatal Hüyük. А 
neolithic town in Anatolia, L., 1967.

H. Я. Mepnepm. 
ЧАТАЛ Ы, то же, что подпоры для плодо
вых деревьев.
4ÂTEM (Chatham), пролив в архипелаге 
Александра на С.-В. Тихого ок. Отделя
ет острова Баранова и Чичагова от ост
ровов Кую и Адмиралти. Дл. 203 км, 
шир. 7—25 км. Глуб. 530—691 м. Берега 
высокие (до 1000 м), крутые, местами 
обрывистые. Скорость приливных тече
ний до 2 км!ч. Открыт рус. мореплавате
лем А. И. Чириковым в 1741.
4ÄTEM (Chatham), группа вулканич. 
островов (Чатем, Питт и др.) в Тихом ок., 
к В. от Н. Зеландии. Входит в состав 
Н. Зеландии. Пл. 963 км2. Нас. 500 чел. 
(1968). Выс. до 291 м. Климат океаниче
ский. Обширные болота, луга, верещат
ники. Овцеводство. Открыты в 1791 англ, 
мореплавателем У. Р. Броутоном.
4ÄTEM (Chatham), город в Великобри
тании, в графстве Кент, на р. Медуэй, 
впадающей в эстуарий Темзы. Вместе 
с г. Рочестер образует адм. окр. Меду
эй. 144,5 тыс. жит. (1976). В Ч.— воен.- 
мор. база.
ЧАТКАЛ, Каракульджа, река в 
Кирг. ССР и Узб. ССР, до образования 
Чарвакского водохранилища левая со
ставляющая р. Чирчик (басе. Сырдарьи). 
Дл. 223 км, пл. басе. 7110 км2. Берёт на
чало на юго-зап. склонах хр. Таласский 
Алатау. В верх, течении протекает в ши
рокой долине с крутыми склонами, ниже 
впадения р. Терс — в глубоком ущелье. 
Питание преим. снеговое. Ср. расход 
воды близ устья 122 м3{сек, максималь
ный 920 м3/сек.
ЧАТКАЛЬСКАЯ ДОЛЙНА, долина 
в верхнем течении р. Чаткал, в Зап. Тянь- 
Шане (Кирг. ССР), между Пскемским 
и Сандалашским хр. на С.-З. и Чат- 
кальским на Ю.-В., с С. ограничена Та
ласским Алатау. Выс. от 1000 м в ниж. 
части до 2500 м — в верхней. На дне и 
склонах — поля, леса из грецкого ореха 
и арчи; горные пастбища.
ЧАТКАЛЬСКИЙ Г0РНО-ЛЕСН0Й ЗА- 
ПОВЁДНИК, расположен в зап. отро
гах Чаткальского хребта, в 70 км от Таш
кента. Включает Башкызылсайский и 
Майдантальский участки общей площа
дью 35 256 га (1976). Создан в 1947 для 
охраны природных комплексов Зап. 
Тянь-Шаня — от степей и пояса древес
но-кустарниковой растительности (арчов- 
ники с яблоней, боярышником, грушей, 
рябиной, вишней и др.) до альп. лугов; 
встречаются тугайные леса, в к-рых пре
обладают берёза (Майдантальский уча
сток), ива, тополь (Башкызылсайский 
участок), на горных склонах встречают
ся небольшие куртины и отдельные де
ревья фисташки. Из млекопитающих 
обычны центральноазиатский горный ко
зёл, косуля, кабан, сурок Мензбира, 
реликтовый суслик, дикобраз, белокогот- 
ный медведь, волк, лисица, барсук, кам. 
куница, горностай, ласка, из птиц — тем
нобрюхий улар, кек лик, белоголовый 
сип, чёрный гриф, бородач, стервятник, 
синяя птица и др. Изредка встречается 
снежный барс. По берегам р. Терексай 
обнаружены древние наскальные рисун

ки (петроглифы), изображающие людей, 
а также оленей и др. животных.

Лит.: Заповедники Советского Союза, 
[М., 1969]; Чаткальский горно-лесной запо
ведник. Фотоальбом, М., 1975.
ЧАТКАЛЬСКИЙ ХРЕБЁТ, горный хре
бет в Зап. Тянь-Шане (в Кирг. ССР и 
Узб. ССР), ограничивающий с С.-З. Фер
ганскую долину. Дл. ок. 200 км. Ср. выс. 
3500 м (наибольшая 4503 м). Сложен 
сланцами, известняками, гранитами. Сев. 
склон короткий, крутой; южный — более 
пологий, с зарослями грецкого ореха, 
тянь-шаньской ели, пихты, арчи; вь^- 
ше — луга.
ЧАТТАНУГА (Chattanooga), город на 
Ю.-В. США, в шт. Теннесси. 145 тыс. 
жит. (1975), с пригородами 390 тыс. жит. 
Порт на р. Теннесси. Трансп. узел. 
В пром-сти 61 тыс. занятых (1974). Хим., 
деревообр., металлообр., маш.-строит., 
текст, пром-сть; произ-во ферросплавов. 
Ун-т.
ЧАТТЕРДЖИ Сунити Кумар (26.11. 
1890, Сибпур, р-н пригорода Калькут
ты, — 29. 5. 1977, Калькутта), индий
ский филолог-востоковед и обществен
ный деятель. Окончил Калькуттский 
окружной колледж (1913). Прошёл под
готовку по индоевроп., инд., Иран., слав., 
австроазиатскому и классич. языкозна
нию в Лондонском и Парижском ун-тах, 
в Коллеж де Франс и Школе живых вос
точных языков (1919—22). Проф. Каль
куттского ун-та (с 1922). Нац. проф. 
Индии по гуманитарным наукам (1964). 
Вице-президент (с 1968) и президент 
(с 1969) Лит. академии (Дели). Опубл, 
ок. 900 работ на бенгали, хинди, санскри
те, англ, языках. Исследовал историю 
фонетики и морфологии бенг. язы
ка, развитие индоарийских языков, осо
бенно пракритов, влияние субстрата 
(дравидийские и австроазиатские языки), 
лексику средних и новых индоарийских 
языков. Капитальный труд Ч. «Проис
хождение и развитие бенгальского язы
ка» (1926) положил начало развитию 
инд. языкознания на совр. науч, уровне. 
В лингвистич. исследованиях обращался 
к данным истории, культуры, антрополо
гии, этнографии, философии. Автор кни
ги о поездке с Р. Тагором в Малайю, 
Индонезию и Таиланд и др. работ на 
лит. темы (на бенг. яз.). Ч.— чл. мн. 
комитетов по вопросам просвещения, 
культуры и языка. В 1952—65 — пред. 
Законодат. совета Зап. Бенгалии. Почёт
ный член мн. академий, ин-тов и науч, 
об-в Европы, Азии, Америки. В 1969 — 
пред. Междунар. фонетич. ассоциации 
(Лондон). С 1969 — пред. Зап.-бенг. от
деления Индийско-сов. культурного 
об-ва.

Соч.: Languages and linguistic problem, 
Oxf., 1945; Indo-Aryan and Hindi, Calc., 1960; 
Languages and literatures of modern India, 
Calc., 1963; Select papers, v. 1, Delhi, 1972; 
в рус. пер.— Введение в индоарийское язы
кознание, М., 197 7. А. С. Бархударов. 
4ÄTTEPTOH (Chatterton) Томас (20.11. 
1752, Бристоль,—24.8.1770, Лондон), 
английский поэт. Реакцию на рассудоч
ность лит-ры Просвещения и интерес 
к «рыцарским временам», характерные 
для предромантизма, выразил в фор
ме лит. мистификаций. От имени вы
мышленного монаха 15 в. Томаса Раули 
Ч. сочинял на ср.-век. англ. яз. баллады 
(«Превосходная баллада о милосердии»), 
поэмы («Турнир», «Парламент привиде
ний», «Битва при Гастингсе»), эклоги, 
сатиры, апокрифич. биографии и трак

таты («Подъём живописи в Англии»). 
Стихам Ч. присуща тяга к фольклору, 
к таинственному и мрачному. Автор дра- 
матич. произв. (трагич. интерлюдия 
«Ийэла», бурлеска «Месть», пост. 1770), 
стихов и стилизаций в духе совр. ему 
поэзии, политич. статей. В апр. 1770 пе
реехал в Лондон, где нужда и разоблаче
ние X. Уолполом его мистификаций толк
нули юного поэта на самоубийство. Поч
ти всё им написанное издано посмертно. 
Трагич. судьба Ч. привлекла внимание 
мн. писателей (У. Вордсворт, Дж. Китс, 
Д. Г. Россетти, А. де Виньи и др.).

Соч.: The complete works, v. 1 — 2, [L.], 
1971; в рус. пер., в кн.: Гербель H. В., 
Английские поэты в биографиях и образцах, 
СПБ, 1875; в кн.: Хрестоматия по западно
европейской литературе. Литература XVIII 
в., М., 1938.

Лит.: История английской литературы, т.1, 
в. 2, М. —Л., 1945; Meyerstein E. Н. 
W., A life of Th. Chatterton, L., 1930.

А. Б. Горянин. 
ЧАТУ РАНГА (от санскр. чатур — четыре 
и анга — часть), древняя настольная иг
ра, одна из старейших предшественниц 
шахмат. Возникла в Индии ок. 5 в. 
По данным инд. и араб, источников, в Ч. 
играли 4 противника; комплект фигур 
каждого состоял из 4 видов: слоны, ко
ни, боевые колесницы, пехота. Цель 
игры — «уничтожение» фигур соперни
ков. Ходы делались поочерёдно, количе
ство очередных ходов играющих опреде
лялось метанием игральной кости. Точ
ные правила Ч. неизвестны. Получив рас
пространение на терр. Ирана, Ср. Азии, 
затем Арабского халифата, Ч. превра
тилась в араб, шатрандж (иран.— шат- 
ранг) — игру двух соперников по прави
лам, частично сходным с принятыми 
в совр. шахматах, без игральной кости. 
чатырдАг, ш атёр-гора, плато
образный массив в Главной гряде Крым
ских гор, к С.-З. от г. Алушты. Выс. до 
1527 м. Сложен известняками; карстовые 
формы рельефа. На склонах — леса из 
бука, граба и сосны.
ЧАТЫРКЁЛЬ, бессточное озеро в Центр. 
Тянь-Шане, в Кирг. ССР. Расположено 
в котловине на выс. 3530 м между хр. 
Атбаши на С. и Торугарттау на Ю. Пл. 
ок. 175 км2. Глубина до 3,8 м. Вода прес
ная (в вост, части солоноватая). С нояб
ря по апрель покрыто льдом. Питание 
преим. снеговое.
чаувАй, посёлок гор. типа во Фрунзен
ском р-не Ошской обл. Кирг. ССР. Рас
положен на сев. склонах Алайского хр., 
в 32 км к Ю. от ж.-д. станции Кызыл- 
Кия. Рудник Хайдаркенского ртутного 
комбината.
ЧАУДЙНСКИЙ ГОРИ30НТ (от назв. 
мыса Чауда на Керченском п-ове), ниж
ний плейстоцен Черноморской области. 
Установлен рус. геологом Н. И. Анд
русовым (1889). Представлен песками, 
ракушечниками, конгломератами, гли
нами (мощностью до 15—20 м) с Didacna 
tschaudae, D. pseudocrassa и др., отла
гавшимися в изолированном солоновато
водном бассейне. Распространён на Кер
ченском, Таманском п-овах, Кавказском 
побережье Чёрного м. (терраса 100— 
ПО м), берегах Мраморного м. и в прол. 
Дарданеллы. Соответствует бакинскому 
горизонту Каспийской обл. (см. Бакин
ские слои). Чаудинский бассейн зани
мал впадины Чёрного и Азовского м., 
куда сбрасывались через Манычскую 
долину воды Бакинского м. Имел од
носторонний сток в Мраморное и Эгей
ское м.
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ЧАУДОРЫ, туркменское племя. См. 
Туркмены.
ЧАУНСКАЯ ГУБА, залив на В. Восточ
но-Сибирского м., сообщается с ним 
проливами Средний и Малый Чаунский. 
Дл. 150 км, шир. 100 км. Глуб. до 25 м. 
Зап. берег низменный, восточный — бо
лее возвышен. Вход в губу с моря при
крывают острова Айон и Ченкуль. Впада
ет много мелких рек. Летом течения при
носят из высоких широт многолетние 
льды, образующие у входа в губу т. н. 
Айонский ледяной массив. Порт Певек. 
чАусы, город, центр Чаусского р-на 
Могилёвской обл. БССР. Расположен 
з 38 км к Ю.-В. от Могилёва и в 4 км от 
ж.-д. ст. Чаусы(на линии Могилёв — Кри- 
чев). Комбинат стройматериалов; з-ды: 
железобетонных изделий, льнообр., мас- 
лосыродельный, овощесушильный и др. 
чАу-чАу, порода собак. Родина — Ки
тай и Маньчжурия, где Ч.-ч. разводили 
как охотничью, а также использовали 
в пищу. Вывезенная в Великобританию 
(19 в.), была значительно усовершенство
вана и благодаря оригинальным фор
мам стала разводиться как декоратив
ная. Собака ср. роста — 45 см и выше, с 
массивной головой, короткой мордой, 
широкой грудью. Передние ноги массив
ные, задние — с короткими голенями и 
выпрямленными скакательными сустава
ми. Хвост высоко поставлен, загнут коль
цом на спине. Шерсть прямая, с силь
но развитым подшёрстком, особенно 
длинная на шее, конечностях и хвосте. 
Масть рыжая разных оттенков, чёрная, 
серая, белая. Порода распространена во 
всём мире.
чАуш, столовые рано созревающие сорта 
винограда малоазиатского происхожде
ния. Возделывают Ч. белый, Ч. розовый, 
Ч. чёрный. Гроздь средняя (100—250 г), 
цилиндроконич., от плотной до рыхлой. 
Ягода крупная, овальная или слабояй
цевидная, зеленовато-белая, розовая или 
чёрная, приятного вкуса, с мускатным 
ароматом. Урожайность до 16 m с 1 га. 
Используются в свежем виде, транспор
табельны. Распространены в Болгарии, 
Румынии, Турции, Греции, Алжире. 
В СССР выращивают Ч. белый; осн. пло
щади на Ю. Украины, в Нижнем Повол
жье, в Киргизии (Чуйская и Таласская 
долины).
ЧАУШЁСКУ (Ceausescu) Николае (р. 
26.1.1918, с. Скорничешти, уезд Олт), 
деятель рум. и междунар. коммунистич. 
и рабочего движения, гос. и политич. 
деятель СРР. Род. в крест, семье. С 1932 
участвовал в революц. рабочем движе
нии. В 1933 вступил в Коммунистич. союз 
молодёжи (КСМ), вскоре стал чл. ЦК 
КСМ. Чл. Румынской коммунистиче
ской партии (РКП) с 1936. За революц. 
деятельность подвергался преследова
ниям. В 1939—40 секретарь Бухарест
ского горкома КСМ и чл. Центр, комис
сии по работе среди молодёжи при ЦК 
компартии. В 1940 арестован и до 1944 
находился в заключении. В 1944—45 
секретарь ЦК КСМ. В 1945 на Нац. кон
ференции компартии избран канд. в чл. 
ЦК. В 1945—46 секретарь парт, к-та 1-го 
сектора Бухареста; в 1946—48 секретарь 
обл. к-та партии, сначала Добруджи, за
тем — Олтении. В 1948—50 зам. мин. 
с. х-ва, в 1951—54 зам. мин. нац. оборо
ны. С 1952 чл. ЦК компартии. В 1954 
избран кандидатом в чл. Политбюро 
и секретарём ЦК компартии, в 1955— чле
ном Политбюро ЦК компартии. В Мар-
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те 1965 избран 1-м секретарём ЦК, в ию
ле 1965 — ген. секретарём ЦК РКП. 
В 1965—74 чл. Исполкома и постоянного 
Президиума ЦК РКП. С авг. 1969 ген. 
секретарь РКП. С 1974 чл. Политиспол
кома ЦК РКП. С дек. 1967 пред. Гос. 
совета СРР, с марта 1974 президент СРР. 
Пред. Нац. совета Фронта социалисти
ческого единства (с 1968). Герой Социа
листического Труда Республики (1964); 
Герой СРР (1971). Награждён орденом 
Ленина (1978).
ЧАФФИ (Chaffee) Роджер (15.2.1935, 
Гранд-Рапидс, шт. Мичиган,—27.1.1967, 
испытат. полигон на мысе Кеннеди), лёт
чик-космонавт США, лейтенант ВМС. 
В 1957 окончил ун-т Пердью в г. Лафей
етт (шт. Индиана) по специальности 
«авиац. техника» и служил на авиабазе 
во Флориде. В 1963 поступил в техноло
гии. ин-т ВВС на базе Райт-Паттерсон 
(шт. Огайо). С 1963 в группе космонав
тов Нац. управления по аэронавтике и 
исследованию космич. пространства 
США. Ч. был назначен членом экипажа 
(совм. с В. Гриссомом и Э. Уайтом) 
в первый полёт космич. корабля «Апол
лон», но погиб вместе с этими космонав
тами во время наземных испытаний (в ре
зультате пожара в кабине корабля). Име
нем Ч. назван кратер на обратной стороне 
Луны.
4AXÄP, в 1928 — 52 провинция в Китае 
с центром в г. Чжанцзякоу (Калган). В 
1947 сев. часть Ч., населённая преим. 
монголами, вошла в авт. область Внут
ренняя Монголия. В 1952 провинция Ч. 
была упразднена, её терр. включена 
в пров. Шанъси и Хэбэй.
4AXÖTKA, прогрессирующее истощение 
организма, обусловленное хронич. забо
леванием лёгких, чаще всего — тяжёлы
ми формами туберкулёза.
чахрухАдзе (гг. рожд. и смерти не- 
изв.), грузинский поэт-одописец 12 в. Ав
тор сб-ка панегирич. стихов «Тамариани», 
идеализирующих царицу Тамару. Стих 
Ч. по имени своего создателя получил 
название чахрухаули и был широко 
распространён в груз, классич. поэзии.

С о ч. в рус. пер.: Тамариани, Тб., 1943.
Лит.: Марр Н. Я., Древнегрузинские 

одописцы (XII в.), в кн.: Тексты и разыска
ния по армяно-грузинской филологии, СПБ, 
1902; Барамидзе А., Радиани Ш., 
Ж г е н т и Б., История грузинской литера
туры, Тб., 1958.
чАчак, город в Югославии, в Социали
стической Республике Сербии, в долине 
р. Зап. Морава. 39 тыс. жит. (1973). Ма
шиностроение и металлообработка, дере
вообр., целлюлозно-бум., керамич. и пищ. 
промышленность. Вблизи Ч.— добы
ча магнезита.
4A4BÄH, ч а ч в ан п а д ж (искажён
ное перс, чешм бенд — повязка для глаз),

прямоугольная чёрная густая сетка из- 
конского волоса, служившая дополне
нием к парандже и полностью закры
вавшая лицо женщины. См. ст. Паранджа 
и рис. при ней.
ЧАША, сосуд круглой формы, с широ
ким верхом и узким низом (для вина и 
других напитков). Ч. обычно называют 
сосуды, лишённые ножки, с туловом, ко
торое непосредственно соединяется с под7 
ставкой.

Чаша (работы московских мастеров). Зо
лото, эмаль, драгоценные камни. 1-я пол.

17 в. Оружейная палата. Москва.

ЧАША (лат. Crater), созвездие Юж. по
лушария неба, наиболее яркая звезда 
3,6 визуальной звёздной величины. Наи
лучшие условия для наблюдений в марте,, 
видно в центр, и юж. районах СССР. См. 
Звёздное небо.
ЧАШЕЛЙСТИКИ, листочки (обычно зе
лёные), образующие вокруг венчика 
в цветке чашечку.
ЧАШЕЧКА (calyx), совокупность на
ружных листочков (чашелистиков), окру
жающих венчик в цветках с двойным 
околоцветником. Чашелистики обычно 
зелёные, свободные или сросшиеся между 
собой (раздельно- или сростнолистная Ч.). 
Биологич. значение Ч.— защита внутр, 
органов цветка и развивающегося плода, 
а также обеспечение его дополнит, пита
нием. У немногих растений (гортензия, 
вереск, нек-рые лютиковые) Ч. крупная 
яркоокрашенная и служит для привлече
ния насекомых вместо венчика, к-рый 
в этом случае отсутствует или недоразвит; 
у одних растений Ч. опадает при распус
кании цветка (напр., у мака), у других — 
после его отцветания (напр., у лютика); 
у большинства же растений она остаётся 
после цветения, иногда даже разрастается 
и может принимать участие в образова
нии плода. У зонтичных, сложноцветных 
и нек-рых др. растений Ч. редуцируется 
совсем или превращается в волоски.
ЧАШНИК, ч а ш н и ч и й, должност
ное лицо высшей княж. администрации на 
Руси с 14 в., руководившее особым двор
цовым учреждением, в ведении к-рого
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42 ЧАШНИКИ
находились питейное дело, а также бор
тевое пчеловодство. Ч. ведали также 
хоз., адм. и суд. управлением дворцовы
ми сёлами и деревнями, населёнными до
бывавшими мёд бортниками, и дворцо
выми бортными лесами. Ч. относились 
к числу ближайших советников князя. 
В 16—17 вв. адм. функции Ч. перешли 
к т. н. Сытенному двору, а обязанности Ч. 
свелись к почётному прислуживанию 
царю на званых и праздничных пирах. 
Должность Ч. была ликвидирована в нач. 
18 в.
чАшники, город (с 1966), центр Чаш- 
никского р-на Витебской обл. БССР. Рас
положен на р. Улла (приток Зап. Двины), 
в 3 км от ж.-д. ст. Чашники (на ли
нии Орша — Лепель). З-ды: спиртовой, 
льнообрабатывающий; бум. ф-ка.

На завершающем этапе Отечеств, вой
ны 1812 в р-не Ч. происходили бои между 
рус. 1-м отдельным корпусом под ко
манд. ген. П. X. Витгенштейна и франц. 
2-м и 9-м корпусами маршалов Л. Гувь- 
он Сен-Сира и К. Виктора. Выполняя 
приказ Наполеона I об усилении обес
печения сев.-зап. направления, корпус 
Виктора вышел к р. Улла и 18(30) окт. 
соединился с корпусом Сен-Сира. Рус. 
корпус Витгенштейна 19(31) окт. атако
вал корпус Сен-Сира и отбросил его ча
сти за реку. Но, узнав об участии в бою 
частей корпуса Виктора, Витгенштейн не 
решился продолжать наступление и оста
новился у Ч., ожидая известий о прибли
жении войск фельдм. М. И. Кутузова и 
адм. П. В. Чичагова. Франц, войска ото
шли к Сенно, но Наполеон приказал от
бросить корпус Витгенштейна за р. Зап. 
Двина. 2(14) нояб. войска Виктора и Сен- 
Сира перешли в наступление и первона
чально оттеснили к Ч. рус. авангард. 
В упорном бою за дер. Смольня, к-рая 
неск. раз переходила из рук в руки, 
франц, войска, потеряв до 3 тыс. чел., 
не добились успеха и отступили по дороге 
на Бешенковичи.
чАшники, каликстинцы (от лат. 
calix — чаша; чеш. Kalisnici), п о д о- 
бои, утраквисты (от лат. sub 
utraque specie — под обоими видами), 
представители умеренного крыла в Гу
ситском революционном движении 1-й 
пол. 15 в. в Чехии. Программа Ч., отра
жавших интересы средних слоёв гор. на
селения, мелких и части крупных чеш. 
феодалов, сформулирована в Пражских 
статьях 1420. Ч. требовали права при
чащения всех верующих (как мирян, так 
и духовенства) «под обоими видами», не 
только хлебом, но и вином (последнее 
в католич. церкви — привилегия духо
венства), стремились к ликвидации за
силья в Чехии нем. феодалов и нем. гор. 
патрициата, добивались секуляризации 
церк. земель, свободы проповеди в духе 
гусизма. В нояб. 1433 Ч. пошли на согла
шение с феод.-католич. лагерем (см. 
Пражские компактаты) и выступили 
против таборитов, нанеся им в битве 
при Липанах 30 мая 1434 решающее по
ражение.

Лит. см. при ст. Гуситское революцион
ное движение.
ЧАЙ)ПИ (Çajupi) (псевд.; наст. фам.— 
Чако, позднее — 3 а к о) Андон (27.3. 
1866, дер. Шепери,—11.7.1930, Эль-Ма- 
тария, ок. Каира), албанский поэт. Дея
тель нац. Возрождения. Учился в Швей
царии. Поэтич. сб. Ч. «Отец Томори» 
(1902) утвердил тенденции критич. реа
лизма в алб. поэзии. Стихи Ч. содержат 
призыв к вооруж. восстанию против тур. 

владычества (стих. «Албанец», «Июль»). 
В сатирич. произв. выступал с острой 
критикой феодализма в Албании, бурж. 
порядков в Египте (где он прожил боль
шую часть жизни), клеймил алб. полити
канов, продававших страну Турции и 
Греции (памфлет «Салоникский клуб», 
1909), показывал страдания простого на
рода. Автор драмы о Скандербеге «Ге
рой земли» (опубл. 1937), сб. стихов «Вет
хий завет» (опубл. 1957), переводов басен 
Ж. Лафонтена, стихов Г. Гейне, переводов 
из инд. поэзии «Цветы Хинди» (1922).

Соч. в рус. пер.: Стихотворения, М., 
1955.

Лит.: Historia e letërsisë shqipe, v. 2, Ti- 
ranë, 1959; Z h e j i Gj., A. Çajupi, Tiranë, 
1966.
чАя, река в Бурят. АССР и Иркутской 
обл. РСФСР, прав, приток р. Лены. Дл. 
353 км, пл. басе. 11 400 км2. Берёт начало 
на склонах Верхнеангарского хр., течёт 
б. ч. по Северо-Байкальскому нагорью. 
Питание преим. дождевое. Половодье 
с мая по сентябрь, образуется из дожде
вых паводков.
чАя, река в Томской обл. РСФСР, лев. 
приток Оби. Образуется слиянием 
рр. Парбиги Бакчар. Дл. 194 км, пл. басе. 
27,2 тыс км2. Питание смешанное, с пре
обладанием снегового. Половодье с сере
дины апреля по начало июля. Ср. расход 
воды 10м31сек, наибольший — 950 м31сек, 
наименьший — 20 м3)сек. Замерзает в 
ноябре, вскрывается в апреле. Сплав
ная. Судоходна.
ЧАЯ И СУБТРОПЙЧЕСКИХ КУЛЬ
ТУР ИНСТИТУТ Всесоюзный 
научно-и сследовательский 
(ВНИИЧиСК), научный центр, коор
динирующий работу по технологии воз
делывания чая, цитрусовых и др. суб- 
тропич. культур в СССР. Находится 
в ведении Мин-ва с. х-ва СССР. Органи
зован в 1930 в пос. Анасеули Махарад- 
зевского р-на Груз. ССР. Имеет (1976): 
отделы — селекции; агрохимии; агро
техники; почвоведения; мелиорации и 
микробиологии; механизации; экономики 
и организации произ-ва; защиты расте
ний, агроэкологии; агрометеорологии; 
стандартизации, патентоведения и науч- 
но-технич. информации; лаборатории — 
физиологии и биохимии растений; тех
нич. биохимии; радиоактивных исследо
ваний; вегетативного размножения чая; 
филиалы — Сухумский, Чаквинский, 
Зугдидский; Колхидская опытная стан
ция; опорные пункты — Имеретинский, 
Адыгейский, Аджарский. Разрабаты
вает и совершенствует технологию воз
делывания и методы размножения чая и 
субтропич. культур, выводит новые сорта. 
На 1976 районированы сорта чая селек
ции ин-та: Грузинский 1, Грузинский 2, 
Зимостойкий, Урожайный, Колхида и 
др. Очная и заочная аспирантура. 
Издаёт журн. «Субтропические культу
ры» (с 1939). Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени (1967).
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ЧЕБАН Тамара Савельевна'[р. 9(22). 10*. 
1914, с. Березложи, ныне Оргеевского 
р-на Молд. ССР], молдавская советская 
певица (сопрано) и муз.-обществ, дея
тель, нар. арт. СССР (1960). Чл. КПСС 
с 1953. В 1946 окончила Кишинёвскую 
консерваторию. Была солисткой Молд. 
радио (1944—51) и выступала с оркест
ром молд. нар. инструментов «Флуераш», 
гастролировала с ним за рубежом. С 1973 
преподаёт пение в кишинёвском Ин-те 
иск-в (с 1976 доцент). Почётный пред. 

Муз.-хорового об-ва Молд. ССР (с 1973). 
Ч.— выдающаяся исполнительница молд. 
нар. песен, а также песен молд. компози
торов. Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го 
созывов. Гос. пр. СССР (1950). Награж
дена орденом Ленина, 2 др. орденами. 
Портрет стр. 41.
ЧЕБАРКУЛЬ, озеро в Челябинской обл. 
РСФСР. Пл. 19,8 км2. Расположено на 
вост, склоне Юж. Урала, на выс. 320 м. 
Питание смешанное, с преобладанием сне
гового. Колебания уровня не превышают 
1,25 м, наиболее высокие уровни в июне. 
Замерзает в первой половине ноября, 
вскрывается в мае. Из Ч. вытекает р. 
Коелга (басе. Оби). Берега Ч. живопис
ны; дома отдыха и санатории. На оз. 
Ч.— г. Чебаркуль.
ЧЕБАРКУЛЬ, город областного подчи
нения, центр Чебаркульского р-на Челя
бинской обл. РСФСР. Расположен на бе
регу оз. Чебаркуль. Ж.-д. ст. в 78 км 
к Ю.-З. от Челябинска. З-ды: металлур
гия., ремонтно-механич., рыбный; ф-ки: 
швейная, кондитерская, птицефабрика. 
Близ Ч.— санатории и дома отдыха. 
чебоксАров, Николай Николаевич 
[р. 23.4(6.5). 1907, Харбин], советский 
этнограф и антрополог, доктор ист. на
ук (1947). Проф. МГУ (1951—56). С 1943 
сотрудник Ин-та этнографии АН СССР, 
с 1957 — зав. сектором зарубежной Азии, 
Австралии и Океании. Осн. труды по эт- 
нич. истории и общим проблемам антропо
логии и этнографии, по антропологии и 
этнографии Вост. Азии. Ответств. редак
тор и один из авторов обобщающих работ 
«Очерки общей этнографии» и «Народы 
мира». Пр. им. H. Н. Миклухо-Мак
лая (1947 и 1966). Награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Народы, расы, культуры, М., 
1971 (совм. с И. А. Чебоксаровой).

Лит.: Алексеев В. П., Страта- 
н о в и ч Г.Г., H. Н. Чебоксаров, «Советская 
этнография», 1967, № 3.
ЧЕБОКСАРСКАЯ ГЭС, одна из ГЭС 
Волжского каскада у г. Новочебоксар
ска Чуваш. АССР. Проектная мощность 
1400 Мет (18 гидроагрегатов мощностью 
78 Мет каждый с турбинами поворотно
лопастного типа), ср.-годовая выработка 
электроэнергии 3,31 млрд. квт'Ч, макс, 
напор 18,9 м. Стр-во начато в 1968. В со
став гидроузла входят: здание ГЭС сов
мещённого типа дл. 548 м; бетонная водо
сливная плотина облегчённого типа с дли
ной водосливного фронта 120 м; русловая 
и пойменная земляные плотины общей дл. 
3355 м; однокамерный двухниточный 
шлюз с аванпортом пл. 1,1 км2 в верх, 
бьефе и низовым подходным каналом. 
Длина фронта подпорных сооружений 
4480 м. Гидроузел образует водохрани
лище на терр. Чувашской АССР, Ма
рийской АССР и Горьковской обл. пл. 
2182 км2. Электроэнергия ГЭС по лини
ям электропередачи 220 кв и 500 кв бу
дет передаваться в Единую энергетич. 
систему СССР.
ЧЕБОКСАРЫ (чуваш.— III у п а in- 
ка р), столица Чувашской АССР. Рас
положена на прав, берегу Волги. Речной 
порт; конечная станция ж.-д. ветки 
(103 км) от линии Москва — Казань; 
узел автодорог; аэропорт. 292 тыс. жит. 
в 1977 (5 тыс. в 1897; 9 тыс. в 1926; 31 тыс. 
в 1939; 104 тыс. в 1959; 216 тыс. в 1970). 
В городе 3 р-на.

Известны с 1469, с 1555 — крепость 
Моск, гос-ва. В 1611—12 жители города 
участвовали в нар. ополчении под рук. 
Минина и Пожарского. В кон. 17—18 вв.
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Чебоксары. Театральная площадь.

Ч.— значит. торг, город Поволжья. 
С 1781 уездный город Казанской губ. Сов. 
власть установлена 30 окт. (12 нояб.) 
1917. С 1920 центр Чуваш. АО, с 1925 
столица Чуваш. АССР. За годы Сов. 
власти Ч. превратились в крупный пром, 
и культурный центр Поволжья. Веду
щие отрасли промышленности: машино
строение и текстильная. З-ды: агре
гатный, маш.-строит., электроаппарат- 
ный, электроизмерит. приборов, кабель
ный, авторем., литейно-механич., метал
лоизделий, энергозапчастей, хл.-бум. ком
бинат, чулочно-трикот., лентоткацкая 
ф-ки, швейное объединение «Рассвет», 
объединения «Промприбор», «Чуваш- 
мебель», мясокомбинат, молокозавод и 
др. Произ-во стройматериалов (з-ды: 
железобетонных конструкций, керамич. 
блоков и керамзита, деревообрабаты
вающий и клеёных конструкций). ТЭЦ; 
строятся (1978) з-д пром, тракторов, 
ТЭЦ-2, Чебоксарская ГЭС на Волге.

Чебоксары. Пло
щадь Ленина. В 
центре — Дом Со
ветов (1940,архи

тектор М. М. 
Базилевич).

Реки Чебоксарка, Кайбулка, Трусиха, 
Сугутка расчленяют терр. Ч. на 6 участ
ков, амфитеатром открывающихся к Вол
ге; город имеет радиально-кольцевую 
сеть улиц. В сов. время город рекон
струирован и благоустроен (в т. ч. набе
режная Волги), застраивается по ген. пла
ну (1969, арх. M. Е. Колосовский и др.). 
Ведётся массовое жил. стр-во; возведены 
крупные обществ, здания, в т. ч. Дом Со
ветов (1940, арх. M. М. Базилевич), гор
исполком (1958) и горком КПСС (1959; 
оба —арх. Ф. С. Сергеев) на гл. площади 
Ч.— площади Ленина [в её центре пам. 
В. И. Ленину (бронза, гранит, 1960, 
скульптор Г. Д. Ястребенецкий и др., 
арх. Г. А. Израилевич), постамент к-рого 
совмещён с трибунами]; здания пед. ин-та 
(1956, арх. А. М. Крылов), с.-х. ин-та 
(1957, арх. E. Е. Калашникова), филар
монии (1959, арх. Ф. С. Сергеев). Памят
ники архитектуры: Троицкий монастырь 
(17 в.), Введенский собор (1657), б. до
ма Зелейщикова (17 в.) и Соловцова (сер. 
18 в.).

Памятники: В. И. Чапаеву (железобе
тон, цемент, 1960, скульптор П. А. Ба
ландин), чуваш, поэту К. В. Иванову 
(1952, скульптор И. Ф. Кудрявцев, арх. 
В. И. Ступин), чуваш, просветителю 
И. Я. Яковлеву (1971, скульптор 
Д. И. Народицкий, арх. Г. Е. Саевич); 
композиция «Пионер космоса Ю. А. Га
гарин» (1976, скульптор Г. О. Постни
ков, арх. Б. М. Шимарёв).

В Ч.— Чувашский университет, пед., 
с.-х. ин-ты, ф-т Моск. кооп, ин-та; 
техникумы: электромеханический, вечер
ний машиностроительный, строительный, 
текстильный, энергетический, планово
экономический, кооперативный и элек
тротехникум связи, мед., муз. и худо
жеств. уч-ща. Всесоюзный н.-и., проект
но-конструкторский, техно логич. ин-т 
релестроения, н.-и. ин-т языка, лит-ры, 
истории и экономики. Музеи: художеств, 
галерея, краеведческий (филиалы — В. И. 
Чапаева, родившегося в дер. Будай- 

ки — ныне в черте города, литератур
ный). 5 театров (чуваш, академич. драма
тический, чуваш, музыкальный, рус. 
драматический, юного зрителя, куколь
ный), филармония.

Лит.: Димитриев В. Д., Дореволю
ционное прошлое города Чебоксар (к 500-ле
тию города), Чебоксары, 1969; Студенец
кий А. Н., Знакомьтесь: Чебоксары, [4 изд.], 
Чебоксары, 1973; Шимарёв Б. М., Че
боксары сегодня и завтра, [Чебоксары, 1973]. 
ЧЕБОТАРЁВ Александр Степанович 
[15(27). 11.1881, Белебей, ныне Башк. 
АССР,— 5.11.1969, Москва], советский 
геодезист, засл. деят. науки и техники 
РСФСР (1947). В 1903 окончил Моск, 
ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъём
ки и картографии (б. Межевой ин-т). 
Проф. (с 1921) и зав. кафедрой (1922— 
1962). Ч.— один из инициаторов созда
ния Центрального научно-исследова
тельского института геодезии, аэро
съёмки и картографии. Разработал тео
рию уравнивания полигонометрия, и ни
велирных сетей, внедрил в обработку гео

дезия. измерений методы математич. ста
тистики и матричного исчисления. Соз
данная им школа геодезии и математич. 
обработки измерений получила широкое 
признание в СССР и за рубежом. Награж
дён орденом Ленина.

С о ч.: Геодезия, 2 изд., ч. 1 — 2, М., 1955 — 
1962; Способ наименьших квадратов с осно
вами теории вероятностей, М., 1958.

Лит.: Большаков В. Д., Блудо
ва И. М., Александр Степанович Чебота
рев. К 90-летию со дня рождения (1881 —1969), 
«Изв. Высших учебных заведений. Геодезия 
и аэрофотосъёмка», 1971, № 6.
ЧЕБОТАРЁВ Николай Григорьевич 
[3(15).6.1894, Каменец-Подольский, ныне 
Хмельницкой обл.,—2.7.1947, Москва], 
советский математик, чл.-корр. АН СССР 
(1929). В 1916 окончил Киевский ун-т. 
Проф. Казанского ун-та (с 1928). Осн. 
исследования посвящены вопросам совр. 
алгебры; в 1924 Ч. решил проблему Фро
бениуса, получив т. о. наиболее глубокое 
обобщение теоремы Дирихле о простых 
числах в арифметич. прогрессии, в 1930 
дал первую общую теорему теории резоль
вент и др. Гос. пр. СССР (1948). Награж
дён орденом Ленина, 2 др. орденами, а 
также медалями.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 3, М. —Л., 1949 — 
1950.

Лит.: Н. Г. Чеботарев. Некролог, «Успехи 
математических наук», 1947, т. 2, в. 6. 
ЧЕБРЁЦ, род растений сем. губоцветных; 
то же, что тимьян. Иногда Ч. наз. также 
дубровник — род растений того же се
мейства.
4EBCAPÄ, посёлок гор. типа в Шекснин- 
ском р-не Вологодской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Вологда — Ле
нинград. Кирпичный з-д, цех Шекснин- 
ского деревообр. з-да.
ЧЕБЫШЁВ (произносится Чебышёв) 
Пафнутий Львович [14(26).5.1821, с. Ока- 
тово Калужской губ., ныне Калужской 
обл., —26.11(8.12). 1894, Петербург], рус
ский математик и механик; адъюнкт 
(1853), с 1856 экстраординарный, с 1859 — 
ординарный акад. Петерб. АН. Первонач. 
образование получил дома; 16 лет по
ступил в Моск, ун-т и окончил его в 1841. 
В 1846 при Моск, ун-те защитил маги
стерскую диссертацию. В 1847 переехал в 
Петербург, где в том же году защитил 
диссертацию при ун-те и начал чтение 
лекций по алгебре и теории чисел. В 1849 
защитил докторскую диссертацию, удо
стоенную в том же году Петерб. АН Де
мидовской премии; в 1850 стал проф. 
Петерб. ун-та. Длит, время принимал уча
стие в работе арт. отделения военно-учё
ного к-та и учёного к-та Мин-ва нар. 
просвещения. В 1882 прекратил чтение 
лекций в Петерб. ун-те и, выйдя в отстав
ку, целиком занялся науч, работой. Ч.— 
основатель петерб. математич. школы, 
наиболее крупными представителями 
к-рой были А. Н. Коркин, Е. И. Зо
лотарёв, А. А. Марков, Г. Ф. Вороной, 
А. М. Ляпунов, В. А. Стеклов, Д. А. 
Граве.

Характерные черты творчества Ч.— 
разнообразие областей исследования, уме
ние получить посредством элементарных 
средств большие науч, результаты и не
изменный интерес к вопросам практики. 
Исследования Ч. относятся к теории при
ближения функций многочленами, инте
гральному исчислению, теории чисел, 
теории вероятностей, теории механизмов 
и мн. др. разделам математики и смеж
ных областей знания. В каждом из упо
мянутых разделов Ч. сумел создать ряд 
основных, общих методов ц выдвинул
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идеи, наметившие ведущие направления 
в их дальнейшем развитии. Стремление 
увязать проблемы математики с прин
ципиальными вопросами естествознания и 
техники в значит, мере определяет его 
своеобразие как учёного. Мн. открытия 
Ч. навеяны прикладными интересами. 
Это неоднократно подчёркивал и сам Ч., 
говоря, что в создании новых методов 
исследования «...науки находят себе вер- 
ного руководителя в практике» и что«...са- Ч.— основоположник т. н. конструк- 
ми науки развиваются под влиянием ее: тивной теории функций, основной состав-
она открывает им новые предметы для 
исследования...» (Поли. собр. соч., 
т. 5, 1951, с. 150).

В теории вероятностей Ч. принадлежит 
заслуга систематич. введения в рассмот
рение случайных величин и создание но
вого приёма доказательства предельных 
теорем теории вероятностей — т. н. ме
тода моментов (1845, 1846, 1867, 1887). 
Им был доказан больших чисел закон 
в весьма общей форме; при этом его до
казательство поражает своей простотой 
и элементарностью. Исследование усло
вий сходимости функций распределения 
сумм независимых случайных величин 
к нормальному закону Ч. не довёл до 
полного завершения. Однако посредством
нек-рого дополнения методов Ч. это уда
лось сделать А. А. Маркову. Без строгих 
выводов Ч. наметил также возможность 
уточнений этой предельной теоремы в фор
ме асимптотических разложений функ
ции распределения суммы независимых 
слагаемых по степеням п ^2,гдеп— чис
ло слагаемых. Работы Ч. по теории веро
ятностей составляют важный этап в 
её развитии; кроме того, они явились ба
зой, на к-рой выросла рус. школа теории 
вероятностей, вначале состоявшая из не
посредственных учеников Ч.

В теории чисел Ч., впервые после Ев
клида, существенно продвинул (1849,1852) 
изучение вопроса о распределении про
стых чисел. Он доказал, что функция 
л(х) — число простых чисел, не превос
ходящих х, удовлетворяет неравенствам 

х , к и х
а 1пх Л 1пх ’

где а < 1 и b > 1 — вычисленные Ч. 
постоянные (а = 0,921, b = 1,06). Иссле
дование расположения простых чисел 
в ряду всех целых чисел привело Ч. так
же к исследованию квадратичных форм 
с положит, определителями. Работа Ч., 
посвящённая приближению чисел рацио
нальными числами (1866), сыграла важ
ную роль в развитии теории диофанто
вых приближений. Он явился создателем 
новых направлений исследований в теории 
чисел и новых методов исследований.

Наиболее многочисленны работы Ч. 
в области математич. анализа. Ему была, 
в частности, посвящена диссертация на 
право чтения лекций, в к-рой Ч. исследо- 
вал интегрируемость нек-рых иррацио^ 
нальных выражений в алгебраич. функ
циях и логарифмах. Интегрированию 
алгебраич. функций Ч. посвятил также 
ряд др. работ. В одной из них (1853) была 
получена известная теорема об условиях 
интегрируемости в элементарных функ
циях дифференциального бинома. Важное 
направление исследований по математич. 
анализу составляют его работы по по
строению общей теории ортогональных 
многочленов. Поводом к её созданию яви
лось параболическое интерполирование 
способом наименьших квадратов. К это
му же кругу идей примыкают исследова
ния Ч. по проблеме моментов и по квад-

ратурным формулам. Имея в виду сокра
щение вычислений, Ч. предложил (1873) 
рассматривать квадратурные формулы 
с равными коэффициентами (см. Прибли
жённое интегрирование}. Исследования 
по квадратурным формулам и по теории 
интерполирования были тесно связаны 
с задачами, которые ставились перед Ч. 
в артиллерийском отделении военно-учё
ного комитета.

ляющий элемент к-рой — теория наилуч
шего приближения функций (см. При
ближение и интерполирование функций, 
Чебышева многочлены). Простейшая по
становка задачи Ч. такова (1854): дана 
непрерывная функция f(x); среди всех 
многочленов степени п найти такой Р(х), 
чтобы в данном промежутке [а, Ь] вы
ражение max I f (х) — P (х) I

было возможно меньшим.
Помимо указанного равномерного наи

лучшего приближения, Ч. рассматривал 
также квадратическое приближение, а по
мимо приближений алгебраич. многочле
нами,— приближение посредством триго- 
нометрич. полиномов и с помощью рацио
нальных функций.

Теория машин и механизмов была од
ной из тех дисциплин, к-рыми Ч. система
тически интересовался всю жизнь. Осо
бенно многочисленны его работы, посвя
щённые синтезу шарнирных механизмов, 
в частности параллелограмму Уатта (1861, 
1869, 1871, 1879 и др.). Большое внима
ние он уделял конструированию и изго
товлению конкретных механизмов. Инте
ресны, в частности, его стопоходящая ма
шина, имитирующая движение животного 
при ходьбе, а также автоматич. арифмо
метр. Изучение параллелограмма Уатта 
и стремление усовершенствовать его на
толкнуло Ч. на постановку задачи о наи
лучшем приближении функций (см. вы
ше). К прикладным работам Ч. относит
ся также оригинальное исследование 
(1856), где он поставил задачу найти та
кую картографии, проекцию данной стра
ны, сохраняющую подобие в малых ча
стях, чтобы наибольшее различие мас
штабов в разных точках карты было наи
меньшим. Ч. высказал без доказательст
ва мнение, что для этого отображение 
должно сохранять на границе постоянст
во масштаба, что впоследствии и было 
доказано Д. А. Граве.

Ч. оставил яркий след в развитии мате
матики и собственными исследованиями, 
и постановкой соответствующих вопросов 
перед молодыми учёными. Так, по его 
совету А. М. Ляпунов начал цикл иссле
дований по теории фигур равновесия вра
щающейся жидкости, частицы которой 
притягиваются по закону всемирного тя-
готения.

Труды Ч. ещё при жизни нашли ши
рокое признание не только в России, но 
и за границей; он был избран чл. Берлин
ской АН (1871), Болонской АН (1873), 
Парижской АН (1874; чл.-корр. I860), 
Лондонского королев, об-ва (1877), Швед
ской АН (1893) и почётным чл. многих 
др. русских и иностр, научных об-в, 
академий и ун-тов.

В честь Ч. АН CCGP учредила в 1944 
премию за лучшие исследования по мате
матике. Портрет стр. 41.

Соч.: Сочинения, т. 1 — 2, СПБ, 1899— 
1907; Поли. собр. соч., т. 1 — 5, М.—Л., 1944— 
1951 (лит.); Избр. труды, М., 1955.,

Лит.: Ля пунов А. М., Пафнутий 
Львович Чебышев, в кн.: ЧебышевП. Л., 
Избр. математические труды, М. —Л., 1946; 
Стеклов В. А., Теория и практика 
в исследованиях Чебышева. Речь..., П., 1921; 
Крылов А. Н., Пафнутий Львович Чебы
шев. Биографический очерк, М.—Л., 1944; 
Научное наследие П. Л. Чебышева, в. 1 — 2, 
М. — Л., 1945; Делоне Б. Н., Петербург-^ 
ская школа теории чисел, М. —Л., 1947 (лит.).

Б. В. Гнеденко.
ЧЕБЫШЁВА МНОГОЧЛЁНЫ, 1) Ч. м. 
1-го рода — спец, система многочле- 
нов последовательно возрастающих сте
пеней. Для п = 0, 1, 2, ... определяются 
формулой:

Тп(х) = cos (п arccos х) =

В частности, То = 1; Ti = х; Т2-2х2 — 1; 
Т3 = 4х3 - Зх; Т4 = 8х4 - 8х2 + 1. Ч. м. 
Тп(х) ортогональны (см. Ортогональные 
многочлены) на отрезке [—1 ; + 1] 
относительно веса (1 — х2) Диффе
ренциальное ур-ние:

(1 — х2)у" — ху + п2у — 0.
Рекуррентная формула:

Tn+i(x) = 2хТп(х) — Tn-i(x).
Ч. м. 1-го рода являются частным случаем 
Якоби многочленов Рп(а&)(х):

22п (пГ)2 "72, -’/2
Тп(Х> = 12п)Г Р„ <*>•

2) Ч. м. 2 - г о рода Un(x) — ортого
нальная на отрезке [—1; + 1] относитель
но веса (1 —X2)1'2 система многочленов, 
связанная с Ч. м. 1-го рода, напр. рекур
рентным соотношением:
(1-х2) Un-1 (х) = хТп (х) - Tn+i (х).
Лит.: Чебышев П. Л., Поли. собр. 

соч., т. 2—3, М. —Л., 1947 — 48; Сеге Г., 
Ортогональные многочлены, пер. с англ., 
М., 1962.
ЧЕБЫШЁВА НЕРАВЕНСТВО, 1) од- 
но из основных неравенств для монотон
ных последовательностей или функций. 
В случае конечных последовательностей 

а± а2 ...^ ап
и

bi Ь2 С ... Ьп
оно имеет вид:

а в интегральной форме — вид: 
\af(x)dx \ag(x)dx

< (b - a) \af(x)g(x)dx, 

где f(x) > 0, д(х) 0 и обе функции 
либо убывают, либо возрастают. Ч. н. 
установлено П. Л. Чебышевым (1882).

2) Неравенство, дающее оценку веро
ятности того, что отклонение случайной 
величины от её математич. ожидания 
превзойдёт нек-рую заданную границу. 
Пусть § — какая-либо случайная вели
чина, Eg — а — её математич. ожидание, 
a Dg = о2 — её дисперсия. Тогда Ч. н. 
утверждает, что вероятность неравенства

I g - а I ko
не превосходит величины Ifk2. Если g — 
сумма независимых случайных величин, 
то при нек-рых дополнит, ограничениях 
оценка 1/&2 может быть заменена оценкой 
2e—fc /4, убывающей с ростом k значи
тельно быстрее.

Своё название Ч. н. получило по имени 
П Л. Чебышева, который с его помощью

118 119 120



ЧЕГРАВА 45
установил (1867) весьма широкие усло
вия приложимости закона больших чисел 
к суммам независимых случайных вели
чин. См. Больших чисел закон, Предель
ные теоремы теории вероятностей.
ЧЕБЫШЁВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММ, 
шарнирный механизм, предложенный 
П. Л. Чебышевым в 1868 для воспроизве
дения движения нек-рой точки механиз
ма по прямой линии. Ч. п. представляет 
собой плоский шарнирный четырёхзвен- 
ник ABCD (рис.), наз. также прямо
линейно-направляющим механизмом, в 
к-ром длины звеньев удовлетворяют 
соотношению 3d — а — 2Ь. Длина при
ближённо-прямолинейного участка тра
ектории точки М становится больше с уве
личением АВ, но одновременно возрастает 
и отклонение от прямолинейности. Ч. п., 
показанный на рис. сплошными линиями, 
в ср. положении напоминает греч. букву 
X и наз. поэтому Х-образным. Чебышев 
указал также др. модификацию этого 
механизма ABiCiDi, показанную штри
ховой линией. В этой модификации, наз. 
перекрёстной, траектория точки М сов
падает с траекторией той же точки в Х-об- 
разном механизме, а длины звеньев свя
заны соотношениями: ABi = CiDi = 2Ь, 
BiCi =2a,BiM = a,ADi = 2d. Известен 
также Ч. п., в к-ром угол между линиями 
СВ и СМ отличается от 180°. Ч. п. при

меняется в при
борах для полу
чения прямоли
нейного движе
ния точки без 
направляющих.

Чебышева 
параллело

грамм.

В

Лит.: Чебышев П. Л., Об одном ме
ханизме, Поли. собр. соч., т. 4, М. —Л., 1948.

Н. И. Левитский.
ЧЕБЫШЁВА ФОРМУЛА, формула для 
приближённого вычисления определён- 
ного интеграла:

f(x)dx »
точная для многочленов степени не вы
ше п — 1, где п — число узлов интерпо
ляции. Значения Xi в Ч. ф. для неко
торых п вычислены. Например, для 
п = 9: Xi = —Х9 — 0,911589; х2 — —х^ = 
= 0,601019; хз = — х7 = 0,528762; х^ 
~ — х6— 0,167906; х5 = 0. При п — 8 и 
п > 9 абсциссы Xi имеют комплексные 
значения, поэтому Ч. ф. применима толь
ко для п — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ч. ф. 
установлена П. Л. Чебышевым (1873).
ЧЁВА (Ceva) Джованни (1648—1734), 
итальянский математик. Осн. заслугой 
Ч. является построение учения о секу
щих, к-рое положило начало новой—син- 
тетич. геометрии; оно изложено в соч. 
«О взаимнопересекающихся прямых» (De 
lineis rectis se inuicem secantibus statica 
constructio, Mediolani, 1678).
чевакинский Савва Иванович [1713, 
с. Вешки, близ Торжка, ныне Калинин
ской обл.,— между 1774 и 1780, Петербург 
(?)], русский архитектор. Представитель 
рус. барокко сер. 18 в. Учился (1732—38)

у И. К. Коробова. В 1741—67 гл. архи
тектор Адмиралтейств-коллегии. В числе 
учеников В. И. Баженов, И. Е. Старов. 
Для творчества Ч. характерно органич. 
слияние традиций рус. архитектуры 17 в. 
с приёмами и формами ордерной архи
тектуры, уравновешенность и чёткость 
объёмных композиций, тонкое чувство 
силуэта, богатство и праздничная красоч
ность декора. Работы: участие в стр-ве

С. И. Чевакинский. Слева — Никольский морской собор 
в Ленинграде. 1753—62. Справа — колокольня Никольского

морского собора.

дворцово-паркового комплекса в Царском 
Селе (см. Пушкин', 1745—60); дворцы 
П. Б. Шереметева на Фонтанке (1750— 
1755) и И. И. Шувалова (1753—55), Ни
кольский морской собор (1753—62), пе
рестройка Кунсткамеры (1754—58), скла
ды «Новая Голландия» (1765—80) в Ле
нинграде. Портрет стр. 47.

Лит.: Петров А. Н., С. И. Чевакин
ский и петербургская архитектура середины 
XVIII в., в кн.: Русская архитектура первой 
половины XVIII в. Исследования и материа
лы, М., 1954; Борисова Е. А., С. И. Чева
кинский и архитектурное образование первой 
половины XVIII в., в сб.: Русское искусство 
XVIII в.:> М., 1968.
Ч ЕВЕ РЁВ Александр Михайлович (1887, 
Оренбург,—2.10.1921), герой Гражд. вой
ны 1918—20. Чл. КПСС с 1908. Род. в се
мье рабочего, был рабочим. После Февр, 
революции 1917 чл. Симского заводского, 
затем Уфимского губ. совета. Делегат 
7-й (Апрельской) конференции РСДРП(б). 
В 1918 командовал отрядом в боях про
тив белоказаков, белочехов и белогвар
дейцев на Юж. Урале и в Поволжье. С 
осени 1918 командир 4-го Сводного полка 
в составе 2-й Сводной дивизии В. М. 
Азина при штурме Сарапула и Ижевска. 
В кон. 1918 — нач. 1919 учился в Акаде
мии Генштаба РККА, затем командовал 
бригадой во 2-й армии Вост, фронта, был 
тяжело ранен. В 1919 возглавлял прод
отряд и командовал отрядом при подав
лении кулацких мятежей в Уфимской 
губ. С янв. 1920 командир 23-й и 27-й 
бригад и нач. 67-й стрелк. дивизии войск 
внутр, службы. Осенью 1921 направлен 
в Дальневост, республику как воен, пред
ставитель РСФСР, но по дороге умер. 
Награждён орденом Красного Знамени.

Лит.: Кучкин А. П., А. Чеверев, 3 изд., 
Уфа, 1957.
ЧЁВИОТ-ХИЛС (Cheviot Hills), Ч е в и- 
о т, низкогорье в Великобритании, между 
Южно-Шотландской возв. и Пеннински
ми горами. Выс. до 816 м (г. Те-Чевиот). 
Сложено гранитами, вулканич. туфами, 
известняками, песчаниками. Верещатни
ки, луга, торфяные болота. Овцеводство. 
ЧЕВКИНЙТ [от имени К. В. Чевкина 
(1802—1875), нач. штаба Корпуса гор-

ных инженеров в 
Петербурге], мине
рал, диортосиликат; 
хим. состав Ce4Ti4O8 
[Si2O7]2. Примеси 
Nb, Th, Са, Sr, Zr. 
Кристаллизуется в 
моноклинной систе
ме, образуя плас
тинчатые, таблитча
тые кристаллы. По 
хим. составу и 
структуре к Ч.близ
ки его полиморф
ные модификации— 
ромбич. о р т о- 
чевкинит и 
моноклинный пер- 
рье р и т. Часто 
метамиктный, кри
сталлин. структура 
восс тан авл и в ается 
после прокаливания 
(см. Метамиктные 
минералы). Цвет Ч. 
смоляно-чёрный. Тв. 
по минералогиче
ской шкале 5,5; 
плотность 4400— 
4930 кг!м3. Встреча-
ется в щелочных 

гранитах, сиенитах, гранитных и сиени
товых пегматитах совместно с ильмени
том, сфеном, цирконом.
ЧЕГДОМЬ'1Н, посёлок гор. типа, центр 
Верхнебуреинского р-на Хабаровского 
края РСФСР. Расположен на лев. бе
регу р. Чегдомын (басе. Амура). Конеч
ный пункт ж.-д. ветки от ст. Известковая. 
Добыча кам. угля. Колбасный и кирпич
ный з-ды, объединение «Ургаллес», 2 лес
промхоза.
ЧЕГЛ0К (Falco subbuteo), хищная пти
ца сем. соколиных. Дл. тела 33—35 см. 
Спинная сторона чёрно-сизая, брюшная— 
светлая, с тёмными пестринами. Распро
странён Ч. в Европе, Азии и Сев. Африке; 
в СССР — в лесной и лесостепной зонах 
и горах Кавказа и Ср. Азии. Перелёт
ная птица; зимует на Ю. Африки и Азии. 
Весной прилетает не ранее конца апреля. 
Гнездится на деревьях, занимая старые 
гнёзда ворон и др. птиц. В кладке 2—4, 
изредка 5—6 яиц; насиживает 28 сут. 
Добычу ловит на лету, развивая скорость 
до 150 км!ч. Кормится мелкими птицами 
и насекомыми — стрекозами, жуками. 
Ранее Ч. использовался как ловчая птица.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 1, М., 
1951.
ЧЕГРАВА (Hydroprogne caspia), птица 
сем. чаек отр. ржанкообразных. Дл. тела 
ок. 50 см, весит ок. 650 г. Спинная сто
рона серая, «шапочка» чёрная, низ тела

белый, клюв красный, ноги чёрные. Рас
пространена Ч.спорадично в Европе(кро
ме С.), Зап. и Юго-Вост. Азии, Австра
лии, Н. Зеландии, Африке и Сев. Аме-

121 123



46 ЧЕДВИК
рике. В СССР — на Балтийском, Чёр
ном, Азовском, Каспийском и Аральском 
морях, а также на озёрах Казахстана, 
Забайкалья и юж. Приморья. Перелёт
ная птица. Гнездится колониями на отме
лях и островах. В кладке 2—3 яйца. На
сиживают самка и самец 22—23 сут. 
Питается мелкой рыбой, беспозвоноч
ными, иногда нападает на птенцов др. 
птиц.
ЧЁДВИК (Chadwick) Джеймс (20.10. 
1891, Манчестер,—24.7.1974), англий
ский физик, чл. Лондонского королев, 
об-ва (1927). Ученик Э. Резерфорда. 
Окончил Манчестерский и Кембридж
ский ун-ты. В 1923—35 преподавал в Кем
бриджском ун-те и был зам. директора 
Кавендишской лаборатории. В 1935—48 
проф. Ливерпульского ун-та. С 1948 ди
ректор колледжа Гонвилл и Киз Кемб
риджского ун-та. Осн. труды по физике 
атомного ядра. Первые работы посвяще
ны радиоактивности. В 1920 эксперимен
тально подтвердил равенство заряда ядра 
порядковому номеру элемента. Изучал 
искусственное превращение элементов 
под действием альфа-частиц (совм. с Ре
зерфордом). Большой заслугой Ч. явля
ется открытие им в 1932 нейтрона при 
облучении бериллиевой мишени пото
ком альфа-частиц (Нобелевская пр., 
1935). В 1934—35 совместно с сотрудни
ком М. Гольдхабером поставил опыты по 
фотодиссоциации дейтрона на нейтрон и 
протон под действием гамма-квантов. 
В 1943—45 возглавлял группу англ, учё
ных, работавших в Лос-Аламосской ла
боратории (США) над проектом атомной 
бомбы.

Соч.: Radiations from radioactive substan
ces [2 ed.], Camb., 1951 (совм. с E. Ruther
ford и C. Ellis); Possible existence of a neut
ron, «Nature», 1932, v. 129, № 3252; Радио
активность и радиоактивные вещества, пер. 
с англ., Л., 1935.

Лит.: Нейтрон. Предыстория, открытие, 
последствия, М., 1975.
ЧЕДЁР, грязевой курорт в Тувинской 
АССР. Расположен в Тувинской котло
вине, на берегу оз. Че дер, в 45 км от Кы
зыла. Лето умеренно прохладное (ср. 
темп-pa июля ок. 14 °C), зима холодная 
(темп-pa янв. от —27 до —32 С). Леч. 
средства: иловая грязь и рапа озера. Ле
чение заболеваний органов движения и 
опоры, гинекологических, периферич. 
нервной системы. Санаторий, грязелечеб
ница.
ЧЕДЖУ, Ч е ч ж у, город и порт в Юж. 
Корее, на о. Чеджудо в Корейском прол. 
Адм. центр о. Чеджудо (приравненного к 
провинции). Аэропорт. Св. 100 тыс. жит. 
(1970). Пищевкус. (в т. ч. рыбопереработ
ка) пром-сть, произ-во кустарных изде
лий. Рыболовство и добыча морепродук
тов.
ЧЕДЖУД0, Ч е ч ж у д о, остров в сев. 
части Восточно-Китайского моря. Отде
лён от Корейского п-ова прол. Чеджу, от 
Японских о-вов Корейским прол. Терр. 
Юж. Кореи. Пл. 1850 км2. Нас. 337 тыс. 
чел. (1966). Берега преим. обрывистые. 
Сложен вулканич. породами. В центр, 
части Ч.— вулкан Ха л ласан, выс. 1950 м 
(извергался в 10 в.). Климат субтропич. 
муссонный; осадков до 2000 мм в год. 
Вечнозелёные и листопадные леса, выше 
1600 м — преим. хвойные. На месте све
дённых лесов — луга. Возделывание ри
са, ячменя, чумизы. Рыболовство, лов 
моллюсков. Гл. город — Чеджу.
ЧЕЗАЛЬПЙНО, Цезальпин (Се- 
salpino, Caesalpinus) Андреа (6.6.1519, 
Ареццо,—23.2.1603, Рим), итальянский
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медик, естествоиспытатель и философ. 
Проф. ун-тов в Пизе (1555) и Риме (1592). 
Предшественник У. Гарвея в изучении 
кровообращения; первым описал большой 
круг кровообращения. Заложил основы 
морфологии растений (предвосхитил 
представления о гомологии органов и 
метаморфозе), предложил (1583) пер
вую систему растит, царства, основан
ную гл. обр. на строении семян, цветков 
и плодов (выделил 2 класса деревьев и 
кустарников, 12 классов полукустарни
ков и трав, 1 класс бессемейных расте
ний), оказавшую большое влияние на раз
витие ботаники. Натурфилософские 
взгляды Ч. основывались на учении 
Аристотеля.

Соч.: Quaestiones peripateticae, Venetiis, 
1571; De plantis libri XVI, Florentiae, 1583.

Лит.: VivianiU., Vita e opere di Andrea 
Cesalpino, Arezzo, 1922.
4E3ÄPO (Cesaro) Эрнесто (12.3.1859, 
Неаполь,— 12.9.1906, Торре-Аннунциа- 
та, близ Неаполя), итальянский матема
тик. Проф. Неапольского ун-та. Разра
ботал методы суммирования расходя
щихся рядов (1880). Создал «натураль
ную геометрию», в к-рой кривые и по
верхности определяются через величины, 
не изменяющиеся при преобразованиях 
координат.

Соч.: Introduzione alla teoria matematica 
della Clasticita, Torino, 1895; Lezioni di geo
metria intrinseca, Napoli, 1896; в рус. пер.— 
Элементарный учебник алгебраического ана
лиза и исчисления бесконечно малых, ч. 1, 
[2 изд.], Л. — М., 1936, ч. 2, Од., 1914.
4E3ÉHA (Cesena), город в Сев. Италии, 
в пров. Форли, в обл. Эмилия-Романья, 
на древней Эмилианской дороге, вблизи 
Адриатического м. 86,1 тыс. жит. (1971). 
Машиностроение, деревообработка, произ
водство строит, материалов, переработка 
фруктов и овощей.
ЧЕЙЁННЫ, алгонкиноязычное (см. 
Алгонкинские языки) племя сев.-амер, 
индейцев. До кон. 17 в. жили оседло по 
р. Миннесота (на терр. совр. одноим. 
штата), занимались земледелием. Позже 
под натиском племён сиу переселились 
в прерии на терр. совр. шт. Юж. Дакота. 
К кон. 18 в. были уже кочевыми охот
никами на бизонов. Социальный строй — 
воен, демократия. В 1832 племя распа
лось на сев. и юж. Ч. В 1851 начался за
хват земель Ч. колонизаторами, их упор
ное сопротивление было сломлено, и они 
были поселены в резервации штатов 
Монтана, Вайоминг и Оклахома. Совр. 
Ч. (ок. 6,9 тыс. чел.; 1970, перепись) 
в основном работают по найму. Для их 
религ. верований характерно сочетание 
христ. догм и ритуалов с племенными 
культами.
ЧЕЙЗ (Chase) Стюарт (р. 8.3.1888, Со- 
мерсуэрт, Нью-Хэмпшир), американский 
экономист. Получил образование в Мас
сачусетсском технологич. ин-те (1907—08) 
и Гарвардском ун-те (1910). В 20—40-е гг. 
консультант ряда правительств, учреж
дений США. В 1925 выступил с работой 
«Трагедия расточительства», в к-рой при
водится богатый фактич. материал, ха
рактеризующий расхищение производит, 
сил при капитализме. Ч. отстаивает оши
бочную теорию возможности реформи
рования, улучшения капитализма. В ра
боте «Технократия» (1933) Ч. утверждал, 
что. гл. роль в этом должна сыграть тех
нич. интеллигенция. Ч. вынужден при
знать недоиспользование производств, 
мощностей в США и наличие постоянной 
армии безработных. Но причину этих яв
лений он усматривает не в капиталистич.
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производств, отношениях, а в психоло
гии людей, в господствующих представ
лениях и понятиях. Эти идеалистич. 
взгляды Ч. выразил в работе «Тирания 
слов» (1938). В работе «Цели для Амери
ки» (1942) выступил активным сторон
ником бурж.-реформистской теории сме
шанной экономики (см. Смешанной эко
номики теория). Гл. средством лечения 
капитализма Ч. считает гос. регулирова
ние экономики. Благодаря соединению 
частного предпринимательства и гос. ре
гулирования капиталистич. экономика, 
по мнению Ч., становится смешанной 
(mixed). Рассуждения Ч. о «смешанной 
экономике» представляют фактически не 
что иное, как апологию гос.-монополи- 
стич. капитализма. Заявляя, что для 
сокращения безработицы необходимо рас
ширять как личное потребление, так и 
воен, произ-во, Ч. по существу оправды
вает милитаризацию экономики. Этим же 
целям служит рекламируемая Ч. широкая 
программа обществ, работ (стр-во аэро
дромов, стратегия, дорог и т. п.).
«ЧЕЙЗ MAHXÄTTAH БАНК» («Chase 
Manhattan Bank»), частный банк США, 
гл. центр финанс. группы Рокфеллеров. 
В совр. виде создан в 1955 в результате 
слияния «Банк оф Манхаттан компани» 
(осн. в 1799) и «Чейз нэшонал банк оф 
сити оф Нью-Йорк» (осн. в 1877). Прав
ление банка и ок. 50 его отделений в Нью- 
Йорке. Банк тесно связан с крупнейшими 
нефтехимия. [«Стандард ойл (Индиана)», 
«Эллайд кемикал корпорейшен»], элек
тронными, машиностроительными («Аме
рикан телефон энд телеграф компани», 
«Хониуэлл»), страховыми корпорациями. 
В 70-е гг. банк усилил экспансию за 
границей в странах Лат. Америки, Азии, 
Европы через специализиров. дочернюю 
компанию «Чейз интернэшонал инвест- 
мент корпорейшен». Имеет (1976) ок. 70 от
делений, дочерних и ассоциированных 
(объединённых) банков в разных р-нах 
мира, 15 представительств за границей, 
в т. ч. в Москве, а также ок. 40 финанс. 
компаний (долгосрочных вложений и по 
сдаче оборудования в аренду). Общая 
сумма баланса банка на конец 1976 
(в млрд, долл.) 44,7; ссуды 30,2; цен
ные бумаги 3,4; вклады и текущие сче
та 37,6; капитал и резервы 2,0.

Е. Д. Золотаренко. 
ЧЁЙМБЕРС, Чемберс (Chambers) 
Уильям (крещён 23.2.1726, Гётеборг, Шве
ция,—8.3.1796, Лондон), английский ар
хитектор. Ок. 1740—49 служил в Швед
ской Ост-Индской компании, в 1748— 
1749 совершил путешествие в Индию и 
Китай. Учился во Франции (1749—50)

У. Чеймберс. Сомерсет-хаус 
в Лондоне. 1776—86.
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и Италии (1750—55), с 1755 работал в Анг
лии. Последний крупный представитель 
палладианства в англ, зодчестве, один 
из создателей типа пейзажного парка 
(парк Кью в Суррее, 1757—62), Ч. 
в своих парковых сооружениях наряду 
с античными использовал готич. и вост.
мотивы.

Соч.: Designs of Chinese buildings, L., 
1757; A treatise on civil architecture, L., 1759; 
A dissertation on oriental gardening, L., 1772.

Лит.: Harris J., Sir William Chambers, 
knight of the Polar Star, L. —University Park, 
1970.
ЧЕЙН (Chain) Эрнст Борис (p. 19.6.1906, 
Берлин), английский биохимик, чл. Лон
донского королев, об-ва (1949). Окончил 
Берлинский ун-т (1930). В 1933 эмигри
ровал в Великобританию. Работал в Ин-те 
биохимии в Кембридже (1933—35), в 
Оксфордском ун-те (1935—48). С 1948 
директор Междунар. центра хим. микро
биологии в Риме, в 1950—61 там же 
проф. биохимии и науч, директор. С 1961 
проф. биохимии Лондонского ун-та. Осн. 
труды по микробным антибактериаль
ным веществам, механизму действия ин
сулина, технологии микробиол. произ
водств, образованию лизергиновой к-ты, 
грибным метаболитам. В 1939 возглавил 
работы по выделению и очистке пеницил
лина, завершившиеся получением его 
соли в криста ллич. виде; установил 
хим. строение пенициллина. Иностр, чл. 
АН СССР (1976). Нобелевская пр. (1945, 
совм. с А. Флемингом и X. Флори).

Соч.: Landmarks and perspectives in bio
chemical research, L., 1964.
ЧЕК (англ, check, cheque, от перс, чек— 
документ, договор), денежный документ 
установленной формы, содержащий при
каз чекодателя плательщику о выплате 
чекодержателю указанной в Ч. ден. сум
мы; вид ценной бумаги. В СССР в соот
ветствии с Положением о чеках, ут
верждённым пост. ЦИК и СНК СССР 
6 нояб. 1929 (СЗ СССР, 1929, № 73, ст. 
697), Ч. выписываются на бланках по 
форме, установленной Госбанком СССР. 
В них должны быть указаны дата и ме
сто выдачи, плательщик, счёт, с к-рого 
производится оплата, и т. д. Ч. действи
телен в течение 10 дней не считая дня 
выдачи. В пределах СССР плательщи
ком по Ч. может быть только кредитное 
учреждение (обычно банк). Оплата Ч. 
возможна только при наличии полного 
покрытия на счёте (ден. суммы или от
крытого кредита). Ч. может быть акцепто
ван банком, что означает согласие бан
ка оплатить данный Ч., предъявленный 
в срок. В хоз. обороте СССР применяют
ся Ч. денежные (на получение наличных 
денег) и расчётные (для безналичных рас
чётов между орг-циями за полученные 
товары, оказанные услуги, выполненные 
работы). Расчётные Ч. подразделяются 
на акцептованные банком (применяются 
при одногородних расчётах бюджетных 
орг-ций за товары и услуги) и неакцепто
ванные (используются при одногородних 
расчётах за товары и услуги, а также фи
нанс. органами — при возврате доходов 
бюджета), Ч. из лимитированных и не- 
лимитированных чековых книжек (ис
пользуются при одногородних и иного
родних расчётах за товары и услуги, 
в частности предприятий транспорта и 
связи). Ч. применяются и в отношениях 
с участием граждан (напр., с текущих 
счетов вкладчиков на основании расчёт
ных Ч. может производиться оплата за 
коммунальные услуги в порядке безна
личных расчётов).
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Порядок приме
нения Ч. в между
нар. платёжном обо
роте определяется 
Женевской конвен
цией 1931, которая 
выработала Едино
образный чековый 
закон, англ. Зако
ном о переводных 
векселях 1882, ко
торый действует в 
странах Содруже
ства, США, Израи
ле, на Филиппи- С. И. Чевакинский.
нах и др., а так
же положениями Единообразного торг, 
кодекса США 1962, действующего в ря
де стран Лат. Америки. СССР не яв
ляется участником междунар. чековых 
соглашений.
ЧЕК в мелиорации, обвалован
ный земляными валиками, тщательно 
спланированный участок поля, предна
значенный для выращивания риса при по
ливе затоплением (см. Полив поверхност
ный). Площадь Ч. 1—4 га, укрупнённо
го Ч., или карты-Ч.,—12—16 га.
4EKÄ, призматич. стержень, входящий в 
отверстие детали и препятствующий одно
стороннему перемещению по ней др. де
тали. Форма Ч. препятствует её выпа
дению из отверстия. Использовалась в 
конных повозках для предотвращения 
схода колеса с оси. Применяется для 
ненапряжённых соединений деталей, 
напр. в ручных гранатах в качестве 
предохранит, устройства.
ЧЕКАЛИН Александр Павлович (25.3. 
1925, с. Песковатское, ныне Суворов
ского р-на Тульской обл.,—6.11.1941, 
г. Лихвин, ныне Чекалин), участник пар- 
тиз. движения в годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45, Герой Сов. Союза (4.2. 
1942, посмертно). Чл. ВЛКСМ с 1939. 
С 1938 учился в ср. школе г. Лихвина. 
В июле 1941 вступил добровольцем 
в истребительный отряд, затем в партиз. 
отряд «Передовой»; был разведчиком. 
По доносу предателя схвачен фаш. ок
купантами и после жестоких пыток 
повешен. На могиле Ч. в 1958 открыт па
мятник.

Лит.: Ивановский E. М., Соко
лов В. А., Сын Родины. Повесть, 2 изд., 
Тула, 1968; Смирнов В. И., Саша Чека
лин. Повесть, М., 1972.
ЧЕКАЛИН (до 1944 — Л и X в и н), го
род в Суворовском р-не Тульской обл. 
РСФСР. Расположен на лев. берегу 
р. Оки, в 7 км от ж.-д. станций Чекалин 
и Черепеть (на линии Тула — Козельск). 
Молокозавод, леспромхоз, промкомбинат. 
Переименован в честь А. П. Чекалина. 
ЧЕКАЛКА, то же, что шакал.
чекАн, инструмент для чеканки, имею
щий форму зубила, рабочая кромка 
к-рого затуплена и закруглена.
ЧЕКАНАУСКАС Витаутас Альгирдо 
(р. 13.5.1930, Шяуляй), советский архи
тектор, нар. архитектор СССР (1975). 
Учился в Художеств, ин-те Литов. ССР 
в Вильнюсе (окончил в 1955). Работы: 
павильон художеств, выставок (1967; 
илл. см. т. 5, табл. V, стр. 48—49), жи
лой р-н Лаздинай (с соавторами; 1967— 
нач. 1970-х гг., Ленинская пр., 1974; илл. 
см. т. 14, табл. XXXV, стр. 544—545) — 
обе в Вильнюсе, и др.
4EKÄHKA, 1) получение рельефных 
изображений на листовом металле; вы
полняется ударами особым молотком по 
чеканам. Такая Ч., являющаяся одним
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из древнейших видов художеств, обра
ботки металла, ведётся по поверхности 
металлич. листа, положенного на эластич
ную подложку из особой смолы, в ос
новном по лицевой стороне. 2) Получение 
рельефных изображений на поверхности 
медалей, монет (см. Медальерное искус
ство) и <т. п.; производится сильными 
ударами от руки или на прессе стальны
ми штемпелями — пунсонами, на к-рых 
сделаны углублённые изображения и над-

Чеканка. 
Вверху — 
кельтский 

диск (деталь 
щита) из Хел- 
дена (Нидер
ланды). Позо

лоченное се
ребро. 1 в. до 

н. э.— 3 в.
н. э. Государ
ственный му

зей древно
стей. Лейден. 
Внизу — кра- 

тир из Со
фийского со
бора в Нов
городе. Сереб
ро. 12 в. Ма
стер—К оста. 
Историко-ар
хитектурный 

музей-заповед
ник. Новго

род.

писи. 3) Обработка поверхности литых 
художеств, изделий, скульптуры по вы
ходе из формы: заглаживание неровно
стей, швов, отделка деталей. 4) Отделоч
ная технологии, операция при произ-ве 
и ремонте металлич. изделий (иногда на
зываемая калибровкой), осуществляемая 
путём их обжатия в целях получения чи
стой поверхности и точных размеров, 
а также для устранения поверхностных 
трещин или зазоров между деталями из
делия в сборе.

Лит.: Флеров А. В., Художественная об
работка металлов, М., 1976.
4EKÄHKA растений, удаление вер
хушек побегов или верхних побегов у с.-х. 
растений; агротехнич. приём для улучше
ния плодообразования и ускорения созре
вания урожая. После Ч. прекращается 
рост побегов, происходит усиленный при
ток питат. веществ к формирующимся 
завязям, что уменьшает их опадение и 
создаёт лучшие условия для развития 
плодов. Применяют чеканку хлопчатни
ка, винограда и др. культур.
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Чеканка хлопчатника уско
ряет созревание волокна и раскрытие 
коробочек, уменьшает полегание расте
ний. Её проводят, когда на кустах разо
вьётся 14—16 плодовых ветвей. Гл. сте
бель обрезают на 4—6 см, боковые по
беги — на 2—3 см. Хлопчатник чеканят 
приспособлением 4ВХ-4 к культиватору 
одновременно с рыхлением междурядий 
или нарезкой борозд для полива.

Чеканка винограда ускоря
ет вызревание побегов, способствует на
коплению в них пластич. веществ, что 
повышает зимостойкость, увеличивает 
сахаристость плодов. Виноград обре
зают в период, когда рост растений за
медляется (обычно во 2-й декаде авгус
та); удаляют верхушки побегов Ц/s дли
ны), переросших шпалеру, и верхуш
ки пасынков, оставляя на них 2—3 ли
ста. На молодых виноградниках чеканку 
не проводят.
4EKÄHKA MOHÉT, см. Монетное дело, 
ЧЕКАН0ВСКИЙ Александр Лаврентье
вич [12(24). 2. 1833, г. Кременец, ныне 
Тернопольской обл. УССР, — 18(30). 10. 
1876, Петербург], исследователь Ср. Сиби
ри. Поляк по национальности. За участие 
в Польском восстании 1863—64 был сос
лан в Сибирь. По поручению Сиб. отде
ления Рус. геогр. об-ва провёл геол, 
исследования на Ю. Иркутской губ. 
(1869—71). Дал первые достоверные све
дения по геологии р-на р. Ниж. Тунгус
ка (1873), ниж. течения Лены и особенно 
Оленёка (1874—75). На Ниж. Тунгуске 
открыл месторождения кам. угля и гра
фита. В 1876 Ч. было разрешено приехать 
в Петербург, где он начал обработку соб
ранных им материалов по географии, гео
логии и палеонтологии посещённых им 
мест. Ботанич. и зоологич. коллекции Ч. 
описаны в работах ряда учёных. Именем 
Ч. назван открытый им кряж между 
рр. Леной и Оленёком. В честь Ч. назва
ны многие ископаемые (в частности, юр
ские) растения. Портрет стр. 47.

Соч.: Геологическое исследование в Иркут
ской губернии, Иркутск, 1874; Дневник экс
педиции по рекам Нижней Тунгуске, Оле- 
нёку и Лене в 1873—1875 годах, СПБ, 1896.

Лит.: А. Л. Чекановский. Сб. неопублико
ванных материалов, под ред. С. В. Обручева, 
Иркутск, 1962; Клеопов И. Л., Александр 
Лаврентьевич Чекановский. 1833 — 1876, Л , 
1972.
ЧЕКАН0ВСКИЙ (Czekanowski) Ян 
(6.10.1882, Глухув,—20.7.1965, Щецин), 
польский антрополог и этнограф, чл. 
Польской АН (1924). Учился в Варшаве, 
Либаве (ныне г. Лиепая Латв. ССР), 
в Цюрихском ун-те (Швейцария). Доктор 
наук (1906). В 1906—10 работал в Му
зее этнографии в Берлине. В 1907—09 
участвовал в немецкой центральноафри
канской экспедиции. В 1911—13 хра
нитель Музея антропологии и этнографии 
при Петерб. АН, в 1913—41 проф. антро

пологии в Львовском ун-те. В 1945—49 
работал в Католическом ун-те в Люблине. 
С 1946 проф. антропологии в г. Познань.

Осн. труды по антропологич. составу 
Европы и Центр. Африки, антропологии 
Польши и Вост. Прибалтики, расовому 
анализу, проблеме происхождения сла
вян и др. народов Центр. Европы. 
Нек-рые положения расового анализа 
в работах Ч. ошибочны.

Соч.: Forschungen in Nil — Kongo — 
Zwischengebiet, Bd 1 — 5, Lpz., 1911 — 27; 
Wstgp do historii Sîowian, 2 wyd., Poznan, 
1957.

Лит.: Алексеев В. П., Памяти Яна 
Чекановского, «Вопросы антропологии», 1966, 
в. 23; M. С.—G., Pr. J. Czekanowski, «Przeg- 
l^d antropologiczny», 1965, t. 31, zesz. 2.

В. M. Харитонов. 
ЧЕКАН0ВСКИИ, посёлок гор. типа 
в Иркутской обл. РСФСР. Подчинён 
Братскому горсовету. Расположен на 
р. Вихоревка (приток Ангары). Ж.-д. 
станция (Анзеби) на линии Тайшет — 
Лена, в 12 км к Ю.-З. от Братска. Кир
пичный з-д, леспромхоз, деревообр. ком
бинат.
ЧЕКАН0ВСКОГО КРЯЖ, горный кряж, 
ограничивающий с Ю.-З. дельту Лены 
в Якут. АССР. Дл. 320 км. Сложен ме
зозойскими песчаниками, алевролитами 
и глинистыми сланцами. Выс. 450—500 м 
(наибольшая 529 м). Преобладает лишай
никовая кустарничковая тундра.
ЧЕКАНОЧНЫЙ ПРЕСС, вертикаль
ный кривошипный пресс, предназначен
ный для чеканки и др. операций объёмной 
штамповки с малым рабочим ходом. 

Отличит, особенность Ч. п.— 
"’ôîf шестизвенный кривошипно-
I ' коленный механизм привода 
/| ползуна (рис.), верхнее звено
/; колена к-рого соединено со
/L-2

/ i ЧТ А 
fi \ “W-

5
Кинематическая схема чека- 

6 ночного пресса: 1 — станина;
2 — верхнее звено колена; 

I 3 — шатун; 4 — кривошип;
I 5 — нижнее звено колена;
>7 6 — ползун; 7 — штамп.

станиной, а нижнее — с ползуном. Такой 
механизм при малом крутящем моменте на 
приводном кривошипном валу развивает 
большое усилие в конце рабочего хода пол
зуна. Ч. п. применяют усилием пример
но до 40 Мн (4000 тс).
4EKÄHW (Saxicola), род птиц сем. дроз
довых отр. воробьиных. Дл. тела 12,5— 
20 см. Ок. 10 видов в Европе, Африке

Черноголо
вый чекан.

и Азии. В СССР 4 вида: черного
ловый Ч. (S. torquata), распростра
нённый очень широко, держится на лу
гах с кустарником и лесных болотах; 
л у г о в о й Ч. (S. rubetra) встречается 
на В. до Красноярска, обычен на выруб
ках, опушках; чёрный Ч. (S. сар- 
rata) населяет речные долины Ю. Ср. 
Азии; большой Ч. (S. insignis) 
живёт на горных лугах хр. Сайлюгем 
на Алтае. Перелётные птицы. Гнёзда 
на земле под кустами, иногда в щелях 
строений. В кладке 4—7 яиц. Насиживает 
только самка или оба пола. Питаются 
насекомыми.
ЧЕКМАРЁВ Александр Петрович [30.8 
(12.9). 1902, с. Большая Знаменка, ныне 
Каменско-Днепропетровского р-на Запо
рожской обл.,— 11.3.1975, Днепропет
ровск], советский учёный в области обра
ботки металлов давлением, акад. АН 
СССР (1968), акад. АН УССР (1948), 
Герой Социалистич. Труда (1972). Чл. 
КПСС с 1945. После окончания Днепро
петровского горного ин-та (1927) на инже
нерной и преподават. работе. С 1934 
проф. Днепропетровского металлургия, 
ин-та; в 1948—75 одновременно в Ин-те 
чёрной металлургии (Днепропетровск). 
Осн. труды посвящены теории прокатки, 
совершенствованию прокатного оборудо
вания, разработке новых технология, 
процессов. Гос. пр. СССР (1941, 1949). 
Награждён 2 орденами Ленина, 5 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Точная прокатка сортовых профи
лей, М., 1968 (совм. с Г. Г. Побегайло); Мето
ды исследования процессов прокатки, М.» 
1969 (совм. с С. А. Ольдзиевским).
ЧЕКОВАЯ КНЙЖКА, сброшюрованные 
расчётные или денежные чеки. В СССР 
изготовляется банком и выдаётся кредит
ным учреждением, ведущим счёт чеко
дателя (орг-ции или гражданина). В Ч. к. 
указываются наименование её владельца, 
номер банковского счёта, с к-рого долж
ны оплачиваться чеки, номера чеков, 
а в Ч. к. лимитированной (выписывается 
на определ. сумму и обеспечивается депо
нированием в банке средств плательщика) 
и нелимитированной (не имеет лимита и 
обеспечивается банковской ссудой по 
спец, ссудному счёту), кроме того, срок 
действия Ч. к., назначение платежей, 
размер лимита (если он установлен).

Действие Ч. к., содержащей расчётные 
чеки, может быть ограничено сроком, 
установленным правилами банка (до од
ного года), либо лимитом ден. суммы, 
на к-рую чекодатель вправе выдать чеки 
из данной Ч. к. Если Ч. к. выдана не для 
расчётов с определ. орг-циями, чеками 
из неё можно рассчитываться с любыми 
поставщиками и трансп. орг-циями.
ЧЁЛАКОВСКИЙ (Celakovskÿ) Фран
тишек Ладислав (7.3.1799, Страконице,— 
5.8.1852, Прага), чешский поэт, фольк
лорист. Учился в Пражском ун-те. 
В 1834—35 редактировал газ. «Пражске 
новини» («Prazské noviny») и приложение 
«Ческа вчела» («Ceskâ vcela»). В 1842— 
1852 преподавал в ун-тах. Издал сб-ки 
«Славянские национальные песни» 
(т. 1—3, 1822—27), «Литовские националь
ные песни» (1827), «Мудрость сла
вянских народов в пословицах» (1851). 
По мотивам нар. поэзии создал стихотвор
ные сб-ки «Отзвук русских песен» (1829) 
и «Отзвук чешских песен» (1839). Автор 
филос.-дидактич. поэмы «Столепестковая 
роза» (1840), многочисл. эпиграмм. Со
ставитель хрестоматий рус. и польск. 
лит-р. Деятельность Ч. отражает подъём
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К ст. Чайки. 1. Розовая чайка, молодая. 2. Она же, взрослая. 3. Серебристая чайка, взрослая. 4. Она же, молодая. 
5. Моевка, взрослая. 6. Она же, молодая. 7. Малая чайка, взрослая. 8. Она же, молодая. 9. Клуша. 10. Морская чайка.
11. Белая чайка, взрослая. 12. Она же, молодая. 13. Бургомистр. 14. Черноголовый хохотун. 15. Вилохвостая чайка. 
16. Черноголовая чайка, молодая. 17. Она же, взрослая. 18. Птенцы черноголовой чайки. 19. Речная (обыкновенная) чайка.

20. Морской голубок, взрослый. 21. Он же, молодой.



К ст. Черепахи. 1. Глазчатая украшенная. 2. Украшенная д’Орбиньи. 3. Флоридская украшенная. 4. Звездчатая. 5. Сре
диземноморская. 6. Мускусная. 7. Расписная. 8. Африканская’ леопардовая. 9. Кожистая. 10. Бисса. 11. Зелёная суповая. 
12. Красноухая. 13. Индийская кровельная. 14. Дальневосточная. 15. Каспийская, с брюшной стороны. 16. Она же, со 

спинной стороны. 17. Грифовая. 18. Болотная. (9, 10, 11—молодые особи.)
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нац.-патриотич. и демократия, движения 
в Чехии.

Соч.: Dilo, sv. 1—3, Praha, 1946—50; 
в рус. пер. —[Стихотворения], в кн.: Антоло
гия чешской поэзии XIX—XX вв., т. 1, М.» 
1959.

Лит.: Никольский С. В., Ф. Л. 
Челаковский, в кн.: Очерки истории чешской 
литературы XIX—XX вв., М., 1963; Dolan- 
skÿ J., Fr. L. Öelakovsky, Praha, 1952; De- 
jiny ceské literatury, d. 2, Praha, 1960.
ЧЕЛЁК, посёлок гор. типа в Пайарык- 
ском р-не Самаркандской обл. Узб. 
ССР. Расположен в 35 км к С. от г. Са
марканда. Хлопкоочистит. з-д.
ЧЕЛЕКЁН, полуостров на вост, берегу 
Каспийского м., в Туркм. ССР. В 30-х гг. 
20 в. Ч., бывший до этого островом, 
из-за понижения уровня Каспийского м. 
причленился к берегу и превратился 
в полуостров. Пл. ок. 500 км2. Поверх
ность равнинная. Выс. до 100 м. Преоб
ладают пески и солончаки. Добыча неф
ти, озокерита. Рыболовство.
ЧЕЛЕКЁН, город (с 1956) областного 
подчинения в Красноводской обл. Туркм. 
ССР. Расположен в зап. части п-ова 
Челекен, на побережье Каспийского м., 
в 70 км к Ю. от г. Красноводска. Добыча 
нефти, газа. З-ды: химический (выработ
ка иода, брома, йодистого калия, йодо
форма), технич. углерода. Вечернее отде
ление Красноводского химико-техноло- 
гич. техникума.
ЧЕЛЕКЁН СЁВЕРНЫЙ, юго-вост, часть 
Красноводского зал. Каспийского м. у 
сев. берега п-ова Челекен. Отделён от 
моря Сев. Челекенской косой. Дл. 20 км, 
шир. ок. 25 км, глуб. до 3,8 м. Вход 
в залив обмелён и недоступен для судов.
ЧЕЛЕКЁН 10ЖНЫЙ, сев. часть Турк
менского зал. Каспийского м. у юж. бере
га п-ова Челекен. Отделён от моря низ
менным п-овом Дервиш и Юж. Челекен
ской косой. Дл. ок. 20 км, шир. 35 км, 
глуб. 5—7 м. Порт — Аладжа.
ЧЕЛЁСТА (итал. celesta, от celeste — 
небесный), пластиночный ударно-клавиш
ный муз. инструмент. Получил назв. 
от исключительно нежного, колокольчи
кообразного, серебристо-певучего звука. 
Имеет форму небольшого пианино, меха
низм типа фортепьянного и набор ме
таллич. хроматически настроенных пла
стинок или трубок (диапазон: до 1-й ок
тавы — до 5-й октавы), помещённых на 
специально настроенных коробчатых 
резонаторах, усиливающих звучание 
осн. тона. Применяется в оркестре (для 
получения особых эффектов) многими, в 
т. ч. совр., композиторами.
ЧЕЛЙДЗЕ Отар Силованович (р. 8.9. 
1925, Тбилиси), грузинский сов. поэт. 
Чл. КПСС с 1958. Род. в рабочей семье. 
Окончил филос. ф-т Тбилисского ун-та- 
(1950). Учился в Лит. ин-те им. М. Горь
кого (1950—54). Печатается с 1943. Вид
ное место в груз, поэзии занимают лиро- 
эпич. баллады и поэмы Ч., развивающие 
традиции груз, классич. эпоса. Перевёл 
на груз. яз. «Евгения Онегина» А. С. Пуш
кина, «Василия Тёркина», «За далью — 
даль» А. Т. Твардовского. Награждён ор
деном Трудового Красного Знамени и ор
деном «Знак Почёта».

Соч.: â 3 Е? о d g m., tifig-gcun [E?ûdbg- 
Ön], œô., 1968; fhßg’asjo 3mg8gön, onô., 1972; 
EJOdbQÖn. — ööEjöjogÖn. — 3mg3gön, ß. 1 — , onö., 
1976.

В рус. пер.—Груз, баллады. Стихи и поэмы, 
М., 1957; Стихи, Тб., 1967; Монологи. Стихи, 
М., 1971; Мое магнитное поле. Поэмы, Тб., 
1974.

Лит.: Беридзе Ф., Поэма лирического 
дыхания, «Лит. Грузия», 1969, № 2—3.
Ч1ЕЛЙЕВ Егор Герасимович (1771 — 
ок. 1839), русский строитель. В молодо
сти работал землемером в Саратове. 
Приблизительно с 1801 жил в Москве, 
где занимался вопросами планировки 
и восстановления Москвы после пожара 
1812. Изобрёл гидравлич. вяжущее, близ
кое по своим свойствам к портландце
менту. В 1825 Ч. опубликовал книгу 
«Полное наставление, как приготовлять 
дешевый и лучший мертель или цемент, 
весьма прочный для подводных строе
ний...», в к-рой описаны состав и метод 
приготовления цемента.
Ч ЕЛ Й Н Ц Е В Владимир Васильевич 
[10(22).2.1877, Саратов,— 3.4.1947, там 
же], советский химик-органик, чл.-корр. 
АН СССР (1933). Проф. Моск, (с 1910) 
и Саратовского (с 1917) ун-тов. Осн. тру
ды в области магнийорганич. и гетеро- 
циклич. соединений. Выделил индиви
дуальные магнийорганич. соединения и 
показал (1904), что эфир и третичные ами
ны — катализаторы в Гриньяра реакции. 
Предложил методы синтеза ряда производ
ных пиррола, а-кетокислот, непредель
ных кетонов; разработал способы опреде
ления малых кол-в ацетона, фурфурола, 
формальдегида, ацетальдегида и др.

Лит.: Родионов К. М., Никитин 
Е. К., Памяти Владимира Васильевича Челин- 
цева, «Журнал общей химии», 1952, т. 22, 
№ 8, с. 1271 — 78 (лит.).
ЧЕЛКАНЦЫ, лебединцы, этно
графия. группа алтайцев.
ЧЕЛКАР, город, центр Челкарского р-на 
Актюбинской обл. Казах. ССР. Ж.-д. 
станция на линии Оренбург — Ташкент, 
в 363 км к Ю.-В. от Актюбинска. Масло
завод, предприятия ж.-д. транспорта и др. 
ЧЕЛ ЛЁН (Kjellén) Рудольф (13.6.1864, 
Торсё, лен Скараборг,— 14.11.1922, Уп
сала), шведский политич. деятель, со
циолог. Род. в семье священника. Окон
чил Упсальский ун-т (1883), доктор наук 
(1890). В 1901—16 проф. государствове- 
дения в Гётеборгской высшей школе, 
с 1916—в Упсальском ун-те. В 1905—08, 
1911—17 депутат риксдага. Ч.— один 
из первых представителей реакц. геопо- 
литич. концепции (см. Геополитика}, 
определившей гос-во как геогр. и биоло
гии. организм, стремящийся к расшире
нию; ввёл в оборот термин «геополитика». 
Идеолог швед, консерватизма, шовинист, 
германофил и милитарист, Ч. явился 
объективно одним из идейных вдохнови
телей герм, нацизма.

Соч.: Stormakterna, 3 uppl., Stockh., 
1914; Staten som livsform, Stockh., 1916.
«ЧЁЛЛЕНДЖЕР» (-«Challenger», букв,— 
бросающий вызов), английский воен, 
трёхмачтовый корвет с парусным осна
щением и вспомогательным двигателем 
885 кет (1200 л. с.). Дл. 62,5 м, водоиз
мещение 2300 т. В 1872 перестроен 
в океанография, судно для гидрология., 
геология., химия., биология, и метеороло
гия. работ. В 1872—76 на«Ч.» совершено 
кругосветное плавание (нач. экспедиции 
Ч. У. Томсон, капитан Дж. Нэрс), в 
к-ром были собраны сведения по фи- 
зич. и химич. характеристикам воды, 
рельефу, геология, структуре дна Миро
вого ок.

«Ч.» — первенец мирового океаногра
фия. флота. В память «Ч.» названо совр. 
н.-и. судно США для глубоководного 
бурения дна океана — «Гломар Челленд
жер», построенное в 1968 (мощность дви

гателя 7,36 Мет, или 10 000 л. c.t 
дл. 122 м, водоизмещение 10 500 т, ско
рость 12 м. миль/ч}.
ЧЕЛЛЙНИ (Cellini) Бенвенуто (3.11. 
1500, Флоренция,— 13.2.1571, там же), 
итальянский скульптор, ювелир и пи
сатель. Учился у ювелира М. Бандинел- 
ли; испытал влияние Микеланджело, 
Работал во Флоренции, Пизе, Болонье, 
Венеции, Риме (1532—40), Париже и 
Фонтенбло при дворе Франциска I 
(1540—45). Один из известнейших масте
ров маньеризма, Ч. в своих виртуозных 
скульптурных и ювелирных произв. изоб
ражал изящные, преувеличенно вытяну
тые фигуры, часто в сложных поворотах 
(солонка короля Франциска I, илл. см. 
т. 11, стр. 35; «Нарцисс», илл. см. т. 15, 
табл. XXVI, стр. 289; «Распятие», мра
мор, 1562, церковь Эскориала, Испания), 
смело решал проблемы абсолютно круг
лой скульптуры [особенно в статуе «Пер
сей» (бронза, 1545—54, Лоджия деи Лан- 
ци, Флоренция), отмеченной, однако, 
как и мн. др. работы Ч., излишней из- 
мельчённостью и дробностью форм].

Б. Челлини. «Персей». Бронза.
1545—54. Лоджия деиЛанци. Флоренция.

Всемирную славу Ч. как писателю 
принесли его мемуары «Жизнь Бенвену
то, сына маэстро Джованни Челлини 
флорентинца, написанная им самим во 
Флоренции». Книга, продиктованная им 
между 1558 и 1565 (1 изд. 1728, рус. пер. 
1848), осталась незаконченной. Это — на
поминающая авантюрный роман авто
биография художника. Она отличается 
непосредственностью рассказа, игнори
рующего нормы лит. стиля, правила 
грамматики; в ней присутствует язык ули
цы, ярко воссоздан характер человека 
Позднего итал. Возрождения. Выступал 
и как теоретик иск-ва, создав «Два трак
тата о ювелирном искусстве и скульптуре»

Соч.: Vita, a cura di G. G. Ferrero, Tori
no, 1959; в рус. пер.—Жизнь..., пер. М. Ло
зинского, вступ. статья А. К. Дживелегова, 
М. — Л., [1931]; то же, 2 изд., вступ. ст. 
Л. Пинского, И., 1958.

Лит.: Дживелегов А. К., Очерки 
итальянского Возрождения. Кастильоне, Ape
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тино, Челлини, М.» 1929; Виппер Б. Р» 
Бенвенуто Челлини, в его кн.: Статьи об искус
стве, [М., 1970]; Camesasca E., Tutta 
Горега del Cellini, Mil., 1955; Calam and
re i P., Scritti e inediti celliniani, Firenze, 
1971.
ЧЕЛН0К, чёлн, маленькая узкая 
лодка, обычно без киля, с острым носом 
и тупой обрубленной кормой. Ч. выдалб
ливается или выжигается из цельного 
куска дерева или сколачивается из до
сок; средство переправы на реках.
ЧЕЛН0К, 1) ткацкий, рабочий ор
ган ткацкого станка, прокладывающий 
уточную нить между нитями основы при 
выработке ткани. Представляет собой 
тело обтекаемой формы с полостью для 
размещения шпули с уточной нитью 
(рис.). Для изготовления Ч. применяются

Челнок автоматического ткацкого станка: 
1 — шпуле держатель; 2 — заводной аппа
рат; 3 — мыски; 4 — шпулеспускатель. 

войны 1941—45 командир эскадрильи, 
зам. командира и с авг. 1942 командир 
1-го гвард. минно-торпедного авиац. пол
ка на Балт. флоте. В июне — авг. 1943 
и с дек. 1943 командир 8-го гвард. штур
мового полка на Черноморском флоте, 
в авг.— окт. 1944 командир 9-й штур
мовой авиадивизии на Балт. флоте. Со
вершил св. 270 боевых вылетов. После 
войны на командных и штабных должно
стях и на преподават. работе. С 1954 в 
запасе. Ден. Верх. Совета СССР 2-го 
созыва. Награждён 3 орденами Ленина, 
4 орденами Красного Знамени, орденами 
Ушакова 2-й степени, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», а также медалями. Бюст 
Ч. установлен в Ленинграде.
ЧЕЛН0ЧНЫЙ СТЕЖ0К (в швейном 
произ-ве), часть ниточной строчки между 
двумя проколами иглы, полученная с по
мощью челнока. В строчках, полученных 
из Ч. с. (т. н. челночной строчке), пере
плетение ниток происходит нормально 
в середине материала; вид строчки на ли
цевой и нижней стороне одинаков. Ч. с. 
бывает двухниточным (в основном) и 

греч. философии Ч. мыслится как часть 
космоса, нек-рого единого сверхвремен
ного «порядка» и «строя» бытия («при
роды»), как «малый мир», микрокосм 
(Демокрит) — отображение и символ 
Вселенной, макрокосма (в свою очередь 
понимаемого антропоморфно — как жи
вой одухотворённый организм). Ч. содер
жит в себе все осн. элементы (стихии) 
космоса, состоит из тела и души (тела, 
души, духа), рассматриваемых как два 
аспекта единой реальности (аристотелизм) 
или как две разнородные субстанции 
(платонизм). В учении о переселении 
душ, развитом инд. философией, граница 
между живыми существами (растениями, 
животными, Ч., богами) оказывается 
подвижной (см. также Карма); однако 
только Ч. присуще стремление к «осво
бождению» от пут эмпирич. существова
ния с его законом кармы — сансары. 
Согласно веданте, специфич. начало 
Ч. составляет атман (душа, дух, «са
мость», субъект), тождественный по своей 
внутр, сущности со всеобщим духовным 
началом — брахманом. В философии

твёрдые породы дерева (граб, самшит, 
акация), прессованная древесина, пласт
массы. Для увеличения прочности и 
гладкости наружные стенки Ч. обклады
ваются фиброй толщиной 2 мм. На кон
цах Ч. закрепляются стальные мыски. 
Конструкция Ч. зависит от конструкции 
и назначения ткацкого станка, линейной 
плотности уточной нити и величины уточ
ной паковки. 2) Ч. швейный, рабо
чий орган челночной швейной машины, 
вводящий ниж. нить в шов.
ЧЕЛНОКЛ10В (Cochlearius cochlearius), 
птица сем. чедноклювов отр. голенастых. 
Дл. тела ок. 50 см. Клюв широкий (до 
5 см) с небольшим крючком на конце, 

напоминает пе
ревёрнутый чёлн 
(отсюда назв.). 
Глаза большие. 
Оперение серое 
с чёрным, брюш
ко коричневое, 
на затылке длин
ный чёрный хо
хол. Распростра
нён Ч. в Америке 

(от Сев. Мексики до Сев. Аргентины). Жи
вёт оседло. Активен ночью. Гнездится на 
деревьях. В кладке 2—4 яйца, голубовато
белых с буроватыми пятнами. Питается 
рыбой, лягушками, рачками и мелкими 
грызунами. Нек-рые учёные относят Ч. 
к сем. цапель.
ЧЕЛНОК0В Николай Васильевич [26.4 
(9.5). 1906, Иркутск,—16.7.1974, Москва], 
дважды Герой Сов. Союза (14.6.1942 и 
19.8.1944), ген.-майор авиации (1949).

Чл. КПСС с 1940.
Н. В. Челноков. В Красной Армии 

с 1928. Окончил Се
вастопольскую шко
лу мор. лётчиков 
(1931), академии, 
курсы при Воен.- 
морской академии 
(1945) и Высш, во
енную академию им. 
К. Е. Ворошилова 
(1949). Участвовал 
в сов.-финл. войне 
1939—40, коман
дир звена. Во время 
Великой Отечеств.

Последовательность 
образования челноч
ного стежка обводом 
петли вокруг шпуль
ки: 1 — верхняя нит
ка; 2 — нитепритяги- 
ватель; 3 — игла с 
ушком на конце; 4 — 
нижняя нитка; 5 — 
челнок; 6 — сшивае

мый материал.

трёхниточным (при работе с двумя иглами 
и одним челноком). Ч. с. не допускает 
значительного удлинения вдоль строчки 
и поэтому неприемлем при сшивании 
эластичных материалов (напр., трико
тажа). Ч. с. считается нераспускающим- 
ся. Гл. недостаток — потеря прочности 
верхней нити, т. к. один и тот же её уча
сток проходит многократно через ушко 
иглы при образовании стежков (см. рис.). 
ЧЕЛб, 1) (устар.) лоб; «бить челом» — 
кланяться до земли. 2) Передняя часть 
рус. печи.
ЧЕЛОБЙТНЫЕ, челобитья (от 
«бить челом»), в делопроизводстве Рос
сии 15 — нач. 18 вв.— просьбы, жалобы, 
доносы («изветы») и др. Подавались и 
адресовались отд. лицами и коллектива
ми дворян, посадских людей, крестьян и 
т. д. в центральные и местные гос. уч
реждения, на имя царя, помещикам и 
вотчинникам, церк. иерархам и др.

Лит.: Волков С. С., Лексика русских 
челобитных XVII в. Формуляр, традиционные, 
этикетные и стилевые средства, Л., 1974. 
ЧЕЛОВЁК, высшая ступень живых орга
низмов на Земле, субъект общественно- 
ист. деятельности и культуры. Ч.— пред
мет изучения различных областей зна
ния: социологии, психологии, физиоло
гии, педагогики, медицины и др. Перера
батывая многообразные данные этих 
наук, философия даёт им определ. истол
кование и осмысление.

Вопрос о природе (сущности) Ч., его 
происхождении и назначении, месте Ч. 
в мире — одна из осн. проблем в истории 
филос. мысли. В древней кит., инд.,

Аристотеля нашло выражение опреде
ляющее для антич. философии понима
ние Ч. как живого существа, наделён
ного духом, разумом («разумной душой», 
в отличие от сенситивной и вегетативной 
души) и способностью к обществ, жизни.

В христианстве библейское представле
ние о Ч. как «образе и подобии бога», 
внутренне раздвоенном вследствие грехо
падения, сочетается с учением о соеди
нении божественной и человеческой при
роды в личности Христа и возможности 
в силу этого внутр, приобщения каждого 
человека к божественной «благодати» 
(в христ. традиции кристаллизуется тер
мин «сверхчеловек» — лат. super huma
nus). В ср.-век. философии намечается 
понимание личности как отличной от пси- 
хофизич. индивидуальности и не своди
мой к к.-л. всеобщей «природе», или 
субстанции (телесной, душевной, духов
ной), как неповторимого отношения (Ри
шар Сен-Викторский, 12 в.).

Эпоха Возрождения проникнута пафо
сом автономии Ч., его безграничных твор
ческих возможностей (Пико делла Ми- 
рандола и Др.)* Специфичность челове
ческой сферы бытия остро переживается, 
напр., Николаем Кузанским («О пред
положениях», II, 14). Представление 
Р. Декарта о мышлении как единственно 
достоверном свидетельстве человеческого 
существования («мыслю, следовательно, 
существую») легло в основу новоевроп. 
рационализма, к-рый именно в разуме, 
мышлении усматривает специфич. особен
ность Ч., его сущность. Картезианский 
дуализм души и тела надолго определил
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постановку антропологич. проблематики 
(см. также Психофизическая проблема). 
При этом тело рассматривалось как авто
мат, машина, общая у человека с живот
ными (ср. программное соч. Ф. Ламетри 
«Человек-машина»), а душа отождеств
лялась с сознанием. Б. Франклин опре
деляет Ч. как «животное, производящее 
орудия».

У И. Канта вопрос «Что такое чело
век?» формулируется как осн. вопрос 
философии. Исходя из дуалистич. пони
мания Ч. как существа, принадлежаще
го двум различным мирам — природной 
необходимости и нравств. свободы, Кант 
разграничивает антропологию в «физиоло
гическом» и «прагматическом» отноше
нии: первая исследует то, «...что делает 
из человека природа...», вто
рая — то, «...что о н, как свободно 
действующее существо, делает или может 
и должен делать из себя сам» (Соч., т. 6, 
М., 1966, с. 351).

В отталкивании как от картезианского 
рационализма, так и от сенсуалистич. 
эмпиризма 17—18 вв. в нем. философии 
кон. 18 — нач. 19 вв. происходит возвра
щение к пониманию Ч. как живой целост
ности, характерному для эпохи Возрож
дения (И. Г. Гердер, И. В. Гёте, натур
философия романтизма). Гердер назы
вает Ч. «первым вольноотпущенником 
природы»: его органы чувств и телесная 
организация, в отличие от животных, 
не специализированы, более неопреде
лённы, что составляет источник его спе
цифич. преимущества: он сам должен 
формировать себя, создавая культуру. 
Гердер, романтики, Гегель развивают 
идеи историчности человеческого сущест
вования {Новалис называет историю 
«прикладной антропологией»). Для нем. 
классич. философии определяющим явля
ется представление о Ч. как о субъекте 
духовной деятельности, создающем мир 
культуры, как о носителе общезначимого 
сознания, всеобщего идеального нача
ла — духа, разума. Критикуя эти идеи 
нем. идеализма, Л. Фейербах осуществ
ляет антропологич. переориентацию фи
лософии, ставя в центр её Ч., понимаемого 
прежде всего как чувственно-телесное 
существо, как живую встречу «я» и «ты» 
в их конкретности. В России антрополо
гич. принцип в философии развивал 
Н. Г. Чернышевский.

В иррационалистич. концепциях Ч. 
19—20 вв. доминирующими становятся 
внемыслит. способности и силы (чувство, 
воля и т. д.). Согласно Ф. Ницше, Ч. 
определяется игрой жизненных сил и 
влечений, а не сознанием и разумом.
С. Кьеркегор выдвигает на первый план 
волевой акт, в к-ром Ч. «рождает себя», 
выбор, благодаря к-рому индивид, т. е. 
непосредств., природное существо, ста
новится личностью, т. е. бытием духов
ным, самоопределяемым. Проблема лич
ности — центральная для концепции Ч. 
в персонализме и экзистенциализме, 
согласно к-рой Ч. не может быть сведён 
к к.-л. «сущности» (биологич., психоло
гия., социальной, духовной). Отрицая 
обществ, природу личности, экзистен
циализм и персонализм разграничивают 
и противопоставляют понятия индиви
дуальности — как части природного и 
социального целого и личности — как 
неповторимого духовного самоопределе
ния («экзистенции»). Идеи философии 
жизни (В. Дильтей) и феноменологии 
Э. Гуссерля послужили исходной основой 
для возникновения философской антро

пологии как особого течения в нем. фи
лософии 20 в. (М. Шелер, X. Плеснер, 
А. Гелен, «культурантропология» Э. Рот- 
хаккера и др.). Натуралистич. подход 
к Ч. характерен как для представителей 
традиц. фрейдизма, так и для многих 
естествоиспытателей 20 в. на Западе.

Ю. Н. Попов.
Отвергнув идеалистич. и натуралистич. 

концепции Ч., марксизм подошёл к объяс
нению природного и социального в Ч. 
на основе принципа диалектико-материа- 
листич. монизма. Исходным пунктом 
марксистского понимания Ч. является 
трактовка его как производного от об
щества, как продукта и субъекта об
ществ. трудовой деятельности. К. Маркс 
писал, что «...сущность человека не есть 
абстракт, присущий отдельному инди
видууму. В своей действительности она 
есть совокупность всех общественных 
отношений» (М арке К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 3).

Марксистский анализ проблемы Ч. 
предполагает выявление социальной су
щности, конкретно-ист. детерминации его 
сознания и деятельности, различных ист. 
форм бытия человека и его образа жиз
ни, раскрытие соотношения социального 
и биологического в Ч. и др.

Обществ, истории Ч. предшествовала 
его естеств. предыстория: зачатки трудо
подобной деятельности у человекообраз
ных обезьян, развитие стадных отноше
ний высших животных, развитие звуко
вых и двигат. средств сигнализации. 
Определяющим условием реализации 
этих предпосылок становления Ч. марк
сизм считает труд, возникновение к-рого 
ознаменовало собой превращение чело
векообразной обезьяны в человека (см. 
Ф. Энгельс, там же, т. 20, с. 489—90). 
Животные не могут производить корен
ных изменений в условиях своего сущест
вования, они приспосабливаются к окру
жающей среде, к-рая и определяет образ 
их жизни. Ч. же не просто приспосабли
вается к данным условиям, а, объединя
ясь в совместном труде, преобразует их 
в соответствии со своими постоянно раз
вивающимися потребностями, создаёт мир 
материальной и духовной культуры. Куль
тура творится человеком в той же мере, 
в какой сам Ч. формируется культурой.

Ч. есть живая система, представляю
щая собой единство физического и ду
ховного, природного и социального, на
следственного и прижизненно приобре
тённого. Как живой организм Ч. вклю
чён в природную связь явлений и подчи
няется биологич. (биофизич., биохимич., 
физиологич.) закономерностям, на уров
не сознат. психики и личности Ч. обра
щён к социальному бытию с его специ
фич. закономерностями. Физич., морфо
логич. организация Ч. является высшим 
уровнем организации материи в извест
ной нам части мироздания. Ч. кристал
лизует в себе всё, что накоплено челове
чеством в течение веков. Эта кристалли
зация осуществляется и через приобще
ние к культурной традиции, и через ме
ханизм биологич. наследственности. Ре
бёнок наследует запас генетич. инфор
мации через специфически человеческое 
строение тела, структуру мозга, нервной 
системы, задатков. «Человек явля
ется непосредственно природным 
существом. В качестве природного 
существа, притом живого природного 
существа, он, с одной стороны, наделён 
природными силами, жиз
ненными силами, являясь дея

тельным природным существом; эти 
силы существуют в нём в виде задатков 
и способностей...» (Маркс К., см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних про
изведений, 1956, с. 631). Однако при
родные (анатомо-физиологические) за
датки развиваются и реализуются толь
ко в условиях социального образа жиз
ни в процессе общения ребёнка со взрос
лыми. Марксизм отвергает метафизиче
ские представления о существовании вро
ждённых идей и способностей у Ч. Про
явление биологических закономерностей 
жизни Ч. носит социально обусловлен
ный характер. Жизнь Ч. детерминиру
ется единой системой условий, в к-рую 
входят как биологические, так и со
циальные элементы. При этом биологич. 
составляющие этой единой системы игра
ют роль лишь необходимых условий, 
а не движущих сил развития. Действия 
Ч., образ его мыслей и чувств зависят 
от объективных ист. условий, в к-рь*х он 
живёт, от особенностей той социальной 
группы, класса, интересы к-рых он соз
нательно или бессознательно представ
ляет. Содержание духовной жизни Ч. 
и законы его жизни наследственно не за
программированы. Но этого никак нель
зя сказать о нек-рых потенциальных спо
собностях к творческой деятельности, 
об индивидуальных особенностях даро
вания, к-рые формируются обществом, 
но на основе наследств, задатков. На
следств. моменты в той или иной степени, 
прежде всего через особенности высшей 
нервной системы, влияют и на характер 
развития наклонностей и способностей Ч.

Перед каждым вступающим в жизно 
Ч. простирается мир вещей и социальных 
образований, в к-рых воплощена, опред- 
мечена деятельность предшествующих 
поколений. Именно этот очеловеченный 
мир, в к-ром каждый предмет и процесс 
как бы заряжен человеческим смыслом, 
социальной функцией, целью, и окру
жает Ч. При этом достижения человече
ской культуры не даны Ч. в готовом виде 
в воплощающих их объективных усло
виях, а лишь заданы в них. Освоение 
социальных, исторически сложившихся 
форм деятельности — гл. условие и ре
шающий механизм индивидуального ста
новления Ч. Чтобы сделать эти формы 
своими личными способностями и частью 
своей индивидуальности, Ч. с раннего 
детства вводится в такое общение со взрос
лыми, к-рое выражается в виде подража
ния, учения и обучения. В результате 
этого индивидуально развивающийся Ч. 
овладевает способностями разумно дейст
вовать с орудиями труда, с различного 
рода символами, словами, с представле
ниями и понятиями, со всей совокуп
ностью социальных норм. Осваивая оче
ловеченную природу, ребёнок приобща
ется к бытию культуры разнообразными 
способами. В этом приобщении участвует 
каждое из «...человеческих отно
шений к миру — зрение, слух, обоняние, 
вкус, осязание, мышление, созерцание, 
ощущение, хотение, деятельность, лю
бовь,— словом, все органы его индиви
дуальности...» (там же, с. 591).

В процессе приобщения к культуре 
у Ч. вырабатываются механизмы его са
моконтроля, выражающиеся в способно
сти волевыми усилиями регулировать 
широкий диапазон влечений, инстинктов 
и т. и. Этот самоконтроль по существу 
является социальным контролем. Он по
давляет неприемлемые для данной со
циальной группы импульсы и составляет
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необходимое условие жизни общества. 
Чем более интенсивно развивается чело
вечество, тем всё более сложными оказы
ваются проблемы образования и воспи
тания, формирования Ч. как личности.

Исторически сложившиеся нормы пра
ва, морали, быта, правила мышления 
и грамматики, эстетич. вкусы и т. д. фор
мируют поведение и разум Ч., делают 
из отд. Ч. представителя определённого 
образа жизни, культуры и психологии: 
Ч. «...только в обществе может развить 
свою истинную природу, и о силе его 
природы надо судить не по силе отдель
ных индивидуумов, а по силе всего об
щества»^ арке К. и Энгельс Ф., 
там же, т. 2, с. 146). Критикуя пред
ставления о Ч. как изолированной монаде, 
Маркс подчёркивал, что Ч. всесторонне 
включён в контакт, общение с обществом, 
даже когда остаётся наедине с собой. Осо
знание Ч. себя как такового всегда опо
средствовано его отношениями к др. 
людям. Каждый отд. Ч. представляет 
собой неповторимую индивидуальность, 
и вместе с тем он несёт в себе некую ро
довую сущность. Он выступает как лич
ность, когда достигает самосознания, 
понимания своих социальных функций, 
осмысления себя как субъекта ист. про
цесса. Становление личности связано 
с процессом обществ, дифференциации, 
выделением отд. индивида из коллектива 
по мере развития личных прав и обязан
ностей. Марксистское понимание Ч. исхо
дит из того, что Ч. может быть свободным 
лишь в свободном обществе, где он не 
только является средством осуществле
ния обществ, целей, но выступает прежде 
всего как самоцель. Идеал такого общест
ва марксизм видит в коммунистич. об
ществе, т. к. только в нём Ч. получит 
средства, дающие ему возможность пол
ностью выявить свою индивидуальность. 
См. также Личностпъ.

Лит.: Проблема человека в современной 
философии, Сб. ст., М., 1969; Смирнов 
Г. Л., Советский человек, М., 1971; Г риго- 
рьян Б. Т., Философия о сущности чело
века, М., 1973; Соотношение биологического 
и социального в человеке, М., 1975; Дуби
нин Н. П., Шевченко Ю. Г., Некото
рые вопросы биосоциальной природы чело
века, М., 1976. А. Г. Спиркин.

Происхождение человека. Ч. появился 
на Земле в итоге сложного и длит, процес
са историко-эволюц. развития (см. Антро
погенез) и как биологич. существо сохра
няет тесную связь с животным миром, 
прежде всего с отрядом приматов, в 
к-рый он входит в ранге особого семейст
ва гоминид. Согласно распространённой 
точке зрения, человеческая ветвь эволю
ции отделилась от общего с человеко
образными обезьянами ствола в пери
од интенсивной адаптивной радиации 
обезьян в миоцене, скорее всего 12— 
15 млн. лет назад. Наиболее вероятными 
предками Ч. на этой стадии были рамапи- 
теки (или кениапитеки) — высокоразви
тые приматы, известные по остаткам 
челюстей, найденных в Азии (Индия, 
Пакистан), Вост. Африке (Кения) и Ев
ропе (Венгрия). Вопрос о времени появ
ления первых гоминид тесно связан 
с пониманием самого критерия гомини- 
зации, по поводу к-рого существуют раз
личные точки зрения. Если подразуме
вать под ним ту или иную степень освое
ния предками Ч. принципиально но
вой адаптивной зоны в связи с развити
ем трудовой деятельности и культуры 
и возникновением нового способа по
ведения, то с морфологической сторо

ны критерий гоминизации должен вклю
чать: прямохождение, начальную стадию 
трудовой адаптации кисти и достаточно 
высокий уровень развития мозга. В соот
ветствии с этим древнейшим достовер
ным представителем гоминид до недав
него времени мог считаться вид Ното 
habilis («человек умелый»), выделенный 
англ, учёными Л. Лики, Ф. Тобайясом 
и Дж. Нейпиром в 1964 на основании 
находок в ущелье Олдовай. Прогрессив
ные черты морфологии H. habilis (пря
мохождение, высокий уровень развития 
мозга, по к-рому он превосходит всех 
совр. и ископаемых человекообразных 
обезьян) сочетались с наиболее ранними 
и примитивными из известных науке 
каменных орудий. По-видимому, этот го
минид, живший ок. 2 млн. лет назад, был 
творцом древнейшей каменной культу
ры — олдовайской (см. Галек культура). 
Однако позднее появились новые факты, 
свидетельствующие о ещё большей древ
ности гоминид, и в частности рода Ното. 
Так, в 1972 учёным из Кении Р. Лики был 
открыт т. н. «череп 1470» и сопутствую
щие ему остатки скелета конечностей 
в р-не к востоку от оз. Туркана (бывшее 
Рудольф, Кения). Абс. возраст находки 
превышает 2 млн. лет. Череп отличается 
рядом прогрессивных особенностей даже 
при сравнении с более поздними гомини
дами, в т. ч. относительно высоким и 
округлённым сводом, слабым развитием 
рельефа на лобной и затылочной костях, 
умеренной выраженностью позадиглаз- 
ничного сужения; объём мозга (770— 
775 см3) выше, чем у H. habilis (в ср. 
625 см3), и достигает величины, харак
терной для нек-рых архантропов; бед
ренная кость вполне человеческого типа. 
Др. находка сделана М. Лики в Танза
нии в 1975. Это остатки ископаемых 
гоминид и каменные орудия в слое, дати
руемом 3,5 млн. лет. Ископаемые гоми
ниды древностью примерно 3 млн. лет 
обнаружены и в Хадаре (Эфиопия) 
в 1973—74. К числу хронологии, пред
шественников совр. Ч. относятся также 
архантропы, появившиеся ок. 1,9 млн. 
лет назад (а может быть и раньше), и па
леоантропы, время существования к-рых 
0,3—0,035 млн. лет. Ч. совр. вида 
(H. sapiens) появился не позднее 40 тыс. 
лет назад, а по нек-рым данным,— ещё 
раньше. Уже в верхнем палеолите, по- 
видимому, были заселены Австралия 
и Америка. Преобладающим типом ран
него H. sapiens является кроманьонский, 
прослеживающийся в Европе и за её 
пределами и в последующие эпохи. Для 
него характерны прямой лоб, надбровные 
дуги (вместо надглазничного валика), 
отчётливо сформированный подбородоч
ный выступ, высокий свод черепа и т. д.

Общая картина эволюции гоминид 
представляется достаточно сложной и 
не может считаться до конца выясненной. 
По-видимому, в процессе антропогенеза 
могло иметь место сочетание ветвления 
в пределах целостных полиморфных 
групп с прямым развитием отдельных 
ветвей, их «стадиальной трансформа
цией», но эти стадии (см. Архантропы, 
Палеоантропы, Неоантропы) широко 
сосуществовали друг с другом, их пред
ставители иногда могли и не различаться 
по типу культуры. Подробнее см. в ст. 
Антропогенез. E. Н. Хрисанфова.

Биологические особенности человека. 
Ч. относится к виду человек разумный 
(Homo sapiens), роду человек (Ното), 
сем. гоминид (Hominidae), отр. прима

тов (Primates), классу млекопитающих 
(Mammalia), типу хордовых (Chordata). 
Организм человека имеет много призна
ков, общих с позвоночными и особенно 
с млекопитающими животными. Как и 
у всех позвоночных, основу внутреннего 
скелета Ч. составляет осевой стержень — 
позвоночный столб, к-рому в зародыше
вом развитии предшествует спинная стру
на, или хорда. Ч. обладает двумя парами 
конечностей, замкнутой сердечно-сосуди
стой системой, трубчатой нервной систе
мой. Тело Ч. построено по принципу дву
сторонней симметрии и характеризуется 
чертами метамерии, свойственной всем 
позвоночным.

Как представителю класса млекопитаю
щих Ч. присущи характерное строение 
кожи (сильное развитие кориума, или 
дермы, многочисл. сальные и потовые 
железы, волосяной покров, хотя и пере
шедший на большей части поверхности 
тела в рудиментарное состояние), посто
янная темп-pa тела, лёгочный тип дыха
ния, четырёхкамерное сердце, безъядер
ные эритроциты, выкармливание детей 
молоком, вырабатываемым молочными же
лезами. Вынашивание зародыша в мате
ринском организме сопровождается воз
никновением у Ч., как и у других выс
ших млекопитающих, спец, органа — пла
центы.

Млекопитающие обладают хорошо раз
витыми нервной системой и органами 
чувств, что способствовало их выжива
нию и прогрессу. Ч. ушёл вперёд по срав
нению с др. млекопитающими благодаря 
сильному развитию и дифференциации 
коры головного мозга.

Характерные анатомо-физиологические 
особенности Ч.: прямостояние и прямо
хождение, свободные верхние конечно
сти, используемые для употребления и 
изготовления орудий, высокое развитие 
средств общения, а также нек-рые черты 
строения зубов, челюстей, пищеварит. 
желёз и др. органов питания.

Необходимость сохранения равновесия 
при прямохождении вызвала образование 
кривизны позвоночного столба, переме
щение общего центра тяжести.

Освобождение верхних конечностей от 
функций опоры тела и передвижения 
обусловило увеличение массивности ске
лета нижних конечностей, мощное раз
витие их мышц, возникновение сводов 
стопы с их рессорной функцией. Сущест
венно изменилось и строение таза, к-рый 
стал массивнее, шире и оказался основ
ной опорой при прямохождении. К пря
мохождению приспособились все системы 
внутренних органов, усложнились спосо
бы доставки крови к сердцу от нижних 
конечностей и к головному мозгу от серд
ца. Диафрагма переместилась из верти
кального положения в горизонтальное, 
Мышцы брюшного пресса стали выпол
нять значительно большую роль в акте 
дыхания.

Средства общения у Ч. представлены 
жестами, мимикой, членораздельной 
речью, обеспечиваемыми соответств. раз
витием мускулатуры, аппарата голосооб- 
разования, а также средств управления 
ими, включая корковые центры речи. 
Членораздельная речь — главный канал 
межличностных коммуникаций — недо
ступна для животных.

Головной мозг Ч. и по абсолютным 
и по относит, показателям превзошёл 
мозг обезьян. Так, масса головного мозга 
человека оказалась в 3 раза больше массы 
мозга гориллы, масса тела к-рой в 3 раза
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превосходит массу тела человека. Благо
даря необычайно высокой организации 
нервной системы у Ч. возникли предпо
сылки для безграничного прогресса интел
лектуальной и эмоциональной сфер.

Ч. рождается с неполностью сформи
рованными анатомо-физиологич. система
ми, но закладываются они как «челове
ческие». Так, элементы скелета и мышцы, 
ответственные за прямохождение, ещё 
до рождения ребёнка наследственно пре- 
адаптированы. У детей, развивавшихся 
с опорой на 4 конечности (дети, вырос
шие в среде животных, психически де
фективные), равно, как у детей с пара
лизованными нижними конечностями, 
скелет остаётся человеческим. У живот
ных (обезьяна, собака) принуждение 
к двуногому перемещению способно изме
нить только нек-рые конструктивные осо
бенности скелета. Так же ещё до рожде
ния закладываются морфофизиологич. 
признаки аппарата голосообразования и 
предпосылки последующего развития 
речи, к-рые не обнаруживаются даже 
у близко стоящих к Ч. животных. В ходе 
онтогенетич. развития головного мозга 
Ч. наблюдается опережающее развитие 
новых областей коры, особенно тех, к-рые 
в последующем достигнут наиболее высо
кой дифференциации. Следовательно, 
социальность Ч. проявляется с самого 
начала реализации наследств, информа
ции. В. В. Куприянов.

Все совр. люди принадлежат к одному 
виду, в пределах к-рого выделяют не
сколько осн. рас (см. Расы}. Гл. признаки 
вида Н. sapiens свойственны всем без ис
ключения расам Ч., к-рые, т. о., стоят на 
одинаково высоком уровне развития своей 
биологич. организации, вопреки реакц. ут
верждениям расизма. Относительно вре
мени возникновения и числа очагов 
первичного расообразования предложе
но неск. гипотез: согласно нек-рым из 
них, существовал один более или менее 
широкий ареал формирования совр. Ч. и 
его рас, другие признавали от 2 до 4—5 
таких центров (см. Моноцентризм и 
Полицентризм}. В палеолите и мезолите 
плотность населения была очень низкой 
(меньше 1 чел. на 3 км2}. В неолите она 
увеличилась примерно в 10 раз. К 1000 
году народонаселение Земли составило 
275 млн. чел., к 1500 — увеличилось до 
450 млн., к 1600 возросло до 500 млн. 
В 1800 оно составляло ок. 1 млрд, чел., 
в 1977 — ок. 4 млрд. чел.

Вероятно, ранние этапы становления 
гоминид были тесно связаны с тропич. 
лесостепными и степными р-нами. В даль
нейшем Ч. значительно расширил зону 
своего обитания, заселив даже пустыни, 
полярные области и горные р-ны, при
чём наиболее многочисл. совр. группы 
обитают в тропич. лесах и в областях 
умеренного пояса со смешанным лесом. 
Т. о., Н. sapiens является панэйкумен- 
ным, т. е. широко распространённым 
на Земле видом. Он включает многочисл. 
популяции, дающие при смешении пло
довитое потомство и обнаруживающие 
значит, фенотипическую изменчивость.

Внутривидовой полиморфизм телосло
жения Н. sapiens известен уже с глубо
кой древности. Попытки классифициро
вать многообразие строения человеческого 
тела привели к созданию конституцио
нальных схем, в основе к-рых лежат 
обычно дискретные, т. е. отчётливо раз
граничиваемые, типы, но поскольку 
т. о. не удаётся диагносцировать кон
ституциональные типы большинства лю-
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дей, всё большее развитие получают 
количеств, методы, исходящие из непре
рывного распределения т. н. компонен
тов телосложения (мускульного, костно
го, жирового). Для совр. антропологии 
характерен комплексный подход к про
блеме конституции человека — изуче
ние соотношения её морфологических 
аспектов с физиолого-биохимическими 
и психологическими. Количественно сба
лансированный полиморфизм Ч. как вида 
отражает в известной мере адаптивную 
радиацию его популяций. Так, напр., 
соотношение различных типов сложения 
(см. Конституция человека, Пропорции 
тела} может существенно варьировать 
в разных группах человечества. Известна 
повышенная частота «вытянутого типа» 
у арабов — жителей пустынь, особенно 
бедуинов Ливийской пустыни, или в «пи
лотском типе» Экваториальной Африки. 
Напротив, «коренастое сложение» типич
но для нек-рых вариантов арктич. расы 
(эскимосы). Полагают, что подобное тело
сложение представляет определённые 
преимущества при поддержании физио
логия. функций в жарком (соответствен
но холодном) климате, прежде всего 
в связи с терморегуляцией. В качестве 
общей закономерности отмечено увели
чение «экологического градиента» (отно
шение массы тела к поверхности) у жи
вущих в местностях с холодным клима
том и уменьшение его у экваториальных 
групп. Следовательно, группы из более 
прохладных климато-географич. зон 
имеют большую массу и меньшую отно
сительную поверхность тела.

Наиболее отчётливые формы проявле
ния адаптации физиологической также 
наблюдаются в экстремальных условиях 
существования, т. е. прежде всего в сев., 
экваториальных и высокогорных р-нах. 
Так, напр., отмечено понижение основ
ного обмена от сев. р-нов к экваториаль
ным; противоположная тенденция наблю
дается для иммуноглобулинов крови — 
их количество повышается у эквато
риальных групп; в условиях высокогорья 
имеет место повышение гемоглобина, 
и т. д. Генезис этих особенностей доста
точно сложен. Нек-рые из них, по-види
мому, закреплены генетически: напр., 
наличие эффективного механизма стаби
лизации уровня холестерина у восточно- 
афр. племени масаев, питающихся преим. 
очень жирной пищей, у к-рых тем не ме
нее отмечены низкое содержание холесте
рина и практически отсутствие атероскле
роза. Др. пример: предполагаемое сни
жение чувствительности тканей к метабо
лия. действию ростового (соматотропного) 
гормона у малорослых пигмеев Африки. 
Выявлен и целый ряд зависимостей фено
типа от внешних факторов, прежде всего 
социально-экономического (питание, бо
лезни).

Специфич. особенностью взаимоотно
шений Ч. со средой является созданная 
им принципиально новая форма адапта
ции, в ходе к-рой Ч. меняет среду и одно
временно происходят изменения обществ, 
отношений людей; этот процесс осуществ
ляется без перестройки морфофункцио
нальной организации Ч. Но и биологич. 
адаптация человека специфична, ибо 
состоит в сохранении не только его био
логия., но и социальных функций, и осу
ществляется при значительной и всё воз
растающей роли социального фактора. 
В отличие от животных, Ч. сохраняет 
свои видовые морфофункциональные ха
рактеристики независимо от смены при-
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родных условий существования благо
даря трудовой общественно-историч. дея
тельности. В результате длит, воздей
ствия Ч. на окружающую природу созда
лась новая, «искусственная» среда обита
ния, оказывающая, в свою очередь, су
ществ. влияние на различные стороны 
его жизнедеятельности. Этот процесс осо
бенно усилился в условиях научно-тех- 
нич. революции, в связи с дальнейшей 
индустриализацией, урбанизацией среды 
и созданием искусственных экосистем. 
Вопрос о взаимоотношении Ч. и природ
ной среды с сер. 20 в. приобрёл большую 
актуальность и по существу вылился 
в проблему «человек и биосфера» (см. 
ст. Экология}.

Для всех этнорасовых групп Н. sapiens 
типично однозначное направление поло
вого диморфизма, единообразный тип 
роста и биоморфоза. Половые различия 
проявляются уже с самых ранних этапов 
постнатального периода (т. е. после рож
дения) и выражаются прежде всего в тем
пах развития, т. к. по показателям био
логич. возраста девочки опережают маль
чиков. При этом различные повреждаю
щие воздействия в меньшей степени за
трагивают ростовые процессы у женщин 
сравнительно с мужчинами, что связы
вается иногда с «защитным» действием 
двух Х-хромосом у женщин. Морфоло
гически половой диморфизм отчётливо 
проявляется в общих размерах тела, про
порциях (относительно большая ширина 
таза у женщин, плеч — у мужчин), раз
витии т. н. компонентов тела (лучшее 
развитие подкожного жироотложения у 
женщин, а мускульного и костного ком
понентов — у мужчин), особенностях ми
кроструктуры (диаметр мускульных во
локон, размеры и общее количество жи
ровых клеток и др.), а также в нек-рых 
гистохимии, характеристиках. Во всех 
возрастах в мужских группах наблюдает
ся больший процент мускульных типов, 
в женских — пикнических. Имеются дан
ные, что мускульный (атлетический) тип 
у мужчин и пикнический тип у женщин 
характеризуются и относительно высоки
ми уровнями секреции половых гормо
нов — мужских (андрогенов) и женских 
(эстрогенов). Наконец, половые различия 
затрагивают также многие физиология, 
и биохимия. признаки. Так, напр., 
темп-pa тела, артериальное давление, 
частота сердцебиений, показатели крас
ной и белой крови, основного обмена и 
др. проявляют у женщин (в отличие от 
мужчин) выраженную волнообразность 
в связи с половым циклом.

Специфич. чертой индивидуального 
развития Ч. является относительно боль
шая протяжённость периода детства со 
сравнительно низкой скоростью роста и 
выраженный скачок его скорости в свя
зи с половым созреванием. Сходный тип 
ростового процесса существует и у нек-рых 
обезьян, прежде всего у шимпанзе, одна
ко интервал между вскармливанием и 
половым созреванием здесь меньше. Поэ
тому подобные закономерности роста мо
гут рассматриваться в качестве характер
ных для определённого этапа эволюции 
приматов и особенно гоминид, в станов
лении к-рых важную роль сыграло уве
личение периода обучения молодых осо
бей. Такой тип роста характерен для 
совр. Ч., хотя в темпах развития могут 
существовать нек-рые групповые и осо
бенно индивидуальные вариации. Пос
ледние выявляются внутри любой группы 
развивающихся индивидуумов, где всегда
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54 ЧЕЛОВЕК
имеет место морфофизиологич. диффе
ренциация при одном и том же хроноло
гия. возрасте, определяющая в конечном 
итоге т. н. биологич. возраст индивиду
ума. В качестве критериев биологич. 
возраста используют различные морфо
логич., физиология., биохимия, тесты, 
в т. ч. характеризующие развитие ске
лета («скелетный возраст»), зубной си
стемы («зубной возраст»), половое раз
витие, гормональный статус, нек-рые 
показатели высшей нервной деятельно
сти, зависящие в основном от возраста, 
а также сердечно-сосудистой, мышечной 
системы и т. д. Все эти показатели могут 
изменяться более или менее синхронно 
(гармонично) или, напротив, асинхронно, 
обнаруживать тенденцию к ускорению 
(см. Акцелерация) или запаздыванию раз
вития (см. Ретардация}. Особенно тесно 
связаны показатели скелетного, полового 
и общего соматич. развития, к-рые чаще 
всего и используют как критерии биоло
гич. возраста. Но в зависимости от возра
ста разные показатели имеют различную 
диагностич. ценность. На темпы разви
тия, а следовательно, и на биологич. воз
раст влияют мн. факторы. По данным 
исследований на близнецах, выявляется 
существенная роль наследств, фактора 
в определении скелетного, зубного воз
растов, количеств, секреции половых гор
монов, возраста наступления первой мен
струации и др. (см. Генетика человека). 
Очень важная роль принадлежит также 
социально-экономич. фактору, в меньшей 
мере на биологич. возраст могут влиять 
факторы природной среды (климато
сезонный, геохимический и др.). По-ви
димому, наблюдающийся во мн. странах 
в основном на протяжении последнего 
столетия т. н. секулярный тренд («веко
вая тенденция»), выражающийся прежде 
всего в ускорений процессов развития, 
а также в увеличении размеров тела 
и нек-ром перераспределении типов тело
сложения, представляет собой лишь фазу 
колебаний в пределах видового комп
лекса Н. sapiens. Подобные вековые или 
даже эпохальные изменения могли су
ществовать и много раньше. Так, напр., 
для длины тела, формы головы и лица 
они констатируются с неолита и даже 
ранее. Динамика этих явлений подробно 
исследована сов. учёными. Особенно 
хорошо изучены процессы изменения фор
мы головы — брахицефализация (увели
чение её относительной ширины, выра
жаемой т. н. головным указателем) и 
дебрахицефализация (противоположный 
сдвиг). Японские исследователи С. Мо- 
рита и Ф. Оцуки (1973) указывают, 
напр., что только за последние 50 лет 
головной указатель у мужчин-японцев 
увеличился на 3,3 единицы за счёт воз
растания ширины головы; по данным сов. 
антрополога В. В. Бунака (1968), сред
ний рост молодых русских мужчин за 
40 лет стал больше на 3 см. Отмечены 
эпохальные колебания и в показателях 
полового созревания, возможны они и 
для многих др. признаков. Все эти изме
нения носили разнонаправленный харак
тер, протекали разными темпами на раз
ных территориях и в разные периоды 
развития человечества. Осн. причины 
подобных микроэволюционных явлений 
в пределах вида Н. sapiens, по-видимому, 
генетические, связанные с процессами 
метисации населения планеты, измене
нием частот генов, сдвигом их доминант
ности и т. д., хотя их появление зависит 
и от целого ряда др. факторов, в т. ч.
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социально-экономических. Вместе с тем 
снятие у неоантропов видообразующей 
формы естеств. отбора, его стабилизирую
щая форма в совр. обществе, развитие 
панмиксии, противодействующей прояв
лениям естеств. мутационного процесса, 
не позволяют сейчас предсказать сколь
ко-нибудь существенных изменений ви
дового комплекса Н. sapiens, сформиро
вавшегося в верхнем палеолите.

Лит.: Уильямс Р., Биохимическая 
индивидуальность, пер. с англ., М., 1960; 
Ископаемые гоминиды и происхождение 
человека, М., 1966; Барнетт А., Род 
человеческий, пер. с англ., М., 1968; Биоло
гия человека, пер. с англ., М., 1968; Адапта
ция человека, Л., 1972; Антропология 70-х 
годов, М., 1972; Основные закономерности 
роста и развития детей и критерии периоди
зации, Од., 1975; Возникновение человече
ского общества. Палеолит Африки, Л., 1977; 
A new hominids from East Rudolf, Kenya, 
«American Journal of Physical Anthropology», 
1975, V. 42, № 3; Die Evolution der Organis
men: Ergebnisse und Probleme der Abstammungs
lehre, Bd 3 —Phylogenie der Hominiden, 
Hrsg, von G. Heberer, Stuttg., 1974.

E. H. Хрисанфова. 
«ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН », ежемесячный 
научно-популярный журнал Мин-ва юс
тиции СССР. Издаётся в Москве с 1971. 
Осн. задача журнала — пропаганда сов. 
права, сов. образа жизни, социалистич. 
морали среди широких масс трудящихся. 
На страницах журнала регулярно да
ются консультации на правовые темы 
и ответы на вопросы трудящихся, пуб
ликуются лит. произведения сов. и за
рубежных авторов, посвящённые борь
бе с преступностью. Имеется раздел 
истории гос-ва и права. Тираж (янв. 
1978) 3,3 млн. экз.
Ч ЕЛОВЁКО-ДЕН Ь, единица учёта ра
бочего времени. Отработанным Ч.-д. 
считается явка рабочего на работу не
зависимо от числа отработанных им 
в этот день часов (см. Отработанное 
время).
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ обезья
ны, или антропоиды (Anthropo- 
morphidae), группа высших приматов. 
Вместе с сем. гоминид составляют над- 
сем. человекоподобных приматов (Homi- 
noidea). Согласно наиболее распростра
нённой системе, Ч. о. включают 2 семей
ства: гиббоны, или малые Ч. о. (Hylo- 
batidae), и понгиды, или крупные Ч. о. 
(Pongidae),— орангутан, шимпанзе, го
рилла.

Рост (стоя) у гиббонов ок. 1 м, весят 
4—12,5 кг. Крупные Ч. о. достигают 
роста 1,5 м (орангутаны, шимпанзе) и 
1,75 м и выше (гориллы); весят от 50— 
70 кг (шимпанзе) до 100—150 кг (оран
гутаны, гориллы); отдельные особи сам
цов горилл достигают в неволе 180 кг 
и больше. Самки у крупных Ч. о. мельче 
самцов.

Хвост и защёчные мешки отсутствуют; 
седалищные мозоли имеются только у 
гиббонов. Передние конечности значи
тельно длиннее задних. Мозг относитель
но большой, с развитыми бороздами и 
извилинами, весит у гиббонов 100—150 г, 
у крупных Ч. о. 350—600 г, иногда у го
рилл до 750 г. У самцов орангутанов и 
горилл на черепе имеются хорошо раз
витые гребни. У орангутанов 12 пар рё
бер, у остальных 13 пар. Червеобразный 
отросток слепой кишки (аппендикс) 
имеется и достигает 20—25 см. Гортанные 
мешки сильно развиты.

Ч. о. обитают в тропич. дождевых и 
горных лесах Африки (шимпанзе и го
рилла), Юго-Вост. Азии, включая Ма-
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лакку и Суматру (гиббоны), на о-вах 
Калимантан и Суматра (орангутаны). 
Держатся небольшими стадами или се
мейными группами. Крупные Ч. о. на 
ночь строят себе гнёзда, гиббоны же спят 
в густой листве в средней части деревьев. 
По деревьям часто передвигаются толь
ко с помощью рук. Питаются расти
тельной пищей, иногда поедают птичьи 
яйца и птенцов, а также муравьёв и тер
митов (шимпанзе). Размножаются круг
лый год. Беременность длится от 7 мес 
(у гиббонов) до 9 мес (225 сут у шим
панзе, 275 сут у орангутанов, 250—290 
у горилл). Рождается, как правило, один 
детёныш. Половой зрелости достигают 
к 7—10 годам. Живут до 30—60 лет.

По многим анатомо-физиол. признакам 
наиболее близки к человеку шимпанзе 
и горилла. Биохим. исследования по
казали почти 100%-ную идентичность 
полипептидов человека и шимпанзе. По
этому шимпанзе нередко используется 
в медико-биол. экспериментах.

Ископаемые Ч. о. были широко рас
пространены в миоцене и плиоцене Ста
рого Света. От миоценовых плиопите- 
ков, предков гиббонов, произошли дрио
питеки — исходная форма всех совр. 
крупных Ч. о. и предшественники чело
века.

В связи с сокращением численности 
большинство Ч. о. (2 вида гиббонов, 
орангутан, карликовый шимпанзе, гор
ная горилла) находится под охраной и 
занесено в Красную книгу Междунар. 
союза охраны природы и природных 
ресурсов. Илл. см. на вклейке к стр. 184, 
т. 18.

Лит.: H е с т у р X М. Ф., Приматология 
и антропогенез. (Обезьяны, полуобезьяны 
и происхождение человека), М., 1960; Шал
лер Дж. Б., Год под знаком гориллы, пер. 
с англ., М., 1968; Жизнь животных, т. 6, М., 
1971; Лавик-Гудолл Дж., В тени 
человека, пер. с англ., М., 1974; Napier 
J. R., N а р i e г Р. Н., A handbook of living 
primates, L.—N. Y., 1967. T. Д. Гладкова. 
ЧЕЛОВЁКО-ЧАС, единица учёта ра
бочего времени. Использованные Ч.-ч. 
определяются суммированием часов, 
фактически отработанных трудящимися 
урочно и сверхурочно за день, месяц, 
квартал, год (см. также Отработанное 
время).
ЧЕЛОВЁЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ в т е х- 
н и к е, характеристики человека (или 
группы людей) и машины (или технич. 
системы), проявляющиеся в конкретных 
условиях их взаимодействия в системе 
«человек — машина», функционирование 
к-рой определяется достижением постав
ленной цели. Ч. ф. имеют отношение 
прежде всего к тому аспекту этого 
взаимодействия, который определяет
ся деятельностью человека. Правиль
ное сочетание способностей человека и 
возможностей машины существенно по
вышает эффективность систем «человек— 
машина» и обусловливает оптимальное 
использование человеком технич. средств 
в соответствии с их назначением. Учёт 
Ч. ф. является неотъемлемой частью 
проектирования, создания и эксплуата
ции машин и технич. систем, необходи
мым условием повышения производи
тельности труда и качества продукции. 
Наиболее полно такой учёт осуществля
ется при проектировании деятельности 
человека в системах «человек—машина». 
Проектирование конкретного вида дея
тельности предусматривает исследование 
внутр, средств деятельности человека (его 
опыта, знаний, навыков, восприятия,
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мышления, памяти и т. д.) и согласо
вание их с внешними средствами (доку
ментами, алгоритмами, инструментами, 
органами ручного управления и т. д.) 
в соответствии с осн. целью функциони
рования создаваемой системы. На ос
нове разработанного проекта формируют 
требования к технич. средствам системы, 
к-рые используются человеком для осу
ществления этого вида деятельности.

Различают понятия «Ч. ф.» и «личный 
фактор». В отличие от Ч. ф., понятие 
«личный фактор» (введённое в связи 
с изучением ошибочных действий чело
века, влекущих за собой аварии на 
произ-ве и транспорте) включает инди
видуальные характеристики человека 
безотносительно к характеристикам тех
нич. средств, с к-рыми он взаимодейст
вует. Ч. ф.— сравнительно новое поня
тие, возникшее в связи с изучением и про
ектированием систем «человек—машина» 
как функционального целого (см. Систе
мотехника, Системный подход).

Одна из первых попыток раскрыть 
содержание понятия «Ч. ф.» была пред
принята в 1930 сов. учёным H. М. Доб- 
ротворским, хотя сам термин был сфор
мулирован позднее как результат пере
вода и сокращения выражения «human 
factors engineering» (буквально — тех
ника человеческих факторов), используе
мого в США для обозначения как отрасли 
знаний, так и процесса проектирования 
систем «человек — машина» с целью 
обеспечения эффективности, надёжности 
и безопасности деятельности человека 
(группы людей). В 1957 в США было 
образовано Общество человеческих 
факторов, в 1958 началось издание жур
нала «Человеческие факторы». В ев- 
роп. странах, в т. ч. в СССР, для обозна
чения спец, области знания и сферы проф. 
деятельности, аналогичной той, к-рую 
в США наз. «Ч. ф.», принят термин 
эргономика. См. статьи Инженерная 
психология, Система «человек и машина*.

Лит.: ДобротворскийН. М., Лёт
ный труд, М., 1930; Зинченко В. IL, 
Мунипов В. М., СмолянГ. Д., Эрго
номические основы организации труда, М., 
1974; Методы инженерно-психологических 
исследований в авиации, М., 1975; Meister
D., Human factors: theory and practice, N. Y., 
1971.
«ЧЕЛОВЁЧЕСКИХ ОТНОШЁНИЙ» 
ТЕ0РИЯ (Human relations theory), кон
цепция принципов и задач управления 
людьми в орг-циях (прежде всего промыш
ленных), разрабатываемая в бурж. со
циальной науке. Возникла в 20-х гг. 
20 в. в США как мировоззренч. и мето- 
дологич. основа индустриальной социо
логии труда. Ведущие представители 
«Ч. о.» т. в США — Ф. Дж. Рётлисбер- 
гер, У. Мур, Э. Мэйо, во Франции — 
Ж. Фридман.

«Ч. о.» т. сформировалась как оппо
зиция тейлоризму. Отказавшись от биол. 
и механич. подходов тейлористского «на
учного руководства», она выдвинула 
задачу внедрения методов обращения 
с работником как « социально-психоло- 
гич. » существом. В основе новых методов 
интенсификации и повышения произво
дительности труда «Ч. о.» т. предложила 
учитывать психологии, и моральные ка
чества человека (установки, мотивы, 
ценностные ориентации и т. п.). Исполь
зование данных эмпирич. исследований 
удовлетворённости работника трудом, 
влияния коллективных требований и 
психология, климата в трудовой ячейке 
на производительность труда стимули

ровали попытки разработать программу 
«гармонизации» отношений различных 
групп и индивидов в целях наиболее 
эффективного функционирования орга
низации в целом. Эта программа учиты
вала требования, вытекающие из совр. 
технич. прогресса. Новая технология, 
автоматизация и механизация произ
водств. процессов выдвинули на первый 
план задачу воспитания работника, спо
собного к постоянному совершенство
ванию трудовых навыков. Кроме того, 
выявилась неэффективность потогон
ных методов повышения производитель
ности труда. Практич. нужды капита
листич. производства подтолкнули ис
следование важных проблем в рамках 
«Ч. о.» т.: факторов, обусловливающих 
положительное или отрицательное от
ношение к труду, влияния коллектива 
на личность, эффективности форм и 
методов руководства, улучшения усло
вий труда, отдыха, проведения свобод
ного времени и т. д.

В названии «Ч. о.» т. нашло отраже
ние стремление бурж. идеологов выдать 
программу практически ценных, с точки 
зрения увеличения прибылей, мероприя
тий за «гуманизацию труда». В дейст
вительности «Ч. о. »т. стремится затушё
вывать или «рационализировать» глубо
кие социальные противоречия капита
листич. общества.

Лит.: Дробницкий О. Г., Социаль
ные и идеологические основы доктрины «че
ловеческих отношений», «Вопросы филосо
фии», 1960, №2; Вильховченко
Э. Д., Критика современной буржуазной тео
рии «человеческих отношений» в промышлен
ности, М., 1971; Эпштейн С., Индустри
альная социология в США, М., 1972; М а у о
Е., The social problems of an industrial civi
lization, Boston, 1945; Friedmann G., 
Où va le travail humain?, [P.], 1953; E t z i o- 
n i A., Modem organizations, New Jersey, 
1964. H. В. Новиков.
ЧЕЛОМЁЙ Владимир Николаевич 
[p. 17(30). 6.1914, Седлец], советский
учёный в области механики и процессов 
управления, академик АН СССР (1962; 
член-корр. 1958), 
дважды Герой Со
циалистич. Труда 
(1959, 1963). Член 
КПСС с 1941. Пос
ле окончания в 1937 
Киевского авиац. 
института Ч. работал 
там же преподава
телем, а с 1941 — в 
Центр, ин-те авиац. 
моторостроения им. 
П. И. Баранова, 
где им был создан 
(независимо от ра
бот в Германии) пер
вый в СССР пульсирующий воздушно- 
реактивный двигатель (1942); этот дви
гатель устанавливался на ряд лета
тельных аппаратов конструкции Ч., а 
также на самолёты, в т. ч. на Ла-11 
(были продемонстрированы на параде в 
Тушино в 1947). С 1944 гл. конструктор, 
с 1959 генеральный конструктор авиац. 
техники. Под руководством Ч. создан 
ряд важнейших объектов ракетной, косми
ческой и авиационной техники. С 1952 
профессор Московского высшего тех
нического училища им. Н. Э. Баумана. 
Основные труды по конструкции и ди
намике машин, теории колебаний, дина
мической устойчивости упругих систем, 
теории сервомеханизмов. Действит. чл. 
Международной академии астронавтики 

В. Н. Челомей.

(1974). Деп. Верх. Совета СССР 9-го созы
ва. Ленинская пр. (1959), Гос. пр. СССР 
(1967, 1974). Награждён 4 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Рево
люции и медалями. Золотая медаль им. 
H. Е. Жуковского (1964) за лучшую ра
боту по теории авиации, Золотая ме
даль им. А. М. Ляпунова АН СССР 
(1977) за выдающиеся работы в области 
математики и механики.

Соч.: Теория пружин, К., 1938; Динамиче
ская устойчивость элементов авиационных 
конструкций, М., 1939; О пневматических 
сервомеханизмах, М., 1954; О возможности 
повышения устойчивости упругих систем при 
помощи вибрации, М., 1956; Исследование 
пневматических и гидравлических сервоме
ханизмов, М., 1958.

Лит.: Боголюбов H. Н., Седов 
Л. И., Владимир Николаевич Челомей, в кн.: 
Избранные проблемы прикладной механики, 
М., 1974.
ЧЕЛПАНОВ Георгий Иванович [16 (28). 
4.1862, Мариуполь,— 13.2.1936, Моск
ва], русский психолог и философ, логик. 
Проф. Киевского (1892—1907) и Моск. 
(1907—23) ун-тов. Основатель (1912) и 
директор (до нояб. 1923) Моск, психоло
гического ин-та — крупного центра экс
периментальной психологии. В филосо
фии близок к неокантианству и позити
визму. Критикуя материализм («Мозг 
и душа», 1900, и др.), Ч. пытался обосно
вать психологию с помощью концепции 
« эмпирического параллелизма » души и 
тела, восходящей к психофизич. парал
лелизму В. Вундта. Ч. принадлежат 
значительные экспериментальные ис
следования по восприятию пространства 
и времени. Разрабатывал методы лабо
раторного исследования («Введение в 
экспериментальную психологию», 1915). 
Автор многократно переиздававшихся 
учебников по психологии и логике. 
В послеоктябрьский период придержи
вался точки зрения, согласно к-рой марк
сизм мог быть распространён лишь на 
социальную, но не на общую психологию, 
к-рая, по мнению Ч., должна быть сво
бодна от какой бы то ни было философии.

Соч.: Проблема восприятия пространства 
в связи с учением об априорности и врожден
ности, ч. 1 — 2, К., 1896—1904; Психология, 
ч. 1 — 2, М., 1909; Психология или рефлексо
логия? (Спорные вопросы психологии), М., 
1926.

Лит.: Будилова Е. А., Борьба мате
риализма и идеализма в русской психологиче
ской науке. (Вторая пол. 19 — нач. 20 вв.), 
М., 1960; Петровский А. В., История 
советской психологии, М., 1967.

А. В. Петровский. 
ЧЕЛТНЕМ (Cheltenham), город (адм. 
округ) в Великобритании в графстве 
Глостершир. 86,1 тыс. жит. (1973). Об
разует вместе с г. Глостер пром. узел. 
ЧЁЛЬГРЕН (Kjellgren) Юсеф (13.11. 
1907, Мёркё, Сёдерманланд,— 8.4. 
1948, Стокгольм), шведский писатель. 
Со 2-й пол. 20-х гг. печатался в рабочих 
газетах. С 1928 чл. швед, отделения 
«Кларте*. Уже в первом сб. стихов Ч. 
«Свет маяка» (1931) звучат социальные 
мотивы. В сб. стихов «Запад» (1933), 
сб. рассказов «Пробоина на ватерлинии» 
(1936), пьесе «Неизвестный шведский 
солдат» (1938) Ч. осудил фашизм. В пу
тевых заметках «По Европе без гроша 
в кармане» (1930), сб. стихов и очерков 
«На берегах Темзы» (1937) звучит тема 
интернац. солидарности рабочих. В жанре 
«романа о коллективе» написаны «Люди 
и мост» (1935, рус. пер. 1938), трилогия 
«Смарагд» (1939), «Золотая цепь» (1940) 
и «Мужская дружба» (1947). В первом 
из них Ч. в духе социалистич. реализма
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показал жизнь рабочего класса, создал 
образ коммуниста. Автор книг для детей. 
Во многих соч. Ч. заметны черты экспрес
сионизма.

Соч.: Sarnlade skrifter, [dl] 1—8, Stockh., 
1950—51; Äventyr i skärgarden, 2 uppl.» 
Stockh., 1956.

Лит.: Matsson R., Josef Kjellgren, 
Stockh., [1957] (Лит.); V e s 1 e n B., Parnass. 
Om den svenska 30: talsparnassen och Josef 
Kjellgrens roll, Stockh., [1959].

А. В. Мамонтов. 
ЧЕЛЫД0В Иван Михайлович (1848, 
Егорьевск, ныне Моск, обл.,— 1904, 
Петербург), русский химик. Окончил 
Петерб. ун-т (1876). Преподавал в Мин
ном офицерском классе (с 1880). Работал 
в научно-технич. лаборатории морского 
мин-ва, в к-рой под руководством 
Д. И. Менделеева был получен бездым
ный пироколлодийный порох и органи
зовано его произ-во. Проектировал (совм. 
с рус. изобретателем Л. Г. Федотовым) 
первый в России пироксилиновый завод. 
Осн. труды посвящены исследованию 
взрывчатых веществ и процесса взрыва. 
Автор курса «Взрывчатые вещества» 
(2 вып. 1880—83), высоко оценённого 
Менделеевым.
ЧЕЛ10СКИН Семён Иванович (ок. 1700— 
после 1760), русский полярный иссле
дователь, мор. офицер. Из мелкопомест
ных дворян Калужской пров. Учился 
в Московской навигацкой школе (с 1714). 
С 1726 служил на Балт. флоте подштур
маном, в 1733 произведён в штурманы 
и назначен во 2-ю Камчатскую (Великая 
Северная) экспедицию, в к-рой пробыл до 
1743. Работал в отрядах В. В. Прончи- 
щева, затем X. П. Лаптева. Весной 1741 
прошёл по суше от р. Хатанги до р. Пя- 
сины, сделал опись зап. побережья п-ова 
Таймыр до зал. Миддендорфа и затем 
от устья Пясины до устья Енисея. Зимой 
1741—42 проехал из Туруханска до 
устья Хатанги, описал сев. побережье 
п-ова Таймыр от мыса Фаддея на В. 
до устья р. Таймыры на 3., выявив при 
этом сев. оконечность Азии, названную 
в 1843 А. Ф. Миддендорфом в его честь 
мысом Челюскин. Уволен с Балт. фло
та в 1760 в чине капитана 3-го ранга.

Лит.: Глушанков И. В., Первоиссле
дователи Таймыра, в сб.: Полярный круг, М., 
1974; Троицкий В. А., Географические 
открытия В. В. Прончищева, X. П. Лаптева 
и С. И. Челюскина на Таймыре, в сб.: Лето
пись Севера, [т. 7], М., 1975. В. А. Троицкий. 
«ЧЕЛЮСКИН», советский пароход. 
Построен в Дании в 1933. Назван в честь 
С. И. Челюскина. Водоизмещение 7500 т. 
В 1933 вышел в рейс с целью пройти из 
Мурманска во Владивосток по Северному 
морскому пути за одну навигацию. На
чальник экспедиции О. Ю. Шмидт, ка
питан В. И. Воронин; число участников 
рейса — 111 чел. В Беринговом прол. 
«Ч. » был затёрт льдами, а затем вынесен 
в Чукотское м. и 13 февр. 1934 затонул, 
раздавленный льдами. Участники вы
садились на лёд, откуда были вывезены 
(последняя партия 13 апреля) на материк 
(мыс Ванкарем) сов. лётчиками — А. В. 
Ляпидевским, С. А. Леваневским, В. С. 
Молоковым, Н. П. Каманиным, M. Т. 
Слепнёвым, М. В. Водопьяновым и И. В. 
Дорониным, первыми, удостоенными 
звания Героя Сов. Союза.
ЧЕЛЮСКИН МЫС, сев. оконечность 
п-ова Таймыр и материковой Азии 
(77°43' с ш. и Ю4° 18' в. д.). Достигнут 
С. И. Челюскиным в мае 1742.
ЧЁЛЮСТИ, 1) у животных органы раз
личного происхождения, служащие для

захватывания и размельчения пищи. 
У представителей различных систематич. 
групп Ч. имеют разное строение и обра
зуются в процессе индивидуального раз
вития из разных зачатков, т. е. являют
ся аналогичными органами. Ч. име
ются у ряда беспозвоночных 
(нек-рые черви, моллюски, членисто
ногие).

У членистоногих функцию Ч. выполняют 
видоизменённые придатки (конечности) 
головы. В тех случаях, когда голова слита 
с грудью в головогрудь, конечности груд
ных члеников обычно также служат 
для захвата пищи и наз. ногочелюстями 
(ракообразные, губоногие многоножки). 
Наиболее типично для членистоногих 
наличие одной пары верхних, или перед
них, Ч. (мандибулы) и двух (реже одной) 
пар нижних, или задних, Ч. (максиллы). 
У насекомых вторая пара нижних Ч., 
сливаясь, образует нижнюю губу. У хе-
лицеровых имеются две пары головных 
придатков, частично осуществляющих 
функцию Ч.: хелицеры служат для за
хвата пищи, лежащие позади них педи- 
пальпы используются для её размель
чения. Среди иглокожих морские ежи 
обладают сложным челюстным аппара
том, т. н. аристотелевым фонарём.

Все позвоночные делятся на 
2 большие группы: бесчелюстные (с клас
сом круглоротых) и челюстноротые 
(включают все остальные классы) — с 
развитыми Ч.

У челюстноротых позвоночных Ч. рас
положены в лицевой (висцеральной) ча
сти черепа. В процессе эволюции они 
впервые образовались у рыб в результате 
преобразования одной из передних (треть
ей) пар жаберных дуг. Её верхний и 
нижний элементы редуцировались, а сред
ние отделы увеличились, превратившись 
в первичную верхнюю Ч., или нёбно
квадратный хрящ, и первичную нижнюю 
Ч., или меккелев хрящ. У хрящевых 
рыб имеются только первичные хрящевые 
Ч., вооружённые зубами, являющими
ся производными плакоидных чешуй. 
У костных рыб, земноводных, пресмы
кающихся, птиц и млекопитающих в зад
них отделах верхней и нижней Ч. разви
ваются замещающие окостенения, одетые 
покровными костями, из к-рых форми
руются вторичные Ч. Верхней Ч., начиная 
с костных рыб, является вторичная Ч., 
представленная предчелюстной и челю
стной костями. С появлением вторич
ной Ч., кости к-рой располагаются по 
краю рта, первичная верхняя Ч. оттес
няется всё дальше назад, в нёбную об
ласть черепа, и у пресмыкающихся, 
птиц и млекопитающих теряет зубы. У 
нек-рых форм зубы на Ч. отсутствуют и на 
них развивается роговой покров (клюв). 
Развитие Ч.— важнейший этап в эво
люции позвоночных животных, опреде
ливший возможность перехода от пассив
ного питания к активному захвату до
бычи.

2)УчеловекаЧ.— самые крупные 
кости лицевого черепа. Верхняя Ч. (ma
xilla)— парная кость; составлена двумя 
верхнечелюстными костями (рис. 1). Зани
мает половину верхней части лица, ве
личина и конфигурация её существенно 
влияют на его форму. У верхнечелюстной 
кости различают тело с передней (меди
альной, обращённой в полость носа) и 
задней поверхностями и 4 отростка (лоб
ный, альвеолярный, скуловой и нёбный). 
Верхняя часть кости в виде вогнутой 
пластинки составляет нижнюю стенку 

орбиты. Внутри тела находится полость— 
верхнечелюстная (гайморова) пазуха, со
общающаяся с носовой полостью через 
отверстие на медиальной (носовой) по
верхности. Альвеолярный отросток яв
ляется нижним краем верхней Ч., со-

Рис. 1. Верхнече^ 
люстная кость че

ловека: 1 — пе
редняя поверх

ность тела; 2 — 
альвеолярный от
росток; 3 — зад
няя поверхность 
тела; 4 — скуло
вой отросток; 5 — 

глазничная по
верхность тела; 
6 — лобный от

росток; 7 — под
глазничное отвер

стие.

держит восемь лунок для зубов. Вместе 
с отростком др. верхнечелюстной кости 
образует зубную альвеолярную дугу. 
Нижняя Ч. (mandibula) образована ниж
нечелюстной непарной костью лицевого 
скелета. Эта единственная подвижная 
кость черепа развивается из симметрич
ных левой и правой половин, срастаю
щихся посредине; занимает нижний отдел 
лица. Характеризуется V-образной фор
мой (рис. 2). От тела нижней Ч. отходят 
вверх вертикально или косо 2 ветви. 
Верхний край тела представляет альвео
лярную дугу с 16 луночками для зубов. 
Конец каждой ветви разделён на 2 от-

Рис. 2. Нижняя челюсть человека: 1 — 
альвеолярный отросток; 2 — тело нижней 
челюсти; 3 — подбородочное отверстие;
4 — нижнечелюстной канал; 5 — угол 
нижней челюсти; 6 — ветви нижней че- 
люсти; 7 — суставные отростки; 8 — 
венечные отростки; 9 — нижнечелюстное 

отверстие.

ростка: венечный, к к-рому прикрепляет
ся височная мышца, и мыщелковый, 
сочленяющийся с височной костью. 
Угол между ветвью и телом колеблется 
от 90 до 140 °. В верхней и нижней Ч. 
проходят нервы и сосуды, снабжающие 
кровью зубы.

Лит.: Беклемишев В. Н., Основы 
сравнительной анатомии беспозвоночных, 
3 изд., т. 1—2, М., 1964; Шмальгаузен 
И. И., Основы сравнительной анатомии поз
воночных животных, 4 изд., М., 1947; При« 
вес М. Г., Л ы с е н к о в Н. К., Бутко« 
вич В. И., Анатомия человека, 8 изд., Л., 
1974. А. В. Иванов, H. С. Лебёдкина,

В. В. Куприянов.
ЧЕЛЮСТНАЯ ДУГА, опорный элемент 
висцерального скелета у челюстноротых 
позвоночных животных и человека, рас
положенный непосредственно перед подъ
язычной дугой. В процессе эволюции Ч. д. 
расчленяется на первичную верхнюю че
люсть (нёбноквадратный хрящ) и первич
ную нижнюю челюсть (меккелев хрящ).
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ЧЕЛЮСТНОР0ТЫЕ (Gnathostomata), 
высшие позвоночные животные, имею
щие челюсти, парные ноздри, парные 
конечности. Ч. объединяют рыб, земно
водных, пресмыкающихся, птиц, млеко
питающих.
ЧЕЛЯБИНСК, город, центр Челябинской 
обл. РСФСР, важный экономия., культур
ный и науч, центр Сов. Союза, крупный 
трансп. узел. Расположен на вост, склоне 
Юж. Урала, по берегам р. Миасс (басе, 
р. Оби). Пл. 486 км2. Нас. 1007 тыс. чел. 
в 1977 (20 тыс. в 1897, 59 тыс. в 1926, 
273 тыс. в 1939, 689 тыс. в 1959, 875 тыс. 
в 1970). Имеет 6 гор. р-нов.

Осн. в 1736 как рус. крепость на месте 
башк. пос. Селяба (Челяба). С 1743 Ч.— 
город, центр Исетской пров. В нач. 1774 
его занимали отряды Е. И. Пугачёва. 
С 1781 Ч.— уездный город Екатеринбург
ской пров. (Пермского, затем Уфимского 
наместничества), с 1796 — Оренбургской 
губ. В 90-е гг. 19 в. со строительством 
Великой Сиб. магистрали и ж. д. на 
Екатеринбург стал крупным трансп. и 
торг, (вывоз хлеба из Зап. Сибири) 
центром, в к-ром быстро развивалась 
пром-сть. В нач. 20 в. в Ч. было неск. 
металлообр. з-дов, 15 кож. з-дов, 3 ж.-д. 
депо (1,5 тыс. рабочих). В 1896 в Ч. был 
организован «Уральский рабочий союз», 
в 1903 — группа Уральского союза 
РСДРП. Сов. власть установлена 26 окт. 
(8 нояб.) 1917. В мае 1918 был захвачен 
белочехами (см. Чехословацкого корпуса 
мятеж 1918). Освобождён Красной Ар
мией в ходе Челябинской операции 1919. 
За годы Сов. в ласти Ч. превратился в круп
ный пром, и культурный центр Урала. 
В 1933 вступил в строй Челябинский трак
торный завод (ЧТЗ). С 1934 Ч.— обл. 
центр. В период Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 в Ч. было эвакуировано ок. 
60 пром, предприятий. Пром-сть города 
выпускала разнообразную воен, про
дукцию.

Ч.— один из важных индустриальных 
центров страны; гл. отрасли пром-сти: 
чёрная металлургия, машиностроение, 
пищевая. Крупнейшие з-ды: Челябин
ский металлургический завод (полного 
цикла), трубопрокатный, электролит
ный цинковый, дорожных машин, стан- 
костроит., кузнечно-прессовый, меха
нич., автотракторных прицепов, элект
ромашин, «Теплоприбор», «Челябжив- 
маш», инструментальный, абразивный, 
часовой. Тракторостроит. объединение 
включает з-ды тракторный и тракторных 
агрегатов, к-рые выпускают тракторы 
для пром-сти и строительства. Хим.

Г 

Челябинск. Общий 
вид. Начало 20 в.
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пром-сть представлена лакокрасочным 
и химико-фармацевтич. з-дами; лёгкая 
пром-сть — прядильно-ткацкой, обувной 
и трикот. ф-ками, кож. з-дом; пищ. 
пром-сть — мясокомбинатом, мельзаво- 
дом, молочным комбинатом, макаронной 
и кондитерской ф-ками. В Ч. развита 
пром-сть стройматериалов (з-ды: металло
конструкций, крупнопанельного домо
строения, гипсовых изделий, кирпичные и 
др.), имеются деревообр. комбинаты; ряд 
ТЭЦ. Потребности Ч. в электроэнергии 
удовлетворяет Уральская энергосистема.

В Ч. сходятся широтные и меридио
нальные ж.-д. магистрали: Москва— 
Куйбышев—Уфа—Ч.—Курган— Омск — 
Новосибирск и Полуночное — Серов — Н. 
Тагил— Свердловск—Ч.—Орск—Канда- 
гач. Имеется также ж.-д. выход на Сев. 
Урал через Каменск-Уральский. Узел 
автодорог респ. и обл. значения. Аэропорт. 
Газопроводы: Ср. Азия — Урал и Север 
Тюменской обл.— Урал снабжают город 
природным газом.

В сов. время Ч. реконструирован и 
благоустроен. Центр, часть Ч.— в р-не 
двух важнейших взаимно пересекающихся 
улиц — Кирова и Ленина и пл. Рево
люции с пам. В. И. Ленину (бронза, 
гранит, 1959, скульпторы Л. Н. Голов- 
ницкий, В. С. Зайков, арх. Е. В. Алек
сандров); здесь находятся жилой дом 
облисполкома (1936—37, архитекторы 
П. В. Кухтенков, А. П. Максимов, 
инж. Д. Г. Виноградов), обком КПСС 
(1938, арх. И. А. Голомбек), Театр оперы 
и балета им. М. И. Глинки (1954, арх. 
Н. П. Куренной), Дворец спорта (1967, 
арх. С. Д. Филимонов, В. Н. Малы
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Челябинск. Дворец 
спорта. 1967. Архитек-i 
торы С. Д. Филимонов, 
В. Н. Малышев, T. М. 
Эрвальд, инженер В. В. 

Коржевский.

шев, T. М. Эрвальд, инж. В. В. Коржев
ский), памятник комсомольцам — героям 
Окт. революции и Гражд. войны на Ура
ле («Орлёнок»; бронза, гранит, 1958, 
скульптор Л. Н. Головницкий, арх. 
Е. В. Александров). Ведётся массовое 
жил. стр-во (микрорайоны: по ул. Горь
кого, 1958—59, арх. T. Н. Дружинина и 
др.), по улицам Салютной, Туристов 
(1963—76, арх. Е. В. Александров) 
и др. Построены крупные общественные 
здания: торговый центр (1975, арх. 
Ф. X. Селицкий, В. И. Ждановская, 
Л. А. Рагозин), жилой и культурно-бы
товой комплекс на проспекте им. Ленина 
(1975, арх. Б. В. Петров, И. В. Талалай, 
Б. А. Баранов), комплекс дома полит
просвещения, архива обкома КПСС и 
центр, райкома КПСС (1975, арх. И. В. 
Талалай) и др.

В Ч.—ун-т, ин-ты: политехнич., меха
низации и электрификации с. х-ва, мед., 
физич. культуры, пед., культуры; а 
также ряд н.-и. и проектных ин-тов 
(крупнейшие из них Челябгипротяжмаш, 
Челябгипромез и Др.), 22 ср. спец. уч. 
заведения.

В 1903 в городе сооружено театр, зда
ние (Нар. дом), в к-ром выступали преим. 
любительские труппы. В 1976 работают 
Челябинский драматический театр им.
С. Цвиллинга, Челябинский театр опе
ры и балета им. М. И. Глинки (в но
вом здании), Театр кукол (осн. 1935), 
Театр юного зрителя (осн. 1965), фи
лармония с концертным залом. Имеется 
краеведческий музей. Картинная галерея.

К 1 янв. 1977 функционировало 50 
больничных учреждений на 14,6 тыс. 
коек (14,2 койки на 1 тыс. жит.) против 
4 больниц на 175 коек (2,8 койки на 1 тыс. 
жит.) в 1913 и 15 больничных учреждений 
на 2,7 тыс. коек (9,7 койки на 1 тыс. жит.) 
в 1940. Работали 5,2 тыс. врачей, т. е. 
1 врач на 198 жит. (14 врачей, т. e. 1 
врач на 4,4 тыс. жит., в 1913; 0,4 тыс. 
врачей, т. e. 1 врач на 686 жит., в 1940) 
и 11,7 тыс. лиц ср. мед. персонала (1,4 
тыс. в 1940). 487 дошкольных учрежде
ний. В черте Ч.— 8 детских санаториев.

Лит.: Самсонов В. Ф., Памятное. 
По местам революционной, боевой и трудо
вой славы Челябинска, Челябинск, 1968; 
Челябинск. Десять путешествий по городу, 
Челябинск, 1971; Челябинск. Прошлое, на
стоящее, будущее. (Рекомендательный список 
литературы), Челябинск, 1971.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 0БЛАСТБ, в составе 
РСФСР. Образована 17 янв. 1934. Пл. 
87,9 тыс. км2. Нас. 3403 тыс. чел. (1977). 
Разделена на 24 адм. р-на. Имеет 27 горо-
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дов и 25 посёлков гор. типа. Центр — 
г. Челябинск. Ч. о. награждена 2 орде
нами Ленина (23 окт. 1956 и 4 дек. 1970). 
Карту см. на вклейке к стр. 96.

Природа. Область расположена в ос
новном на вост, склонах Юж. Урала 
и прилегающих территориях Заураль
ского пенеплена; на С.-З. захватывает 
часть горных хребтов Урала; самая вы
сокая вершина области — г. Нургуш 
(1406 м). По характеру поверхности в Ч.о. 
выделяются 2 части: западная с грядово
холмистым рельефом (ср. выс. 300— 
500 м) и восточная равнинная, имеющая 
многочисленные западины, пологие гривы 
(выс. до 20 м) и межгривные понижения. 
Центр, часть области холмистая (выс. 
до 100—200 м). Климат континентальный. 
Зима холодная, продолжительная. Ср. 
темп-ра января от —15 °C на С.-З. до 
—17 °C на Ю.-В. Лето тёплое, на Ю.-В. 
жаркое. Ср. температура июля 16 °C 
на С.-З. и 18 °C на Ю.-В. Продолжитель
ность вегетац. периода 130 сут на С.-З. 
и 150 сут на Ю.-В. Осадков от 600 мм 
в горной части до 350 мм в год на рав
нинах; максимум приходится на лето. 
Гл. реки — Урал и Миасс. Ресурсы 
гидроэнергии рек 0,3 Гвт. Для во
доснабжения Магнитогорска создано 
Верхнеуральское водохранилище, Че
лябинска — Аргазинское и Шершнев- 
ское водохранилища. Многочисленны 
озёра с пресной и солёной водой; круп
нейшие из них — Увильды, Иртяш, Тур-

Челябинская область. 1. Озеро Тургояк. 2. Верховье реки Урал. 3. Челябинск.
Проспект Ленина. 4. Магнитогорск. Проспект Карла-Маркса*
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гояк, Большие Касли, Чебаркуль. Пре
обладают обыкновенные и выщелоченные 
чернозёмы; встречаются также серые лес
ные, горно-лесные серые и лугово-черно
зёмные почвы. Лесопокрытая площадь 
составляет более всей терр. Ч. о. ; запасы 
древесины 185 млн. м3. Растительность 
представлена на С. осиново-берёзовыми 
и сосновыми лесами, в центр, части— 
лесостепью, на Ю.— разнотравно-злако
выми степями. В горах — елово-пихто
вые леса с примесью сосны, лиственни
цы, липы и дуба. Животный мир состоит 
преим. из лесных и степных форм. 
Встречаются лось, лисица, волк, заяц- 
беляк, белка и др. Из птиц распростра
нены утки, гуси, тетерев, белая куро
патка, рябчик. На терр. Ч. о. расположен 
Ильменский заповедник им. В. И. Ле
нина.

Население. В Ч. о. живут русские 
(ок. 81%, перепись 1970), а также татары, 
украинцы, башкиры и др. Ср. плотность 
населения 38,7 чел. на 1 км2. Гор. на
селения 82%. Важнейшие города: Че
лябинск, Златоуст, Копейск, Коркино, 
Магнитогорск, Миасс, Троицк.

Хозяйство. Ч. о.— одна из наиболее 
развитых в индустриальном отношении 
областей СССР. Большую часть продук
ции нар. х-ва даёт пром-сть, гл. обр. 
тяжёлая. Осн. отрасли — чёрная и цвет
ная металлургия, машиностроение и ме
таллообработка, химич. пром-сть. Энер
гетика Ч. о. базируется на местном

топливе (Челябинский буроугольный 
бассейн) только частично. Сюда доста
вляются коксующиеся угли Кузнецкого 
и Карагандинского бассейнов, энерге
тический уголь Экибастузского бассей
на, природный газ из Зап. Сибири, Ср. 
Азии, продукты нефтепереработки из 
др. областей Урала, Поволжья и Зап. 
Сибири. Электроэнергетика Ч. о. входит 
в состав Уральской энергосистемы. 
Большая часть электроэнергии выраба
тывается на местных электростанциях 
(Южноуральская и Троицкая ГРЭС, 
ТЭЦ в Магнитогорске, Челябинске, Ар
гаяше). Крупнейшие предприятия чёр
ной металлургии — Магнитогорский ме
таллургии. комбинат им. В. И. Ленина; 
з-ды: металлургический, трубопрокатный 
и ферросплавный — в Челябинске, а так-
же заводы в Златоусте, Аше и Чебарку
ле, Магнитогорский калибровочный и ме- 
тизно-металлургич. з-ды. Произ-во огне
упоров — на з-де «Магнезит» в Сатке. 
Цветная металлургия включает Кара- 
башский медеплавильный и Верхнеуфа- 
лейский никелевый комбинаты, Челя
бинский электролитный цинковый з-д 
и др. Горнодоб. пром-сть представлена 
добычей жел. руды (Бакальское, Ма
гнитогорское, Златоустовское железоруд
ные месторождения), магнезита (Саткин- 
ская группа месторождений), графита 
(Тайгинское месторождение), бурого угля 
(Челябинский буроугольный басе.), огне
упорных глин (Нижнеувельское место
рождение) и др. Ведущими являются 
транспортное (произ-во тракторов и авто
мобилей), строительно-дорожное, горно
шахтное и с.-х. машиностроение. Раз
вито также станко- и приборостроение. 
Крупнейшие предприятия: Челябинский 
тракторный, Уральский автомобильный 
(Миасс), Копейский машиностроит. з-ды 
и Челябинский з-д дорожных машин 
им. Колющенко. Химич, пром-сть ком
бинируется на основе чёрной и цветной 
металлургии (Челябинск, Магнитогорск, 
Кыштым). Важнейшие центры пром-сти 
строит, материалов — Челябинск, Маг
нитогорск, Коркино. Осн. предприятия 
лёгкой и пищ. пром-сти сконцентриро
ваны в крупных городах; имеются мясо
комбинаты, жировое произ-во, масло
заводы, предприятия по переработке 
кожи, швейные и трикот. ф-ки. Извест
ны каслинское и кусинское художест
венное чугунное литьё, гравёрное дело 
по металлу (Златоуст), производство ча
сов и др.

Ч. о. произвела (1976): электрич. энер
гии 31,2 млрд, кет -ч, станков металло
режущих 5 тыс. шт., шифера 135 млн. 
условных плиток, 12,6 млн. пар кожаной 
обуви, св. 214 тыс. радиоприёмников.

В Ч. о. крупное механизированное с. 
х-во животноводческо-зернового направ
ления. Вокруг главных пром, центров 
(Челябинск, Магнитогорск) развито с. х-во 
пригородного типа. Имеется (1976) 163 
совхоза и 64 колхоза. С.-х. угодий 
5 млн. га (56% всей площади Ч. о.), 
из них пашня составляет 3,2 млн. га, 
сенокосы 0,6 млн. га и пастбища 1,2 млн. 
га. Вся посевная площадь 2,9 млн. га 
(1976). Зерновыми и зернобобовыми за
нято (1976, тыс. гад 1828, в т. ч. под яро
вой пшеницей 1160, кормовыми 1007, кар
тофелем 68, овоще-бахчевыми культу
рами 12,3.

Животноводство молочно-мясного на
правления. На нач. 1977 поголовье кр. 
рог. скота составляло 1114 тыс. (в т. ч. 
коров 40%), овец и коз 773 тыс., свиней
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заводе. 2. Челябинское 
Гусеничные тракторы, 
трубопрокатный завод.

1. На Челябинском металлургическом 
объединение (ЧТЗ им. В. И. Ленина).
автомобильный завод. 4. Челябинский

Челябинская область.
тракторостроительное
3. Миасс. Уральский _____________ ___ ________________ __ г_______ ___ ,,
5. Копейский машиностроительный завод им. С. М. Кирова. Комбайн «Урал-20 КС» 
для добычи калийных руд. 6. Сев пшеницы в совхозе «Чебаркульский» Чебаркуль- 

ского района. 7. Аргаяшская птицефабрика.

382 тыс., птицы 8295 тыс. Строятся 
(1978) животноводч. комплексы по про
из-ву мясной продукции на пром, ос
нове (Увельский комплекс и др.).

Протяжённость же л. дорог 1,8 тыс. км 
(1976). Гл. линии широтного направления: 
Уфа — Челябинск — Курган, Белорецк — 
Магнитогорск — Карталы — Тобол. Боль
шую роль играет также меридиональная 
же л. дорога Орск — Карта лы — Троицк— 
Челябинск — Свердловск. Развит автомоб. 
транспорт. Длина автодорог с твёрдым 
покрытием достигла 6,1 тыс. км (1976). 
Гл. автодороги: Уфа — Аша — Миасс — 
Челябинск — Курган и Троицк — Челя
бинск — Свердловск. Через Ч. о. прохо- 

га-
грез Ч. о. пр< 

дит сеть транзитных нефтепроводов, 
зопроводов и авиалиний.

Экономия, карту области см. при ст. 
Уральский экономический район.

Внутренние различия. Челябин
ский район — наиболее заселён
ный, с самой развитой пром-стью, 
в структуре к-рой преобладают отрасли 
тяжёлой индустрии. Выделяются Челя
бинский, Миасский, Златоустовский и 
Троицкий пром. узлы. С. х-во — с чер
тами пригородной специализации. Маг
нитогорский район — разви
тый пром, р-н, в к-ром сконцентрирована 
в основном металлургия, пром-сть Ч. о. С. 
х-во животноводческо-зернового направ
ления. О. А. Кибальчич.

Учебные заведения,научные и культур
ные учреждения. В 1914/15 уч. г. на терр. 
Ч. о. было 809 общеобразоват. школ 
(59,4 тыс. уч-ся), 3 ср. спец. уч. заведе-

ния (173 уч-ся), вузов не было. В 1976/77 белогвардейская Зап. армия (команд, 
уч. г. в 1513 общеобразоват. школах К. В. Сахаров, ок. 27,5 тыс. шп 
всех видов обучалось св. 542 тыс. уч-ся, 
в 127 проф.-технич. уч-щах — 69,9 тыс. 
уч-ся, в 70 ср. спец. уч. заведениях — 
св. 77 тыс. уч-ся, в 10 вузах (в т. ч. Че
лябинском политехническом институте, 
Челябинском ин-те механизации и элект
рификации с. х-ва, Челябинском мед. 
ин-те, Челябинском и Магнитогорском 
пед. ин-тах, Магнитогорском горно-ме- 
таллургич. ин-те, Троицком ветеринар
ном ин-те) 57,6 тыс. студентов.

В Ч. о. находятся десятки науч, учреж
дений (в т. ч. Уральский филиал Все
союзного н.-и. теплотехнического ин-та 
им. Ф. Э. Дзержинского, Н.-и. и прое
ктно-конструкторский ин-т по добыче по
лезных ископаемых открытым способом, 
Всесоюзный НИИ охраны труда и тех
ники безопасности в чёрной металлур
гии и др. В 1976 работали: 1976 до
школьных учреждений (воспитывалось 
209 тыс. детей), 976 массовых б-к (св. 
22 млн. экз. книг и журналов), 13 му
зеев (областная картинная галерея и об
ластной краеведческий музей в Челябин
ске, краеведческие музеи в Троицке, Ми
ассе, Сатке, Златоусте, Верхнеуральске, 
Магнитогорске, в с. Уйское, музей Иль
менского заповедника в Миассе, музей 
художественного литья в Касли, музей 
истории Варненского р-на в Варне, филиал 
Челябинского областного краеведч. музея 
в Копейске), 7 театров (театр оперы и 
балета, драматич. театр, театр юного 
зрителя и областной театр кукол — в Че-

лябинске, драматич. театр и театр ку
кол в Магнитогорске, драматич. театр 
в Златоусте), 1267 клубных учрежде
ний, 1532 стационарные киноустановки, 
50 внешкольных учреждений.

Выходят обл. газеты: «Челябинский 
рабочий» (с 1917), «Комсомолец» (с 1931). 
3 программы Всесоюзного радио (58^ 
в сутки) дополняются обл. передачами 
(2,5 ч в сутки). Ретранслируется програм
ма «Восток» (12,9 ч в сутки), местные 
телепередачи — 3,5 ч в сутки.

К 1 янв. 1977 было 284 больничных 
учреждения на 45,3 тыс. коек (13,3 кой
ки на 1 тыс. жит.); работали 9,9 тыс. 
врачей (1 врач на 343 жит.). Климато- 
бальнеологич. курорты Кисегач, Увилъ- 
ды, климато-кумысолечебный Троиц
кий р-н. 30 санаториев, дома отдыха, 
пансионат.

Лит.: Комар И. В., География хозяйст
ва Урала, М., 1964; Урал, М., 1968 (серия 
«Советский Союз»); Гаврилов Ф. П., 
Челябинская область за 50 лет, Челябинск, 
1967; Кирин Ф. Я., География Челябин
ской области, 4 изд., Челябинск, 1973; Вар
ламов В. С., Кибальчич О. А., 
Новь древнего Урала, М.» 1975.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, 
боевые действия сов. войск Вост, фронта 
17 июля — 4 авг. против белогвард. 
войск адм. А. В. Колчака во время Гражд. 
войны 1918—20. Овладев Златоустом 
и Екатеринбургом, войска Вост, фронта 
(команд. М. В. Фрунзе, члены РВС 
M. М. Лашевич, К. К. Юренев, Н. И. Му
радов) развивали наступление: 1-я и
4- я армии на Ю. и Ю.-В., 3-я и 5-я ар
мии — на В.; перед 5-й армией (коман
дующий M. Н. Тухачевский, ок. 32 
тыс. штыков и сабель) была поставлена 
задача: продолжая преследование про
тивника, овладеть р-нами Челябинска 
и Троицка, отбросить противника к Ю. 
от Сибирской ж.-д. магистрали и выйти 
к р. Тобол на участке Кустанай—Иков- 
ская. Войскам 5-й армии противостояла

' . ген.
х , штыков

и сабель), к-рая в июле была переиме
нована в 3-ю армию. Белогвард. командо
вание совершило попытку, используя 
несколько выдвинутое положение сов.
5- й армии, уничтожить её западнее Челя
бинска фланговыми ударами с С. и Ю. 
С этой целью были созданы 2 ударные 
группировки: ген. С. Н. Войцеховского 
севернее Челябинска (ок. 16 тыс. шты
ков и сабель) и ген. В. О. Каппеля юж
нее Челябинска (ок. 10 тыс. штыков и 
сабель).

5-я армия, преследуя противника, вы
шла к Челябинску и 24 июля её 27-я 
стрелк. дивизия при содействии восстав
ших рабочих овладела городом. 25 июля 
группа Войцеховского, а 27 июля груп
па Каппеля перешли в наступление. 
Завязались тяжёлые оборонит, бои. Се
веро-западнее Челябинска противнику 
удалось потеснить 35-ю стрелк. дивизию 
и прорваться на стыке между ней и 27-й 
стрелк. дивизией. Попытки белогвардей
цев прорвать фронт с Ю. потерпели неуда
чу благодаря стойкости 26-й стрелк. 
дивизии, отразившей все атаки группы 
Каппеля. В этой обстановке командование 
5-й армии осуществило смелый контр
манёвр: 27-я дивизия, усиленная резер
вами и отрядами челябинских рабочих, 
несмотря на угрозу с флангов, нанесла 
удар по левому флангу сев. группиров
ки белых. В ходе ожесточённых боёв 
сов. войска перехватили инициативу и 
поставили белогвард. войска северо-за-
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ладнее Челябинска под угрозу окруже
ния. 29 июля 5-я армия перешла в ре
шит. наступление. Одновременно коман
дование Вост, фронта приказало 21-й 
стрелк. дивизии 3-й армии форсирован
ным маршем выйти на Сибирскую ж. д. 
в р-не ст. Шумиха и перерезать единствен
ную коммуникацию белогвардейцев. 
Разбитые в р-не Челябинска колчаков
ские войска в панике отступили за 
р. Тобол. 4 авг. части 24-й стрелк. ди
визии освободили Троицк.

В результате Ч. о. было завершено 
освобождение Урала Красной Армией и 
обеспечен её выход на просторы Сибири. 
Колчаковские войска были рассечены на 
восточную (1-я и 3-я армии) и южную (2-я 
армия) группы, потерявшие оперативную 
связь между собой. 15 авг. сов. войска 
вышли на р. Тобол.

Лит.: Директивы командования фронтов 
Красной Армии (1917 —1922), т. 2, М., 1972; 
Спирин Л. М., Разгром армии Колчака, 
М., 1957; Лучевников П. С., Граждан
ская война на Южном Урале. 1918—1919 гг., 
Челябинск, 1958; Болтин Е. А., Контр
наступление Южной группы Восточного фрон
та и разгром Колчака (1919 г.), М., 1949.

С. Д. Гусаревич. 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДРАМАТЙЧЕСКИЙ 
TEÄTP им. С. Цвиллинга. До 
Окт. революции 1917 в Челябинске в по
мещении Нар. дома (открыт в 1903) 
выступали гл. обр. любительские труппы. 
В 1920 при политотделе 5-й армии сфор
мировалась « агитационно-показательная 
труппа в помощь фронту », где начинали 
творческий путь актриса и драматург 
Л. Н. Сейфуллина, драматург В. П. Прав- 
духин (ставились их пьесы «Егоркина 
жизнь», «Новый учитель»). 21 окт. 1922 
был торжественно открыт переобору
дованный под театр Нар. дом. Лучшие 
спектакли театра кон. 20 — нач. 30-х гг.— 
«Любовь Яровая» Тренёва, «Шторм» 
Билль-Белоцерковского (оба в 1927), 
«Человек с портфелем» Файко, «Рельсы 
гудят» Киршона (оба в 1928), «Броне
поезд 14-69» Вс. Иванова (1929), «Ог
ненный мост» Ромашова (1930).

В 30-е гг. Челябинск стал крупным ин
дустриальным центром. Репертуар театра 
пополнился пьесами о героях уральских 
и др. строек страны: «Темп» и «Мой друг» 
Погодина, «Выстрел» Безыменского,
«Чудак» Афиногенова и др. Ведущие
актёры: Е. И. Агеев, С. П. Вадова,
П. А. Гарянов, М. В. Кочубей,
Е. О. Прейс. Значит, место в репертуаре 
театра заняла Лениниана —«Человек 
с ружьём» (1938), «Кремлёвские куран
ты» (1940), «Третья патетическая» (1959) 
Погодина, «Большевик» Дэля (1940), 
«Семья» Попова (1965), «Между ливня
ми» Штейна (1966). В годы Великой Оте
чественной войны 1941—45 поставлены 
«Русские люди» Симонова, «Нашествие» 
Леонова, «Партизаны в степях Украины» 
Корнейчука. В 50—60-е гг. театр не раз 
обращался к классической русской и сов. 
драматургии: «Любовь Яровая» Тренёва, 
«Три сестры» Чехова, «Анна Каренина» 
по Л. Н. Толстому, «Клоп» Маяковского. 
Спектакли 70-х гг.—«Мария» Салынско
го (1970), «Село Степанчиково и его оби
татели» по Достоевскому, «Самый по
следний день» Васильева (оба в 1971), 
«Человек со стороны» Дворецкого (1972), 
«Сталевары» Бокарёва (1973), «Русские 
люди» Симонова (1975) и другие. В труп
пе театра: засл. арт. РСФСР Л. И. Вар
фоломеев, Т. О. Золотарёв, О. В. Кли
мова, В. Я. Коноплянский, П. И. Ку
лешов, В. И. Милосердов и др. Гл. ре-
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жиссёр (с 1975)— засл. деят. иск-в Тат. 
АССР Н. Ю. Орлов.
ЧЕЛЯБИНСКИЙ М ЕТАЛЛУ РГЙЧЕ- 
СКИЙ ЗАВ0Д, одно из ведущих пред
приятий чёрной металлургии СССР по 
произ-ву качественных сталей с полным 
металлургическим циклом. Расположен 
в г. Челябинске. Специализирован на 
произ-ве сортового и листового проката 
из нержавеющих, конструкционных, ша
рикоподшипниковой , трансформаторной 
сталей. Выпускает также коксохимия, про
дукцию, продукцию переработки метал
лургия. шлаков, товары нар. потребле
ния. Стр-во завода началось в годы Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45. В 1943 
введён первый металлургия, агрегат. 
Предприятие оснащено высокопроизво
дительным металлургия, оборудованием, 
широко применяются прогрессивные тех
нология. процессы. Завод неоднократно 
выходил победителем социалистич. со
ревнования среди предприятий отрасли. 
Награждён орденом Октябрьской Револю
ции (1976) и орденом Трудового Красно
го Знамени (1966). О. А. Лабунович. 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЛИТЕХНЙЧЕ- 
СКИЙ ИНСТИТУТ им. Ленинско
го комсомола, крупнейшее выс
шее технич. учебное заведение в СССР. 
Осн. в 1943 как механико-машиностроит. 
ин-т, в 1951 реорганизован в политех
нический. В 1968 ин-ту присвоено имя 
Ленинского комсомола.

В составе Ч. п. и. (1977) 9 ф-тов: ме
таллургический , механико-технологи
ческий, автоматно-механический, авто
тракторный, двигателей, приборов и ав
томатов, инж.-строит., приборостроит., 
энергетич., пром, и гражд. стр-ва. Ин-т 
имеет филиал в г. Златоусте, 9 вечер
них ф-тов и отделений, в т. ч. в гг. 
Миассе, Копейске, Кыштыме, при Че
лябинском тракторном з-де, Челябин
ском металлургия, з-де; заочный ф-т, 
подготовительное отделение для рабо
чих, аспирантуру. В ин-те 76 кафедр, науч, 
вычислит, центр, 2 студенческих вычис
лит. центра, н.-и. сектор (1 проблемная 
и 9 отраслевых лабораторий, студенче
ское проектно-конструкторское бюро), 
5 специализиров. советов по защите док
торских и кандидатских диссертаций. 
В науч, б-ке 1,3 млн. тт.

В 1976/77 уч. г. в Ч. п. и. обуча
лось ок. 21 тыс. студентов, работало св. 
2300 преподавателей и науч, сотрудни
ков, в т. ч. 1 академик АН СССР, 34 
профессора и доктора наук, 560 доцентов 
и кандидатов наук. За годы существо
вания ин-т подготовил св. 45 тыс. инже
неров. В. В „Мельников.
ЧЕЛЯБИНСКИМ TEÄTP 0ПЕРЫ И 
БАЛЁТА и м. М. И. Глинки. Открыт 
в 1956. Здание театра построено в 1954 
(арх. Н. П. Куренной: зрит, зал на 1205 
мест). В 1956 театру присвоено имя 
М. И. Глинки. Основу оперной труппы 
составили выпускники музыкальных 
уч. заведений, балетной труппы — Ле- 
нингр. и Моск, хореография, уч-щ. В ре
пертуаре театра произв. русских и зап.- 
европ. композиторов, значит, место за
нимают соч. сов. авторов, в т. ч. оперы 
«Город юности» Шантыря (1957), «Овод» 
Спадавеккиа (1959), «Тропою грома» 
Магиденко (1961), «Украденное счастье» 
Мейтуса (1962) и др., балеты «Бахчиса
райский фонтан» Асафьева (1956), «Док
тор Айболит» Морозова (1957), «Шурале» 
Яруллина (1959), «Цветок счастья» Му- 
шеля (1959), «Сказ о каменном цветке» 
(1960) и «Ромео и Джульетта» (1963)
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Прокофьева, «Последний бал» Бирюко
ва (1961), «Маскарад» Лапутина (1962). 
Впервые в СССР театр осуществил по
становку оперы Б. Сметаны «Бранден
буржцы в Чехии» (1963).

Становлению театра способствовали 
работавшие здесь в разное время дири
жёр И. А. Зак (1955—68), режиссёры 
Д. Н. Смолич, Н. К. Даутов, певица
В. А. Дикопольская, солисты балета 
В. М. Постников, Л. С. Ратенко, 
М. Я. Щукин. В числе лучших постано
вок театра с сер. 60-х гг.: оперы —«Гу
геноты» Мейербера (1964); «Два капи
тана» Шантыря (1965), «Борис Годунов» 
Мусоргского (1965), «Каменный гость» 
Даргомыжского (1966), «Дон Карлос» 
Верди (1966), «Любава» Кацман (1967), 
«Мазепа» Чайковского (1969), «Тихий 
Дон» Дзержинского (1970), «Иван Су
санин» Глинки (1970), «Кармен» Бизе 
(1973), «Бал-маскарад» Верди (1974), 
«Зори здесь тихие» Молчанова (1975), 
«Моцарт и Сальери» Римского-Корса
кова (1975), «Проданная невеста» Сме
таны (1976), балеты —«Пер Гюнт» на 
музыку Грига (1964), «Золушка» Про
кофьева (1965), «Легенда о любви» Ме
ликова (1968), «Асель» Власова (1969), 
«Собор парижской богоматери» («Эс- 
меральда») Пуньи (1972), «Спартак» Ха
чатуряна (1974), «Жизель» Адана (1976).

В труппе театра (1976): певцы — засл, 
арт. РСФСР В. Я. Агафонов, Ю. М. Гор
бунов, В. И. Дроздова, В. Я. Курочкин, 
Н. И. Шайдарова, артисты — В. Д. Гри- 
ченко, Ю. IÏ. Морозов, К. И. Сидорова; 
солисты балета — нар. арт. РСФСР 
Г. М. Борейко, артисты—В. А. Дмитри
ев, E. М. Попов, И. Д. Сараметова; гл. 
дирижёр — В. М. Васильев; гл. режис
сёр — Г. С. Миллер; гл. балетмей
стер — В. Н. Бутримович; гл. хормей
стер — В. М. Толстов; гл. художник — 
Я. 3. Корсунский.

Лит.: Голубинская К., Челябинский 
театр оперы и балета, «Советская музыка», 
1956, №4; Дмитрии Г., Антон о« 
в а К., Челябинский оперный, Челябинск, 
1967. Е. И. Маргина.
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗА- 
В0Д (ЧТЗ) им. В. И. Ленина, 
крупное предприятие тракторного и с.-х. 
машиностроения СССР; производит гу
сеничные тракторы. Расположен в г. Че
лябинске. Вступил в строй в 1933. До 
1937 выпускал тракторы С-60 с лигрои
новым двигателем мощностью 60 л. с. 
С 1937 после реконструкции начал вы
пускать первые в СССР дизельные трак
торы мощностью 65 л. с.

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 на заводе было налажено поточное 
произ-во и конвейерная сборка танков; 
завод производил различные типы танков 
и самоходных арт. установок (САУ), ди
зельных танк, двигателей и заготовки 
для боеприпасов; поставлял фронту бое
вые машины КВ, ИС, Т-34 и САУ. В по
ел евоен. годы завод выпускал тракторы 
С-80 (до 1958) и С-100 (до 1963) мощно
стью соответственно 92 л. с. и 100 л. с, 
(1 л. с. = 0,736 кет), с 1963—Т-100 М 
мощностью 108 л. с., а также их модифи
кации: болотоходный трактор для мели
оративных работ, гидрофицированный 
промышленного и сельскохозяйственного 
вариантов. В 1961 освоено производство 
дизель-электрических тракторов ДЭТ-250 
мощностью 310 л. с. Тракторы ЧТЗ 
универсальны, работают со 120 навесны
ми и прицепными орудиями, 90% их 
поставляется в пром-сть.
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ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ 61
Цехи завода оснащены специальными 

агрегатными станками, поточно-механи
зированными и автоматич. линиями. 
С 1970 осуществляется коренная рекон
струкция завода для серийного произ-ва 
трактора Т-130 мощностью 160 л. с. 
В 70-е гг. на заводе созданы унифици
рованные пром, тракторы Т-330, Т-500 
мощностью соответственно 330 и 500 л. с. 
В 1971 на базе головного завода ЧТЗ 
образовано производств. объединение 
«Челябинский тракторный завод» им. 
В. И. Ленина, в состав к-рого вошли 
ещё 4 завода-филиала. Продукция за
вода, экспортируемая в 70 стран ми
ра, удостоена высшей награды — «Гран- 
при» на Всемирной выставке в Па
риже (1937), золотых медалей на меж
дунар. выставках в Лейпциге (1965) и 
Москве (1966). Награждён орденом Лени
на (1970), орденами Кутузова 1-й степени 
(1945), Красной Звезды (1944). Опытный 
завод (ныне опытно-производств. корпус 
ЧТЗ), конструкторское бюро по дизелям 
(ныне отдел гл. конструктора по дизелям) 
награждены орденом Ленина (1944, 1945).

Г. В. Зайченко. 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, ос
нован в 1974. В 1977 в составе ун-та были 
ф-ты: историко-филологический, физико- 
математический. Студентов 600 чел.
ЧЁЛЯДЗЬ (Czeladz), город в Польше, 
в Катовицком воеводстве, в составе Верх
несилезской конурбации^ 34,7 тыс. жит. 
(1976). Добыча кам. угля; фарфоро-фаян
совое произ-во.
ЧЁЛЯДЬ, название зависимого населе
ния Киевской Руси. Ок. 6—9 вв. Ч.— 
рабы-пленники в состоянии патриар
хального рабства. В 9—10 вв. они стали 
объектом купли-продажи. С 11 в. термин 
«Ч.» относился к части зависимого на
селения, занятого в феод. х-ве. В 18— 
19 вв. Ч. называли дворовых людей 
помещиков.

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне на Руси 
с древнейших времен до XVII в., 2 изд., т. 1, 
М., 1952; Зимин А. А., Холопы на Руси, 
М., 1973.
чемАл, горноклиматич. курорт в Ал
тайском крае РСФСР. Расположен на 
выс. 410—620 м в 186 км к Ю.-В. от ж.-д. 
ст. Бийск. Зима умеренно холодная (ср. 
темп-pa янв. —13 °C), лето тёплое (ср. 
темп-pa июля 18 °C); осадков ок. 515 мм 
в год. Санаторий для больных активны
ми формами туберкулёза лёгких.
ЧЁМ БАЛО, ч и м б а л о (итал. cembalo, 
сокр. от clavicembalo), итальянское назв. 
клавесина.
ЧЁМБАЛО, Симболон, название ге
нуэзской колонии в Крыму. С 1475 — 
Балаклава' с 1957 один из гор. р-нов 
Севастополя.
4EM5ÂP, название г. Белинский в Пен
зенской обл. РСФСР до 1948.
ЧЁМБЕРЛЕН (Chamberlain) Джозеф 
(8.7.1836, Лондон,—2. 7. 1914, там же), 
государственный деятель Великобрита
нии. Фабрикант. В начале политич. 
карьеры примыкал к радикальному кры
лу Либеральной партии. В 1873—76 
мэр Бирмингема. В 1876 впервые избран 
в парламент. В 1880—85 и 1886 входил 
в кабинеты У. Гладстона. Выступление 
Ч. в 1886 против проекта предоставления 
автономии Ирландии (билля о гомруле) 
привело к расколу Либеральной партии 
и выделению из неё влият. группы т. н. 
либерал-юнионистов во главе с Ч., позд
нее сомкнувшейся с консерваторами. 

В 1895—1903 мин. колоний в консерва
тивных кабинетах. В период англо-бур
ской войны 1899—1902 Ч.— один из гл. 
вдохновителей иорганизаторов британской 
экспансионистской политики. С 1903 
Ч. развернул широкую кампанию за 
переход к протекционизму, к-рым он 
стремился заменить не отвечавшую ин
тересам монополий политику свободной 
торговли. С 1906 в связи с болезнью ото
шёл от активной политич. деятельности. 
ЧЁМБЕРЛЕН (Chamberlain) Невилл 
(18.3.1869, Эджбастон, Бирмингем,— 
9.11.1940, Хекфилд, близ Ридинга), го
сударственный деятель Великобритании, 
один из лидеров Консервативной партии. 
Сын Дж. Чемберлена. Образование полу
чил в привилегированной школе в Раг
би и Бирмингемском колледже. Длит, 
время занимался предпринимательской 
деятельностью. В 1915—16 лорд-мэр 
Бирмингема. С дек. 1918 чл. парла
мента от Консервативной партии. 
В 1922—23 мин. почт, в 1923, 1924—29, 
1931 мин. здравоохранения, в 1923—24, 
1931—37 мин. финансов. В 1930—31 
пред. Консервативной партии. В 1937— 
1940 премьер-мин. и лидер Консерва
тивной партии. Проводя политику умиро
творения фаш. агрессоров, Ч. вместе 
с А. Гитлером, Б. Муссолини и Э. Да- 
ладье подписал Мюнхенское соглашение 
1938. Пр-во Ч. ответственно за срыв 
направленных к обузданию агрессоров 
советско-англо-франц. моек, перегово
ров 1939, одновременно с к-рыми оно 
вело тайные переговоры с фаш. Герма
нией (см. Лондонские переговоры 1939). 
Провал политики умиротворения при
вёл к тому, что Великобритания вступила 
во 2-ю мировую войну 1939—45 (в сент. 
1939) в крайне сложных условиях. После 
вступления в войну пр-во Ч. пыталось 
направить герм, агрессию на Восток, 
против СССР. В мае 1940, в обстановке 
крупных воен, неудач Великобритании, 
Ч. был вынужден уйти в отставку с по
ста премьер-министра, оставшись (до 
сент. 1940) в составе коалиц. пр-ва 
У. Черчилля и лидером Консервативной 
партии.

Лит.: Трухановскии В. Г., Внеш
няя политика Англии на первом этапе общего 
кризиса капитализма (1918—1939), М., 1962; 
его же, Внешняя политика Англии в период 
второй мировой войны (1939—1945), М., 
1965; Macleod L., Neville Chamberlain, 
L., [1962]. В. Г. Трухановский.
ЧЁМБЕРЛЕН (Chamberlain) Остин 
(16.10.1863, Бирмингем, — 16. 3. 1937, 
Лондон), государственный деятель Ве
ликобритании. Сын Дж. Чемберлена. 
Образование получил в привилегирован
ной школе в Рагби и в Кембриджском 
ун-те. С 1892 чл. парламента. В 1900—02 
зам. министра финансов, в 1902 мин. 
почт, в 1903—05, 1919—21 мин. финансов, 
в 1915—17 мин. по делам Индии, в 1918 
чл. воен, кабинета, в 1921—22 мин. без 
портфеля, в 1924—29 мин. иностр, дел. 
Ч. вёл борьбу за утверждение руково
дящей роли Великобритании в Европе, 
выступал за усиление и ремилитариза
цию Германии с тем, чтобы использовать 
её, с одной стороны, для борьбы против 
СССР, а с другой — в качестве противо
веса Франции. Значит, шагом в реали
зации этой политики явилось заключение 
Локарнских договоров 1923. Ч. был 
одним из инициаторов разрыва дипло
матии. отношений с СССР в мае 1927 
(восстановлены в 1929 с приходом к вла
сти лейбористского пр-ва) и попыток 
организовать новую воен, интервенцию

против СССР. В 1931 Ч.— морской 
министр. В последние годы жизни вы
сказывал в парламенте опасения отно
сительно агрессивных устремлений Гер
мании. В. Г. Трухановский.
ЧЁМБЕРЛЕН (Chamberlain) Оуэн (р. 
10.7.1920, Сан-Франциско), американский 
физик, чл. Нац. АН США (1960). Окон
чил колледж в Дортмунде (1941), полу
чил степень доктора наук в Чикагском 
ун-те (1949). В 1942—46 работал в Лос- 
Аламосской лаборатории над созданием 
атомной бомбы. С 1948 работает в Ка
лифорнийском ун-те в Беркли (с 1958 
проф.). Осн. труды по ядерной физике и 
физике элементарных частиц. В 1955 
совместно с др. открыл антипротон 
(Нобелевская пр., 1959, совм. с Э. Сегре). 
ЧЁМБЕРЛИН (Chamberlin) Эдуард 
Хейстингс (18.5.1899, Ла-Коннер, шт. 
Вашингтон,— 1967), американский эко
номист. Высшее образование получил 
в ун-те шт. Айова, Мичиганском и Гар
вардском ун-тах. С 1920 занимал раз
личные преподавательские должности 
в Мичиганском, Гарвардском, Париж
ском и Копенгагенском ун-тах. Являлся 
почётным доктором многих ун-тов, чл. 
Амер, экономии, ассоциации (вице-пре
зидент в 1944), Королёвского экономии, 
об-ва, Католипеской экономии, ассоциа
ции (вице-президент в 1943). Осн. на
правление науп. исследований — анализ 
соотношения монополии и конкуренции 
на капиталистия. рынке. В кон. 20-х— 
нап. 30-х гг. разработал гл. положения 
монополистической конкуренции теории, 
служащей откровенной апологией мо
нополий, деятельность к-рых изобража
ется Ч. как благотворная для всего ка
питалистия. общества. Отрицательно от
носился к вмешательству гос-ва в эко
номия. жизнь, отстаивал «свободу кон
куренции». Выступал с клеветнип. на
падками на профсоюзное движение и 
рабочий класс.

Соч.: Towards a more general theory of 
value, N. Y., 1957; The economic analysis of 
labor union power, 3 ed., Wash., 1963; в рус. 
пер.—Теория монополистической конкурен
ции, М., 1959.

Лит.: Ж а м с Э., История экономической 
мысли XX в., пер. с франц., М., 1959; Блю
мин И. Г., Критика буржуазной полити
ческой экономии, т. 3, М., 1962; Козло
ва К. Б., Монополии и их буржуазные 
критики, М., 1966; Селигмен Б., Основ* 
ные течения современной экономической мьр 
ели, пер. с англ., М., 1968; А л ь т е р Л. Б., 
Буржуазная политическая экономия США, 
М., 1971; Козлова К. Б.,ЭнтовР. М., 
Теория цены, М., 1972. М. П. Евтихиев. 
ЧЁМБЕРС, Чеймберс (Chambers) 
Роберт (23.10.1881, Эрзурум, Турция,— 
22.7.1957), американский цитолог. Проф. 
мед. колледжа Корнеллскрго ун-та в Нью- 
Йорке (с 1923) и Нью-Йоркского ун-та 
(1928—48). Одним из первых разрабо
тал методы микрургии клетки. При 
помощи сконструированного им микро
манипулятора и микропипетки, ра
ботающей на гидростатии. принципе, 
проводил совм. с сотрудниками иссле
дования изолированных и тканевых кле
ток, изучая гл. обр. их физико-химич. 
свойства.

Лит.: Рубинштейн Д. Л., Общая 
физиология, М., 1947; Heilbrunn L. V.» 
An outline of general physiology, 2 ed., Phil.— 
L., 1949; H о b e r R., Physical chemistry of 
cells and tissues, 2 ed., Phil.—Toronto, 1946 
(лит.).
ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ (псевд.; наст, имя— 
Юсиф Везир Мирбаба оглы) 
[31.8(12.9). 1887—1943], азербайджан
ский советский писатель. Род. в г. Шуше,
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ныне Азерб. ССР. В 1915 окончил юридич. 
ф-т Киевского ун-та. Печатался с 1907. 
В первых публицистич. статьях, рас
сказах и фельетонах, опубликованных 
в сатирич. журн. «Молла Насреддин» 
и др. изданиях, Ч. критиковал религ. 
фанатизм, невежество, отсталость, по
казывал горькую судьбу «маленьких 
людей», тяжёлую долю азерб. женщины. 
В 1919—25 жил в Стамбуле и Париже. 
В 1926 вернулся на родину. В сб-ках 
рассказов «Страницы из прошлого» (1926), 
«Из тьмы к свету» (1933) и др. он обли
чает социальные пороки феод.-бурж. об
щества, пишет о новых сов. людях, 
о подъёме в общественной и культурной 
жизни народа. В дилогии «Студенты» 
(1914—35) и «1917 год» (1931—34) по
казано революц. движение студентов 
в царской России. Автор романов «Де
вичий родник» (1934) и романа «В крови» 
(опубл, в 1960—61), в к-ром изображён 
Азербайджан 18 в., создан образ поэта- 
гуманиста Вагифа, а также трудов по 
истории азерб. лит-ры и фольклора.

Соч.: Эсэрлэри, ч. 1—3, Бакы, 1968—77; 
в рус. пер. —Рассказы, Баку, 1959; Избран
ное, Баку, 1973.

Лит.: Мир Чэлал, hyce j нов Ф., 
XX эср Азэрба]чан эдэбщЗ'аты, Бакы, 1969; 
Мэммэдов К., Чэмэнзэминли, Бакы, 1977.

К. Мамедов. 
ЧЕМЕРЙЦА (Veratrum), род растений 
сем. лилейных. Крупные многолетние 
травы с коротким утолщённым корне
вищем. Листья складчатые, нижние ши
рокие, стеблеобъемлющие. Цветки обое
полые и тычиночные, в метельчатом со
цветии; околоцветник венчиковидный, 
до основания 6-раздельный, звёздчатый. 
Плод — коробочковидный, расчленяю
щийся на 3 плодика. Ок. 25 видов, в уме
ренном, редко в холодном поясах Сев. 
полушария. В СССР 9 видов. Ч. Л о- 
б е л я (V. lobelianum), с желтовато-зе
лёными цветками, растёт в лесной и 
лесостепной зонах по сырым, часто пой
менным лугам, светлым лесам и кустар

Чемерица Ло- 
беля:верхняя, 

средняя и 
нижняя части 
растения; а — 

цветок.

никам; Ч. чёрная (V. nigrum), с чёр
но-пурпуровыми цветками, — преим. в 
степной зоне по склонам, лесным, реже 
пойменным лугам, кустарникам. В Кар
патах на горных лугах встречается Ч. 
белая (V. album), с белыми цветками. 
Растения Ч. ядовиты, они содержат 
во всех частях, но преим. в корневищах 
и корнях, алкалоиды. Наиболее ядовиты 
(особенно в молодом состоянии) Ч. Ло- 
беля и Ч. белая, к-рые вызывают тяжё
лые отравления и гибель лошадей, кр. 
рог. скота и домашней птицы. Настойка 
из корневищ и корней этих видов обла
дает инсектицидным действием, приме

щик. Учился в петерб. АХ у Г. Ф. Шмид
та. Акад, с 1762. Организатор и руко
водитель (1762—65) гравировального 
класса петерб. АХ. Для творчества Ч. 
(портретные резцовая гравюра, офорт 
и сухая игла) характерны стремление 
подчеркнуть интеллект и богатство внутр, 
мира модели, уверенный рисунок, мяг
кость штриха, артистичное владение раз
личными технич. приёмами. Произв.: 
портреты И. И. Шувалова (резцовая 
гравюра, 1760), имп. Елизаветы Петров
ны (офорт, сухая игла, резцовая гравю
ра, 1761— оба с оригинала П. Ротари), 
Ф. Г. Волкова (с оригинала А. П. Лосен- 
ко; резцовая гравюра, 1764—65).

Лит.: Лазаревский И. И., Е. П. Че- 
месов, М.—Л., 1948.
ЧЕМПИ0Н (англ. champion, от поздне- 
лат. campio — борец), победитель (спорт
смен, команда) официальных спортив
ных соревнований, проводимых соот
ветствующими спортивными орг-циями, 
объединениями как чемпионаты. Ч. на
зывают также (по аналогии) победите
лей различных первенств по видам спор
та, комплексных спортивных соревно
ваний, в т. ч. Олимпийских игр, спарта
киад и др.
ЧЕМПИОНАТ, официальные спортив
ные соревнования (в к.-л. виде спорта) 
высшего уровня для определённых кол
лективов, территории (р-на, города, об
ласти, страны, континента, мира), розыг
рыш первенства с целью установления 
победителя-чемпиона (спортсмена или 
команды). В отд. случаях понятия «Ч.» 
и «первенство» различаются (напр., Ч. 
СССР по футболу, хоккею — среди 
взрослых и всесоюзные первенства по 
этим видам спорта — для юниоров, спор
тивных об-в).

Термин «Ч.» употребляют также при
менительно к выставкам-соревнованиям 
животных с целью выявления лучших 
в к.-л. породе.

няется против накожных паразитов жи
вотных и человека (напр., при чесотке), 
в ветеринарии их препараты используют 
как средство, улучшающее пищеваре
ние, в качестве рвотного для свиней и со
бак, при гипо дерматозе у кр. рог. скота.

Лит.: Атлас лекарственных растений СССР, 
М., 1962; Вильнер А. М., Кормовые 
отравления, 5 изд., Л., 1974. Т. В. Егорова. 
ЧЕМЁРОВЦЫ, посёлок гор. типа, центр 
Чемеровецкого р-на Хмельницкой обл. 
УССР. Расположен на р. Жванчик (басе. 
Днестра), в 15 км от ж.-д. ст. Закупное 
(на линии Копычинцы — Ярмолинцы). 
Маслодельный з-д.
ЧЁМ ECO В Евграф Петрович [1737, Ни
жегородская губ., — 30.8(10.9), 1765,
Петербург], русский гравёр и рисоваль

ЧЕМУЛЬПб, второе название г. Инч
хон в Юж. Корее.
ЧЁНА (Cena) Джованни (12.1.1870, 
Монтанаро-Канавесе,— 6.12.1917, Рим), 
итальянский поэт, журналист. Учился 
в Туринском ун-те. Первое произв. Ч.— 
поэма «Мать» (1897), посвящённая про
стой крестьянке, принесла ему призна
ние. Сб. лирич. стихов, озаглавленный 
по-латыни «In umbra» («В тени», 1899)— 
картины сел. жизни, проникнутые лю
бовью к труженикам. Поэзия Ч. свободна 
от риторики, отмечена простотой, иск
ренностью чувства. С 1902 Ч.— гл. 
редактор римского лит. и обществ.-по
литич. журн. «Нуова антология» («Nuo- 
va antologia»), в к-ром опубл, переводы 
произв. М. Горького, А. П. Чехова,
B. Г. Короленко. Социалистич. идеи 
Ч. трактовал в духе гуманистич. просве
тительства. В единств, романе «Предо
стерегающие» (1904, в рус. пер. — «Це
ною жизни», 1905) описана жизнь гор. 
бедноты.

Соч.: Opere complete, v. 1 — 5, Torino, 
1929; Homo, sonetti, Roma, 1907; в рус. пер,— 
[Письма Чена к Горькому в 1906 — 09], в кн.: 
Архив А. М. Горького, т. 8, М., 1960.

Лит.: Горький М., Собр. соч., т. 29, 
М., 1955, с. 35, 40—41; Сапрыкина 
Е. Ю., Революц. тема в итал. лит-ре конца 
XIX в., в сб.: Идеи социализма и лит. про
цесс на рубеже XIX—XX вв., М., 1977; 
Pancrazi P., L’uomo e ii poeta Giovan ii 
Cena, в его кн.: Scrittori d’oggi. Serie prima. 
Bari, 1946. 3. M. Потапова.
ченАб, река в Индии и Пакистане; 
см. Чинаб.
ЧЁНДЛЕР (Chandler) Сет Карло (17.9. 
1846, Бостон,— 31.12.1913, Уэлсли, Мас
сачусетс), американский астроном. Окон
чил (1861) Гарвардский ун-т, в 1881— 
1904 работал в Гарвардской обсервато
рии. Осн. работы посвящены исследо
ванию изменения широт и движению 
полюсов Земли. На основании наблюде
ний (ок. 33 тыс.) пришёл к выводу, что 
изменения широт слагаются из двух пе- 
риодич. членов, из к-рых один имеет 
период, равный одному году, а другой— 
14 месяцам; второй получил наимено
вание чендлеровского периода. Ему при
надлежат также работы по исследованию 
переменных звёзд.
ЧЁНДЛЕРОВСКОЕ ДВИЖЁНИЕ по
люсов Земли, см. в ст. Полюсы 
географические.
ЧЕНДРАВАСИХ (Tjendrawasih), Bo
re л к о п (Vogelkop), полуостров на
C. -З. о. Н. Гвинея, в Индонезии. Дл. ок. 
350 км, шир. до 200 км. Отделён от осн. 
части острова перешейком шир. до 20 км. 
На С. и В.— горы выс. до 3100 л/ (г. Гва- 
монга), на Ю. низменность. Влажные 
тропич. леса, на Ю. сильно заболоченные. 
Тропич. земледелие. Месторождения не
фти (Кламоно, Могои, Васиан). На
3.— порт Соронг.
ЧЁНЛА, в сер. 6—8 вв. раннегосу- 
дарств. образование мон-кхмерских пле
мён, обитавших по ср. течению р. 
Меконг. Ч. впервые упоминается как 
вассальное владение Фунани, располо
женное к Ю.-З. от Линь-и (Тъямпа). 
Правитель Ченлы Ишанаварман I (нач.
7 в.— ок. 635) завоевал Фунань, рас
пространив свою власть на 3., в р-н 
Ангкора, и основал столицу Ч. в Иша- 
напуре на р. Стунг-Сен. Последней пра
вительницей Ч. была Джаядеви (нач.
8 в.), при к-рой Ч. распалась на враждую
щие между собой владения. Сохранились 
святилища из кирпича, замечательная 
скульптура, много эпиграфич. памятни-
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ков на старокхмерском яз. и санскрите, 
относящихся к культуре Ч.

Лит.: М и г о А., Кхмеры, [пер. с франц.], 
М., 1973.
ЧЁНСЛЕР, Ченс лор (Chancellor), 
Ричард (г. рожд. неизв.— 10.11. 1556, у 
берегов Шотландии), английский морепла
ватель. В 1553 командовал одним из трёх 
кораблей экспедиции, отправленной англ, 
торговой компанией на поиски Северо
вост. прохода (см. Северный морской 
путь}, возглавляемой X. Уиллоби; обо
гнул с С. Скандинавский и Кольский 
п-ова и достиг устья Сев. Двины. Был 
принят в Москве Иваном IV; в марте 
1554, получив грамоту на право свобод
ной торговли с Моск, гос-вом (см. Мос
ковская компания), покинул Москву. 
Отчёт Ч. обработал его спутник К. Адамс. 
В 1555 вторично побывал в Москве. 
На обратном пути погиб во время шторма.

Лит.: Английские путешественники в Мо
сковском государстве в XVI веке, Л., 1937; 
Магидович И. П., Магидович 
В. И., История открытия и исследования Ев
ропы, М., 1970.
4EHCTOXÖBA (Czçstochowa), город на 
Ю. Польши. 203 тыс. жит. (1976). Адм. 
центр Ченстоховского воеводства. Трансп. 
узел. Крупные текст, ф-ки (льняная, 
шерстяная), комбинат чёрной металлур
гии, произ-во стекла, спичек, строит, ма
териалов; пищ. пром-сть. Ч.— центр же
лезорудного р-на страны.
4EHCTOXÖBCKOE ВОЕВ0ДСТВО 
(Wojewodztwo Czçstochowskie), адм.- 
терр. единица на Ю. Польши. Образована 
в 1975. Пл. 6,2 тыс. км2. Нас. 731 тыс. 
чел. (1975), в т. ч. 45% городского. Адм. 
ц.— г. Ченстохова. Экономика имеет 
индустриально-агр. характер. Метал
лургия, маш-ние и металлообработка, 
текст., пищ., цем., коксохим. пром-сть. 
Произ-во стройматериалов. Добыча жел. 
руды. Под пашней 46% площади, под 
лесом 32%; разводят молочно-мясной 
скот (ок. 250 тыс. голов), свиней (ок. 
300 тыс.). Осн. с.-х. культуры — рожь и 
картофель.
4EHTÉ3MMO (итал. centesimo, букв.— 
сотая часть), разменная монета в Ита
лии, равная Vioo итал. лиры и лиры Ва
тикана.
ЧЕПЁЦКИЙ, посёлок гор. типа в Зу
евском р-не Кировской обл. РСФСР. 
Расположен на правобережье р. Чепца 
(приток Вятки), в 18 км к С. от ж.-д. ст. 
Зуевка (на линии Киров— Пермь). Лес
промхоз.
ЧЁПИКОВ Константин Романзвич [р. 
12(25). 12.1900, Владимирское, ныне 
Смоленской обл.], советский геолог, чл.- 
корр. АН СССР (1953). Чл. КПСС с 1919. 
После окончания Моск, горной акаде
мии (1929) работал (1929—39) в н.-и. и 
производств. организациях нефтяной 
пром-сти (в 1930—32 директор Нефтяного 
геологоразведочного ин-та). В 1939—54— 
в Ин-те геологич. наук АН СССР (с 1947— 
зав. лабораторией нефти). В 1954—57 
зам. директора Ин-та нефти АН СССР; 
после его реорганизации (ныне — Ин-т 
геологии и разработки горючих иско
паемых) зав. лабораторией (с 1957). 
Осн. труды посвящены разработке во
просов стратиграфии, литологии, текто
ники, условий формирования пород-кол
лекторов, миграции нефти и газа, оцен
ки перспектив нефтегазоносности Сев. 
Кавказа, Волго-Уральской обл., Сибири, 
Сахалина. Гос. пр. СССР (1946). Награж
дён орденом Октябрьской Революции; 
2 др. орденами, а также медалями.

ЧЁПМЕН (Chapman) Сидни (29.1.1888, 
Эклс, Ланкашир,— 16.6.1970), англий
ский математик, физик и геофизик. 
Чл. Лондонского королевского об-ва 
(1919). Окончил Манчестерский (1907) 
и Кембриджский (1911) ун-ты. Проф. 
Манчестерского ун-та (1919—24), Им
перского колледжа в Лондоне (1924—46) 
и Оксфордского ун-та (1946—53). Пре
зидент Лондонского математич. об-ва 
(1929—31), Королевского метеорологич. 
об-ва (1932—34), Междунар. метеороло
гич. ассоциации (1936—48). Пред. Ко
митета Междунар. геофизич. года (1953— 
1959). Осн. труды по кинетич. теории га
зов, земному магнетизму, исследованию 
ионосферы и верх, слоёв атмосферы, 
атм. электричеству, математике. Разрабо
тал (1919) динамо-теорию лунно-суточной 
вариации геомагнитного поля (теорию 
дрейфовых токов). В 1930 предложил 
первую фотохимия, теорию образова
ния озона, в 1931 — теорию образования 
электронных слоёв ионосферы. Развил 
теорию о непрерывно испускаемых Солн
цем корпускулярных потоках и на её 
основе предложил теорию геомагнитных 
бурь и полярных сияний (теория Чепме
на—Ферраро, 1931—32). Изучил све
чение ночного неба, исследовал влияние 
рентгеновского излучения полярных 
сияний на ионизацию ниж. слоёв ионо
сферы, приводящую к поглощению ра
диоволн. В 1957 проанализировал про
тяжённость солнечной короны и рассмот
рел влияние корпускулярного излучения 
Солнца на тепловой режим земной ат
мосферы. Ч. внёс большой вклад в раз
витие кинетич. теории газов. Им были 
предложены методы решения кинетич. 
уравнения Больцмана. Предсказал (не
зависимо от швед, учёного Д. Энскога) 
и экспериментально обнаружил (вместе с 
Ф. Дутсоном) термодиффузию в газах.

Соч.: Geomagnetism, v. 1 — 2, Oxf., 1940 
(совм. с J. Bartels); в рус. пер.— Математи
ческая теория неоднородных газов, М., 1960 
(совм. с Т. Каулингом); Атмосферный водо
род и тепловой баланс в высоких слоях ионо
сферы, в кн.: На пороге в космос, М., 1960; 
Атмосферные приливы, М., 1972 (совм. с 
Р. Линдзеном); Солнечно-земная физика, ч. 
1 — 2, М., 1974—75 (совм. с С. И. Акасофу). 
ЧЕПРАК (от тур. çaprak), 1) средняя 
часть шкуры животного и выработанная 
из неё кожа. Характеризуется большой 
плотностью, толщиной и высокой изно
состойкостью. Используется для изготов
ления низа обуви, ремней и др. 2) Сукон
ная или ковровая подстилка под седло. 
ЧЕПУРК0ВСКИЙ Ефим Михайлович 
[20.1(1.2).1871, Киев,— 1950], русский 
антрополог, магистр наук (1913). Перед 
2-й мировой войной переехал в США. 
Осн. труды по географич. распределе
нию антропологич. признаков и антро
пологии рус. народа. Ему принадлежат 
также работы по вопросам общей антро
пологии. Первым в России применил 
статистич. методы для исследования 
антропологич. материала. Автор критич. 
разбора антропосоциологич. теорий. 
Нек-рые общие теоретич. положения Ч. 
ошибочны.

Лит.: Левин М. Г., Очерки по истории 
антропологии в России, М., 1960; 3 а л к и н д 
Н. Г., Московская школа антропологов в раз
витии отечественной науки о человеке, М., 
1974.
чепцА, река в Пермской и Кировской 
областях и Удм. АССР, лев. приток 
р. Вятки (басе. Волги). Дл. 501 км, пл. 
басе. 20 400 км2. Берёт начало на Верхне
камской возв., течёт по ней на 3. в глу

бокой и широкой долине, в низовье пе
ресекает Вятский Увал. Питание преим. 
снеговое. Ср. расход воды в 85 км от 
устья 130 м3{сек. Замерзает в ноябре, 
вскрывается в апреле — нач. мая. Сплав
ная. Судоходна на 135 км от устья. На
Ч.— гг. Глазов, Кирово-Чепецк.
ЧЕПЦ0В Ефим Михайлович [28.12.1874 
(9.1.1875), с. Медвенка, ныне Курской 
обл.,— 8.1.1950, Москва], советский жи
вописец, засл. деят. иск-в РСФСР (1946). 
В ранний период работал иконописцем 
и иллюстратором; затем учился в петерб. 
АХ (1905—И) у В. Е. Савинского, 
В. Е. Маковского. Преподавал в Ленингр. 
ин-те живописи, скульптуры и архитек
туры (1938—40), гор. педагогия, ин-те 
им. В. П. Потёмкина в Москве (1945—49). 
Чл. АХРР (с 1922). В дореволюц. период 
выступал с картинами на темы из сель-

Е. М. Чепцов. «Заседание сельячей- 
ки». 1924. Третьяковская галерея.

Москва.

ского («На ярмарке», 1910, Курская кар
тинная гал.) и городского («У доктора», 
1911, Художеств, музей, Краснодар) 
быта; ряд работ посвятил Италии (преим. 
о. Капри). Наиболее значит, произв.— 
«Заседание сельячейки» (1924) и «Пере
подготовка учителей» (1925, обе — 
в Третьяков, гал.), проникнутые живым 
интересом к новым явлениям деревен
ской действительности и отличающиеся 
точностью бытовых деталей, сыграли 
важную роль в становлении советской 
жанровой живописи. Среди более позд
них произв. Ч.—«Прополка свёклы» 
(1938), «Последние известия с фронта» 
(1942), «Уборка урожая» (1944), «В вы
ходной день» (1946)— все в Курской 
картинной гал.

Лит.: Емельянцева И.,Е. М. Чеп
цов, М.—Л., 1948.
4ÉPA, одно из трёх древних тамильских 
гос-в, занимавшее юж. часть Малабарско- 
го побережья (Индия). Впервые упоми
нается в 3 в. до н. э. Распалось ок. 9 в. 
н. э. От Ч. происходит назв. Кералы — 
историч. области и штата Индии.
ЧЕРАН0ВСКИЙ Борис Иванович [1(13). 
7.1896, с. Павловичи Волынской губ.,— 
17.12.1960, Москва], советский авиа
конструктор. В 1924—27 учился в Воен
но-воздушной академии. С 1922 занимал
ся конструированием и постройкой пла
нёров и самолётов типа «летающее кры
ло», у к-рых оперение размещается на 
крыле. В 1924 создал планёр БИЧ-2, 
у к-рого передняя кромка крыла имела 
в плане вид параболы. Первым применил 
треугольное крыло на планёре БИЧ-8, 
к-рый был успешно испытан в 1929. 
Создал первые самолёты БИЧ-3 (1926) 
и БИЧ-7 А (1933) по схеме «летающее 
крыло» с центральным вертикальным
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Е. И. Червонюк. А. Г. Червяков.

оперением. Награждён орденом Красной 
Звезды.

Лит.: Из истории авиации и космонавтики,
в. 29, М., 1976.
ЧЕРБЕРИ, Херберт Чербери 
(Herbert Cherbury) Эдуард (3.3.1583, 
Эйтон - он - Северн, Уэльс, — 20.8.1648, 
Лондон), лорд, английский философ, поэт 
и политич. деятель, посол во Франции. 
В период гражд. войны сторонник пар
ламентской оппозиции. Основоположник 
англ, деизма в форме т. н. естеств. 
религии, источник к-рой усматривал не 
в откровении, а во врождённом разум
ном начале. Осн. принципы естеств. ре
лигии сводятся у Ч. к пяти: есть высшее 
существо; его следует почитать; лучшее 
его почитание — добродетель и благоче
стие; преступления и проступки должны 
искупаться раскаянием; существует воз
даяние в загробной жизни. Умеренный 
деизм Ч. встретил резкую реакцию тео
логов. Учение Ч. о познании основывает
ся на признании им врождённых идей. 
Взгляды Ч. критиковали Дж. Локк и 
П. Гассенди.

Соч.: Tractatus de veritate, [P.], 1624; 
De causis errorum, pt 1—3, L., 1645; De reli
gione gentilium, Amst., 1663; The life of E. H. 
of Cherbury, written by himself, Strawberry 
Hill, 1764; A dialogue between a tutor and his 
pupil, L., 1768.

Лит.: Мееровский Б. В., У истоков 
английского деизма, в сб: Вопросы научного 
атеизма, в. 12, М., 1971; R ému s a t Ch. de, 
Lord H. de Cherbury, sa vie et ses oeuvres, P., 
1874; Güttler C.,E. Lord H. von Cherbu
ry, Münch., 1897; Scholz H., Die Religions- 
philosophie des H. von Cherbury, Giessen, 
1914; Rossi M. M., Lavita, le opere, i tempi 
di E. Herbert di Cherbury, v. 1 — 3, Firenze, 
1947. Б. Э. Быховский.
ЧЁРВЕН, 4 e p в e н ь, древнерусский 
город на лев. берегу р. Хучва, притока 
Зап. Буга. Впервые упоминается в «По
вести временных лет» под 981. Ч. был 
центром Верхнего Побужья (см. Червен- 
ские города}. В результате археол. рас
копок 50—60-х гг. 20 в. Ч. локализуется 
в р-не с. Чермно Люблинского воеводства 
(Польша).
ЧЁРВЕНСКИЕ ГОРОДА, название (по
г. Червену} группы городов (Червен, 
Луцк, Сутейск, Броды и др.) по верх, 
течению Зап. Буга, его притокам рр. Хуч
ва и Луга, верховьям р. Стырь. Ч. г. 
находились на границе между Русью и 
Польшей и часто были предметом спо
ров и воен, столкновений. В результате 
походов киевского кн. Владимира Свя
тославича в 80-х гг. 10 в.— в Др.-рус. 
гос-ве. В 1018 завоёваны польским 
князем Болеславом I Храбрым. С нач. 
30-х гг. 11 в. Ч. г.— в составе Киевской 
Руси, позднее — Владимиро-Волынского 
княжества.

Лит.: Насонов А. Н., «Русская земля» 
и образование территории древнерусского 
государства, М.» 1951; Королюк В. Д., 

Западные славяне и Киевская Русь в X—XI 
вв., М., 1964.
ЧЁРВЕНЬ, город, центр Червенского 
р-на Минской обл. БССР. Расположен 
в 62 км к Ю.-В. от Минска и в 30 км от 
ж.-д. ст. Пуховичи, у автомагистрали 
Минск—Могилёв. З-ды: молочный, ово
щесушильный, винодельческий; хлебо
комбинат; деревообр. предприятие.
M E Р В ЕО Б PÄ3 Н Ы E ( Vermidea), уста
ревшее название сборной группы беспоз
воночных животных, включающей мша
нок , форонид, плеченогих, приапулид, 
сипункулид, эхиурид, перистожаберных 
и ряд первичнополостных червей.
ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ OTPÖCTOK, а п- 
п е н д и к с, отросток слепой кишки у 
мн. грызунов, нек-рых хищных, полу
обезьян, обезьян и у человека. Основание 
Ч. о. человека расположено у дна слепой 
кишки, на 2—3 см ниже впадения под
вздошной кишки. Ср. длина Ч. о. у взрос
лого 8—10 см, диаметр полости 4—5 мм. 
Ч. о. не фиксирован, иногда располага
ется забрюшинно; имеет собственную 
брыжейку, содержащую жировую ткань, 
сосуды, нервы и лимфатич. узлы. Стенка 
Ч. о. состоит из серозного, мышечного, 
подслизистого слоёв и слизистой обо
лочки. Функция и роль в организме мало 
изучены. Кроме аппендицита, наблю
даются и др. формы патологии Ч. о.: 
дивертикулы, опухоли; в Ч. о. иногда 
паразитируют гельминты, протисты, 
грибы.
ЧЕРВЁЦ KÖMCTOKA (Pseudocaccus 
comstocki), насекомое сем. мучнистых 
червецов, подотр. кокцид; опасный вреди
тель многих с.-х. культур. Самки бес
крылые, тело дл. до 5 мм, продолгова
то-овальное, с белым восковым налётом; 
самцы очень мелкие. Распространён 
преимущественно в тропических р-нах 
Вост. Азии, откуда завезён на все кон
тиненты. В СССР объект внутреннего 
и внешнего карантина, встречается оча
гами в Узбекистане, Киргизии, Таджи
кистане, юж. Казахстане, в Закавказье. 
В Ср. Азии развивается 3 поколения в 
год. Яйца (до 600 шт.) Ч. к. откладывают 
в трещинах, под корой деревьев, в почве, 
где они зимуют. Личинки отрождаются 
в апреле, повреждают листья, побеги, 
стволы, реже корни и клубни, вызывая 
ослабление и отмирание растений. Рас
пространяется с посадочным материа
лом, плодами, ветром, водой и т. д. М е- 
р ы борьбы: проверка и обеззара
живание продукции при вывозе её из 
р-нов распространения Ч. к.; обработка 
повреждённых растений пестицидами; 
биол. способ борьбы (применение пара
зита Ч. к.— псевдофикуса).

Лит.: Справочник по карантинным и дру
гим опасным вредителям, болезням и сорным 
растениям, 2 изд., М., 1970.

, А. Н. Елизарова.
ЧЕРВЕЦЫ, общее название равнокрылых 
насекомых подотр. кокцид, объединяю
щее представителей сем. пластинчатых, 
гигантских, парножелезистых и мучни
стых червецов, а также войлочников. 
Мелкие сосущие насекомые с резко вы
раженным половым диморфизмом. У сам
цов имеются крылья (обычно первая па
ра), конечности нормально развиты, 
брюшко с двумя хвостовыми нитями или 
пучком из них. Зотовой аппарат отсут
ствует (во взрослом состоянии самцы не 
питаются). Самки бескрылы, личинко
подобны, покрыты восковым налётом, 
выделяемым многочисл. железами. Го
лова слита с переднегрудью. Ротовой 

аппарат сосущий. У ряда видов ноги 
редуцированы или отсутствуют. Сегмён- 
тация брюшка не всегда выражена. Боль
шинство откладывает яйца, у нек-рых 
видов самки живородящи. Плодовитость 
очень высока; мн. формы дают 2, иногда 
до 4 поколений в год. Личинки 1-го воз
раста (бродяжки) активно передвигаются 
по кормовому растению, могут перено
ситься ветром. Присосавшись к расте
нию, личинки теряют подвижность; после 
линьки личинки следующего возраста 
заново ищут места для питания. У самок 
3 личиночных возраста. У самцов две 
дополнительные неподвижные непитаю- 
щиеся нимфальные стадии. Взрослые 
самки нек-рых видов могут активно пол
зать по кормовому растению. Перед яйце
кладкой мн. формы покидают место пи
тания и уходят в укрытия.

В мировой фауне св. 1600 видов Ч., 
в СССР — ок. 250 видов. Наиболее 
многочисленны в тёплом климате. Среди 
Ч. много вредителей плодовых, техниче
ских, декоративных культур и оранже
рейных растений. Наиболее известны 
оранжерейный пластинчатый Ч., австра
лийский желобчатый Ч. (вредитель цит
русовых, карантинный объект), бамбуко
вый Ч., цитрусовый Ч., приморский Ч., 
виноградный Ч., червец комстока (вре
дитель шелковицы), маслинная полли- 
ния. Нек-рые виды Ч. выделяют полез
ные вещества, используемые в лакокра
сочной пром-сти (лаковый Ч. и кошениль, 
дающая красную краску — кармин).

Лит.: Борхсениус H. С., Подотряд 
червецы и щитовки (Coccoidea), М.—Л., 
1960 (Фауна СССР. Насекомые хоботные, 
т. 8); Жизнь животных, т. 3, М., 1969.

Б. Р. Стриганова. 
ЧЕРВИ (Vermes), сборная группа беспо
звоночных животных, включающая ок. 
46 тыс. видов. Более или менее общие при
знаки всех Ч.— удлинённое тело, стенки 
к-рого состоят из кожного покрова и мус
кулатуры (кожно-мускульный мешок); 
передвижение преим. путём перисталь- 
тич. сокращений тела. Вместе с моллюс
ками и членистоногими Ч. относятся 
к первичноротым животным; они зани
мают обширный морфо-физиологич. диа
пазон в эволюционном ряду беспозво
ночных. В 19 в. Ч. считались отд. типом. 
Ныне они рассматриваются как неск. 
самостоятельных типов: плоские черви 
(Plathelminthes), первичнополостные 
черви (Nemathelminthes), немертины 
(Nemertini), эхиуриды (Echiurida), си- 
пункулиды (Sipunculida), кольчатые чер
ви (Annelida). Первые 3 типа нередко 
объединяются под назв. низшие черви 
(Scolecida), остальные типы обычно объ
единяются с моллюсками и членистоноги
ми в высшую группу трохофорных жи
вотных (Trochozoa). Нек-рые зоологи 
считают кольчатых Ч. и членистоногих 
подтипами обширного типа членистых 
(Articulata).

Лит.: Руководство по зоологии, т. 1 — 2, 
М.—Л., 1937—40; Беклемишев В. Н., 
Основы сравнительной анатомии беспозвсн 
ночных, 3 изд., т. 1 — 2, М., 1964.

А. В. Иванов. 
ЧЕРВОВОДНЯ, помещение для выкорм
ки гусениц тутового шелкопряда. Строят 
Ч. вблизи насаждений шелковицы, на су
хом месте, удалённом от проезжих дорог, 
свалок, навозохранилищ. Стены кирпич
ные или глинобитные, полы земляные 
утрамбованные, потолки утеплённые. По
мещения оборудуют отопит, устройства
ми (калориферы, печи и др.), приточно
вытяжной вентиляцией. При отсутствии
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ЧЕРВЯКОВ 65
централизованной инкубации часть Ч., 
отделённую капитальной стеной, отводят 
под инкубаторий, где оживляют грену 
(см. Инкубация грены). Предусматри
вается также место для хранения запа
сов корма. В Ч. устанавливают выкормоч- 
ные этажерки или стеллажи (4—5 яру
сов). В помещении поддерживают темп-ру 
24—28 °C, относит, влажность воздуха 
65—75%. Для затенения вокруг Ч. вы
саживают 1—2 ряда высокоствольных де
ревьев. Обычно Ч. рассчитана на выкорм
ку гусениц из 300 и 750 г грены (3 м3 на 
1 г грены). В нек-рых х-вах внедряется 
раздельное содержание гусениц разных 
возрастов. Для выкормки гусениц млад
ших возрастов строят утеплённые поме
щения, для гусениц старших возрастов 
используют облегчённые Ч., в т. ч. раз
борные каркасные с покрытием из син- 
тетич. плёнки.

Лит.: М и л я е в А. П., Справочник по 
шелководству, М., 1960; Учебная книга шел
ковода, 2 изд., М., 1973.
ЧЕРВОНЕНКО Степан Васильевич 
[р. 3(16).9.1915, с. Окоп, ныне Полтав
ской обл.], советский дипломат, парт, 
деятель, канд. филос. наук (1949). Чл. 
КПСС с 1940. Род. в семье крестьянина. 
Окончил Киевский гос. ун-т им. Т. Шев
ченко (1936). В 1937—41 директор ср. 
школы. В 1941—44 в Сов. Армии, участ
ник Великой Отечеств, войны. В 1944— 
1948 преподаватель, зав. кафедрой марк
сизма-ленинизма, директор Черкасского 
учительского ин-та (при Педагогии.ин-те). 
В 1949—56 в аппарате ЦК КП Украины. 
В 1956—59 секретарь ЦК КП Украины. 
В 1959—65 чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в КНР, в 1965—73 — 
в ЧССР, с 1973 — во Франции. Чл. 
ЦК КПСС с 1961. Деп. Верх. Совета 
СССР 5-го созыва. Награждён 3 ордена
ми Ленина, орденом Октябрьской Рево
люции, орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями.
ЧЕРВ0НЕЦ (от польск. czerwony — 
красный, золотой), 1) общее название 
иностранных золотых монет (дукатов, 
цехинов), обращавшихся в допетровской 
России. 2) Русская золотая монета 3-руб
лёвого достоинства, выпущенная в 1701 
(содержала 3,4 г золота), иногда чека
нились двойные Ч. 3) Банковские билеты, 
выпускавшиеся Госбанком СССР в 1922— 
1947 достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 25 и 
50 Ч. Золотое содержание Ч. было 
установлено в 7,74234 г чистого золота. 
1 Ч. = 10 руб. казначейскими билетами. 
В результате ден. реформы 1947 Ч. были 
заменены новыми банковскими билета
ми, выраженными в рублях.
ЧЕРВОННАЯ РУСЬ, историч. название 
Галиции (Галичины) в письм. памятни
ках 16—19 вв.
4EPBÖHHOE 30ЛОТО, высокопроб
ный сплав золота с медью, применяв
шийся ранее для изготовления червон
цев и др. монет. Ч. з. соответствует про
бам от 916 (88) до 986 (94 2/3). Термин 
«Ч. з.» утратил технич. значение и сохра
нился лишь в быту.
ЧЕРВОНОАРМЁЙСК (до 1940 — Р а д- 
з и в и л о в), город, центр Червоноар- 
мейского р-на Ровенской обл. УССР, на 
шоссе Львов — Ровно. Ж.-д. станция на 
линии Красне — Здолбунов. Комбинаты: 
овощесуши льно-консервный, пищ., хле
бопродуктов; з-ды: комбикормовый, фур
нитурный, асфальтный; ф-ки: «Маяк», 
мебельная.
ЧЕРВОНОАРМЁЙСК, посёлок гор. ти
па, центр Червоноармейского р-на Жито

мирской обл. УССР. Расположен в 45 км 
к С.-З. от Житомира, в 7 км от автомаги
страли Киев — Львов и в 15 км от ж.-д. 
ст. Курное (на линии Житомир — Ново- 
град-Волынский). З-ды: кирпичный, по 
произ-ву мясокостной муки; пищеком
бинат, инкубаторно-птицеводч. станция. 
Историко-краеведч. музей.
ЧЕРВОНОГВАРДЁЙСКОЕ, посёлок 
гор. типа в Вороши л овгра декой обл. 
УССР. Подчинён Кировскому горсовету. 
Расположен в 10 км от ж.-д. ст. Сентя- 
новка (на линии Родаково — Красный 
Лиман). Добыча угля; винный з-д.
ЧЕРВОНОГРАД (до 1953 — Криста- 
н о п о л ь), город (с 1951) областного 
подчинения в Львовской обл. УССР, на 
р. Буг. Ж.-д. станция на линии Львов — 
Ковель. 53 тыс. жит. (1977). Добыча уг
ля. З-ды: железобетонных изделий, мо
лочный, деревообр. комбинат, швейная, 
чулочная ф-ки. В Ч.— филиал Львов
ского политехнического института, гор
ный техникум.
ЧЕРВОНОГРИГ0РОВКА, посёлок гор. 
типа в Никопольском р-не Днепропетров
ской обл. УССР. Расположен на берегу 
Каховского водохранилища, в 10 км от 
ж.-д. ст. Никополь (на линии Запоро
жье — Апостолово). Объединение «Кон- 
серввинпром».
4EPBÖHOE, посёлок гор. типа в Андру- 
шевском р-не Житомирской обл. УССР, 
в 18 км от ж.-д. ст. Андрушевка (конеч
ный пункт ж.-д. ветки от линии Фастов — 
Казатин). Заводы: сахарный, спиртовой. 
ЧЕРВбНОЕ, посёлок гор. типа в Глу- 
ховском р-не Сумской обл. УССР. Рас
положен в 146 км к С.-З. от г. Сумы и 
в 6 км от ж.-д. ст. Эсмань (на линии Ху
тор-Михайловский — Ворожба). Кирпич
ный з-д.
ЧЕРВбНОЕ Ö3EPO, Червоное 
Полесье, Князь-озеро, зарас
тающее озеро в Гомельской обл. БССР. 
Пл. 43,6 км2, глуб. до 4 м. Питание 
смешанное. Размах колебаний уровня 
0,8 м, наивысший уровень в марте — 
апреле. Замерзает в ноябре — декабре; 
вскрывается во второй половине марта — 
апреле. Из Ч. о. по дренажным каналам 
и р. Бобрик обществляется сток в 
р. Припять. Рыболовство (лещ, щука, 
окунь и др.).
ЧЕРВОНОЗАВбДСКОЕ, город (с 1977) 
в Лохвицком р-не Полтавской обл. УССР, 
на р. Сула (приток Днепра). Железнодо
рожная ст. (Сула) на линии Бахмач — 
Кременчуг. Сах., спиртовой комбинаты; 
сухого молока и масла, комбикормовый, 
кормовых дрожжей з-ды и др. Техникум 
пищ. пром-сти.
червонопартизАнск, город (с 
1960) в Ворошиловградской обл. УССР, 
подчинён Свердловскому горсовету. Ж.-д. 
ст. (Красная Могила) на линии Дебаль
цево — Зверево. 25 тыс. жит. (1974). 
Добыча угля, обогатит, ф-ка. Краеведч. 
музей.
ЧЕРВбНЦЫ многоглазки, груп
па близких родов (Lycaena, Heodes, Ther- 
samonia) дневных бабочек сем. голубянок 
(прежде к Ч. относили один род — Chry- 
sophanus). Крылья красно-золотистые 
(отсюда название), реже бурые или голу
боватые. Гусеницы по форме напоминают 
мокриц, питаются листьями травянистых 
растений из сем. гречишных и бобовых. 
Распространены преим. в Европе и Азии. 
В СССР ок. 20 видов, многие из к-рых 
встречаются лишь на высокогорных лугах 
Ср. Азии и Закавказья. Наиболее обыч

ны: Ч. огненный (H. virgaureae), 
размах крыльев 30—35 мм, бабочки ле
тают в июне — августе, гусеницы живут 
на щавеле; распространён на лугах лес
ной зоны Европы и Азии; Ч. пятни
стый (L. phlaeas), размах крыльев 
25—30 мм, бабочки летают в мае — июне, 
в июле — августе (2 поколения), гусени
цы развиваются на щавеле, душице; рас
пространён в Сев. полушарии (кроме 
Крайнего С.).

Лит.: Горностаев Г. Н., Насекомые 
СССР, М., 1970.
«ЧЕРВбНЫ штАндар» («Czerwony 
Sztandar»— «Красное знамя»), респуб
ликанская газета Литов. ССР на поль
ском яз. Основана в 1953. Выходит 
в Вильнюсе 6 раз в неделю. Тираж (1976) 
46,6 тыс. экз.
«ЧЕРВ0НЫЙ АРХЙВ», приложение 
к журналу «ApxieHa справа». Издава
лось в Харькове в 1927 на укр. яз.: вы
шло две книги. В «Ч. а.» были опублико
ваны архивные материалы по истории 
крестьянского и нац.-освободит, движе
ния, революц. народничества и Гражд. 
войны на Украине.

И з д.: «ApxißHa справа», 1927, № 2—3,4. 
ЧЕРВ0НЫЙ ДОНЁЦ, посёлок гор. типа 
в Балаклейском р-не Харьковской обл. 
УССР. Расположен на р. Северский До
нец (приток Дона), в 4 км от ж.-д. ст. ТТТе- 
белинка (на линии Харьков — Святогор
ская). Вблизи — Шебелинское газовое ме
сторождение.
4EPBOHIÖK Евгений Иванович (р. 21.4. 
1924, Брусилов, ныне Житомирской обл.), 
советский певец (бас), нар. арт. СССР 
(1967). Чл. КПСС с 1960. В 1950 окон
чил Киевскую консерваторию. Ученик 
Д. Г. Евтушенко и И. С. Паторжинского. - 
В 1950—52 солист Украинского, с 1952— 
Харьковского театров оперы и балета. 
Среди многочисл. партий — Сусанин 
(«Иван Сусанин» Глинки), Борис Году
нов («Борис Годунов» Мусоргского), 
Мефистофель («Фауст» Гуно), Дон Ба- 
зилио («Севильский цирюльник» Росси
ни), Тарас и Выборный («Тарас Бульба» 
и «Наталка Полтавка» Лысенко). Вы
ступает как концертный певец. С 1960 
преподаёт в Харьковском ин-те иск-в. 
Деп. Верх. Совета УССР 6—8-го созывов. 
Гастролировал за рубежом. Награждён 
орденом Ленина.

Лит.: Яворський Е., Головна роль 
життя, [Беседа с Е. Червонюком], «УкраГ 
на», 1974, № 16.
ЧЕРВЯГИ (Caeciliidae), семейство из 
отряда безногих земноводных. Дл. до 
1,1 м; внешне похожи на крупных дожде
вых червей (отсюда назв.). 25 родов; 
распространены в тропиках Африки, 
Азии и Америки. Живут в почве или дре
весной трухе, нек-рые — в муравейниках 
и термитниках.
ЧЕРВЯК0В Александр Григорьевич 
[25.2(8.3). 1892 — 16.6.1937], советский 
гос. и парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с мая 1917. Род. в дер. Дукорки, 
ныне Минской обл., в крест, семье. 
Окончив гор. уч-ще, в 1909 сдал экзаме
ны на звание нар. учителя, работал в Ви
ленской губ. В 1915 окончил Виленский 
учительский ин-т, был призван в армию. 
После Февр, революции 1917—один из 
организаторов Белорус, с.-д. рабочей 
партии, на основе к-рой создана Белорус, 
секция РКП(б). В 1918—20 комиссар по 
белорус, делам при Наркомнаце РСФСР, 
участник создания БССР, нарком про
свещения БССР, на политич. работе
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в Красной Армии на Зап. фронте. В 1920 
пред. Минского, Белорус, ревкомов. 
В 1920—24 пред. ЦИК и СНК, с 1924 
пред. ЦИК БССР; с 1922—один из пред. 
ЦИК СССР. Делегат 11 — 17-го съез
дов ВКП(б). Чл. Бюро ЦК КП(б) Бело
руссии.

Лит.: НетылькинА., Жизнь, отдан
ная Отчизне, «Неман», 1968, № 12; Я к у- 
т а у У., А. Чарвякоу, «Полымя», 1971, 
№ 5.
ЧЕРВЯК0В Евгений Вениаминович 
[27.12.1899(7), с. Абдулино, —17.2. 1942], 
русский советский актёр, режиссёр, сце
нарист. Окончил студию в Уфе (1918), 
затем Гос. техникум кинематографии 
в Москве (1927). Был актёром и режиссё
ром Уфимского театра. Сниматься в кино 
начал ещё студентом («Золотой запас», 
«Крест и маузер», оба в 1925), был ассис
тентом режиссёра на киностудии «Лен
фильм». В фильме «Поэт и царь» испол
нял роль А. С. Пушкина (1927, соавтор 
сценария и сорежиссёр В. Р. Гардина). 
Творчество Ч. отличалось тонким лириз
мом, поэтичностью, своеобразием монта
жа, интересом к совр. тематике, глубоким 
раскрытием психологии, характеристик. 
Фильмы: «Девушка с далёкой реки», 
«Мой сын» (оба в 1928), «Города и годы» 
(1930, по роману К. Федина), «Заклю
чённые» (1936), «Честь» (1938), «Станица 
Дальняя» (1940); новелла «У старой няни» 
(«Боевой киносборник», № 2, 1941). 
В 1929 по повести А. Караваевой пост, 
ист. фильм «Золотой клюв». Был автором 
сценариев ряда своих фильмов, снимался 
в картинах др. режиссёров. В 1941 ушёл 
добровольцем в партиз. отряд, 16 февр. 
1942 в бою под Ленинградом был смер
тельно ранен.

Лит.: Евгений Вениаминович Червяков, 
в сб.: Из истории Ленфильма, т. 1, Л., 1968; 
Юренев Р., Евгений Червяков — артист 
и воин, «Искусство кино», 1970, № 5.
ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, механиче- 
ское устройство для передачи вращения 
между скрещивающимися (обычно под 
прямым углом) валами посредством чер
вяка (винта) и сопряжённого с ним чер
вячного колеса. Червяк (см. рис. 2,в 
при ст. Детали машин) представляет 
собой винт с трапецеидальной или близ
кой к ней резьбой, а червячное колесо 
является зубчатым колесом, зубья к-рого 
имеют особую дугообразную форму. Чер
вячное колесо охватывает червяк на 
нек-рой дуге (обычно до 100°). Ведущим 
в Ч. п. является обычно червяк, ведо
мым — червячное колесо; в редких слу
чаях (для повышающих передач) веду
щим может быть червячное колесо. 
В наиболее распространённых Ч. п. ис
пользуются цилиндрич. червяки; червяки 
с витками на тороидной поверхности при
меняются в глобоидных передачах. В за
висимости от числа заходов резьбы (ниток 
нарезки) различают одно-, двух- и четы- 
рёхзаходные червяки; по форме профи
ля витка — архимедовы, с вогнутым про
филем и др. червяки. Витки архимедо
вых червяков в осевом сечении очерчены 
трапецией и легко изготовляются точе
нием. Перспективны червяки с вогнутым 
профилем витков резьбы, обеспечиваю
щим меньшие контактные напряжения и 
лучшие условия для образования масля
ного клина. Для силовых передач пред
почтительны эвольвентные червяки, про
филь витка к-рых в поперечном сечении 
очерчен по эвольвенте (см. Эволюта и 
эвольвента). Передаточное число Ч. п. 
г = z2/zi, где z± — число заходов резьбы
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червяка, z2 — число зубьев червячного 
колеса.

Обычно передаточное число Ч. п. рав
но 8—100 (в ряде случаев, напр. в при
водах станочных столов большого диамет
ра, до 1000). Благодаря возможности по
лучения больших передаточных чисел 
при сравнительно небольшом габарите 
передачи Ч. п. применяются в приводах 
машин, устройствах управления и др. 
Достоинства Ч. п.— плавность и бесшум
ность работы. Ч. п. могут быть самотор- 
мозящими, т. е. передающими вращение 
только от червяка к колесу, что иногда 
даёт возможность выполнить механизм 
без тормозного устройства. Недостаток 
Ч. п.— значит, относительное скольже
ние сопряжённых элементов — витков 
червяка и зубьев колеса. Это вызывает 
усиленное тепловыделение, повышенный 
износ и склонность к заеданию, опреде
ляет сравнительно низкий кпд (в среднем 
0,7—0,75 в однозаходной передаче, 0,8— 
0,85 в двухзаходной, 0,86—0,92 в четырёх - 
заходной). Для уменьшения износа и 
повышения сопротивляемости заеданию 
червячные колёса изготовляют из мате
риалов с высокими антифрикц. свойст
вами, гл. обр. из бронзы: оловянистой 
(при скоростях скольжения 5—35 м/сек) 
и алюминиево-железистой (при скоростях 
скольжения до 10 м/сек). Для экономии 
цветных металлов их делают составными: 
бронзовый венец (обод) устанавливается 
на стальную или чугунную ступицу. При 
скоростях скольжения до 2 м/сек и 
больших диаметрах колёса можно отли
вать целиком из чугуна. В приборах и не
больших силовых передачах могут ис
пользоваться колёса из текстолита, поли
амидов и т. п. Червяки обычно изготов
ляют из качеств, углеродистых или леги
рованных сталей, термически обработан
ных до высокой твёрдости. Для повыше
ния качества поверхности червяки шли
фуют и полируют.

Пониженный кпд и значительное теп
ловыделение ограничивают применение 
Ч. п. областью небольших и ср. мощностей 
(обычно до 50, реже до 200 кет). Они 
используются в подъёмно-трансп. маши
нах, металлорежущих станках, автомоби
лях, троллейбусах, металлургия, маши
нах, гидротехнич. сооружениях и т. д. 
Осн. применение имеют закрытые хорошо 
смазываемые Ч. п. в виде червячных 
редукторов.

Лит.: Детали машин. Расчет и конструиро
вание. Справочник, 3 изд., т. 3, М., 1969; 
Часовников Л. Д., Передачи зацепле
нием, 2 изд., М., 1969; Решетов Д. Н., 
Детали машин, 3 изд., М., 1974; Муха 
Т. И., Я н у ш Б. В., Ц у п и к о в А. П., 
Приводы машин. Справочник, Л., 1975.

А. А. Пархоменко. 
ЧЕРГЙНСКИЙ XPEBÉT, горный хре
бет на С.-З. Алтая, водораздел рр. Пес
чаная и Сема. Дл. ок. 120 км. Выс. на Ю. 
до 2009 м. Преобладают сильно расчле
нённые средневысотные горы, сложенные 
песчаниками и сланцами. На склонах 
луговые степи и сосновые боры, выше — 
горная лиственничная и кедрово-пихтовая 
тайга.
ЧЕРДАКЛЬ'1, посёлок гор. типа, центр 
Чердаклинского р-на Ульяновской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Улья
новск — Уфа, в 35 км к В. от Ульянов
ска. Мясокомбинат, спирто- и маслозаво
ды, комбикормовый з-д, элеватор.
ЧЕРДЫНСКАЯ ДОР0ГА, древний 
путь через горы Урала в Зап. Сибирь. От 
г. Чердыни Ч. д. шла вверх по долинам 
рр. Вишера — Веслуй — Почмога; далее
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через водораздел на р. Тальтию и вниз 
по рекам Ив дель — Лозьва — Тавда — 
Тобол. В кон. 16 в., в первые годы после 
падения Сибирского ханства, Ч. д.— 
единственный установленный правитель
ством путь в Сибирь. Ок. 1590 на Ч. д. 
был осн. Лозьвинский городок. В 1598 
официальной стала более короткая Ба- 
биновская дорога, а Ч. д. утратила своё 
значение.
ЧЕРДАНЦЕВ Виктор Викторович 
[4(17).5.1912, Москва,— 16.8.1971, там 
же], советский физик и геохимик, доктор 
физ.-матем. наук (1947). Ученик В. №. Вер
надского и В. Г. Хлопина. Работал в Ра
диевом ин-те АН СССР (1930—44), 
затем в Ин-те астрономии и физики АН 
Казах. ССР (1944—60), одновременно — 
зав. кафедрой экспериментальной физи
ки Казах, ун-та в Алма-Ате (1946—60; 
проф. с 1948); с 1960 зав. лабораторией 
абс. возраста в Геол, ин-те АН СССР 
в Москве. Осн. труды в области геохи
мии изотопов, ядерной геофизики и ра
диогеологии. Впервые обосновал проис
хождение тяжёлых хим. элементов в мас
сивных звёздах. В 1954 открыл совме
стно сП. И. Чаловым эффект естеств. 
разделения изотопов урана 234U и 238U 
(эффект Чердынцева — Чалова). Обосно
вал значение радиоактивных и радиоген
ных изотопов (4Не, 40Аг) при изучении 
верхней мантии Земли.

Соч.: Распространённость химических
элементов, М., 1956; Уран-234, М., 1969; 
Ядерная вулканология, М., 1973.
ЧЕРДЬ'1НЬ, город, центр Чердынского 
р-на Пермской обл. РСФСР. Расположен 
на прав, берегу р. Колва, вблизи впаде
ния её в р. Вишера, на к-рой находится 
пристань (в 8 км от города); в 111 км к С. 
от ж.-д. станции Соликамск. По археол. 
данным, в 9—10 вв. жители поселения 
на терр. совр. Ч. вели торговлю с волж
скими болгарами. Известен с 1472, когда 
вошёл в состав Моск, гос-ва. От Ч. нача
лась Чердынская дорога, древний путь 
через Уральские горы в Зап. Сибирь. 
В 16 в. в р-не Ч. добывалась соль, в 17 в. 
создан металлургия, з-д. С 1781 Ч.— 
уездный город, с 1796 в Пермской губ. 
В 19 в. крупный торг, центр. В Ч. — лес
ная пром-сть. Лесотехнич. техникум. 
Краеведч. музей им. А. С. Пушкина (осн. 
в 1899).

Лит.: Ч а г и н Г. Н., Чердынь. Краткий 
исторический очерк, Пермь, 1972; Из прош
лого Чердынского края, Пермь, 1974.
ЧЕРЕВЙКИ, древнерус. назв. кожаной 
обуви. На Украине Ч.— кожаные цвет
ные, иногда чёрные башмаки, обычно ост
роносые и на каблуках. В северорус. об
ластях Ч.— праздничные жен. башмаки, 
часто того же фасона, что и украинские. 
ЧЕРЕВИЧЁНКО Яков Тимофеевич [30.9 
(12.10). 1894, с. Новосёловка, ныне Ор
ловского р-на Ростовской обл.,—4.7. 
1976, Москва], советский военачальник, 
ген.-полк. (1941). Чл. КПСС с 1919. Род. 
в семье крестьянина. Участник 1-й ми
ровой войны 1914—18, старший унтер- 
офицер. С нояб. 1917 в Красной Гвардии, 
затем в Красной Армии. В Гражд. войну 
1918—20 командовал взводом, эскадро
ном и кав. полком. Окончил кав. курсы 
(1921), Высшую кав. школу (1924), Воен
ную академию им. М. В. Фрунзе (1935). 
С июля 1940 — команд, войсками Одес
ского воен, округа. В Великую Отечеств, 
войну 1941—45 — команд, войсками 9-й 
(июнь — сентябрь 1941), 21-й (сент.— 
окт. 1941) армий, Южного (окт.— дек. 
1941) и Брянского (дек. 1941 — февр.
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1942) фронтов, зам. команд, войсками 
Крымского и Сев.-Кавк, фронтов (апр.— 
авг. 1942), команд. Черноморской группой 
войск (сент.— окт. 1942), войсками 5-й 
армии (окт. 1942 — февр. 1943), зам. 
команд, войсками Сев.-Зап. фронта 
(апр.— сент. 1943), команд, войсками 
Харьковского воен, округа (1943—44), 
с апр. 1945 командир стрелк. корпуса на 
1-м Белорус, фронте. После войны на 
командных должностях в войсках. С мая 
1950 в отставке. Деп. Верх. Совета СССР 
1-го созыва. Награждён 2 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Рево
люции, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Кутузова 1-й степени, Суво
рова 2-й степени, Красной Звезды и ме
далями.
ЧЕРЕВЙЧНЫЙ Иван Иванович [18(31 ).3. 
1909, г. Ольвиополь, ныне Первомайск 
Николаевской обл., —15.2.1971, Моск
ва], советский полярный лётчик, Герой 
Сов. Союза (1949). Чл. КПСС с 1932. 
В 1928—30 обучался в Моск, лётной шко
ле Осоавиахима; работал лётчиком-инст
руктором. С 1934 в полярной авиации. 
Исследовал ряд возд. трасс в Сибири 
(Якутск — Колыма и др.), участвовал 
в снятии экспедиции И. Д. Папанина с 
дрейфующей станции «СП-1» (1938), ледо
вой разведке (Карское м., м. Лаптевых), 
проводке мор. судов по Сев. Мор. пути. 
В 1941 возглавил возд. экспедицию, 
к-рая на самолёте «СССР Н-169» совер
шила неск. посадок на лёд в р-не Аркти
ческого басе, и впервые достигла р-на по
люса относительной недоступности. За 
144 лётных часа самолёт, ведомый Ч., 
покрыл расстояние в 26 тыс. км. Участ
ник мн. возд. высокоширотных экспе
диций (1948—55, 1958—60). Командир 
авиац. отряда первой сов. антарктич. 
экспедиции (1955—57). Награждён 3 ор
денами Ленина, 5 др. орденами, а также 
медалями.
ЧЕРЕДА (Bidens), род одно- или много
летних трав сем. сложноцветных. Ли
стья супротивные, от цельных до перисто- 
рассечённых. Цветки трубчатые, обоепо
лые (иногда краевые язычковые, бесплод
ные), в соцветиях — корзинках, располо
женных б. ч. по одной на верхушках 
стебля и его ветвей. Плод — семянка, 
с 2—4 щетинками на верхушке, усажен
ными вниз обращёнными шипиками. 
Св. 200 видов, почти по всему земному 
шару, но преим. в Америке. В СССР — 
8 видов. Ч. трёхраздельная 
(В. tripartita) растёт по берегам водоё
мов, болотам, канавам, сырым пустырям 
и залежам, огородам и окраинам полей; 
иногда образует заросли. Содержит эфир
ное масло, слизистые, горькие и дубиль-

Череда трёх
раздельная: 

а — верхняя 
часть расте
ния; б — ко
рень с основа
нием стебля; 
в — цветок; г — 

плод.
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ные вещества, каротин и витамин С. 
В нар. медицине листья и верхушки стеб
лей используют для леч. ванн, применяе
мых при различных диатезах с сыпями; 
трава входит в состав противозолотуш- 
ного сбора.

Лит.: Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962; КотуковГ. Н., Куль
тивируемые и дикорастущие лекарственные 
растения. Справочник, пер. с укр., К., 1974. 
ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ, за- 
кономерная смена у организмов гене
раций, различающихся типом размно
жения.

У животных имеются первичное и вто
ричное Ч. п. П е р в и ч н ы м Ч. п., 
свойственным многим простейшим, счита
ют смену половой генерации поколением, 
размножающимся неполовыми клетками 
(агаметами). Так, у фораминифер (рис. 1) 
чередующиеся поколения представлены 
половыми и бесполыми особями — гамон
тами и агамонтами. Гамонты в результате 
многократного деления ядра образуют га
меты, к-рые, копулируя попарно, дают зи
готу, вырастающую в агамонта. Послед
ний в результате шизогонии распадается 
на агаметы — будущие гамонты. Редукци
онное деление (мейоз} происходит перед 
образованием агамет, поэтому половое

Рис. 1. Цикл развития фораминиферы 
Myxotheca arenilega: 1 — одноядерный 
гамонт; 2 — гамонт после образования 
ядер гамет; 3 — копуляция гамет; 4 — 
зигота; 5 — молодой агамонт; 6 — расту
щий агамонт; 7 — мейоз (момент редук
ции); 8 — образование агамет (шизого
ния); 9 — молодая агамета (будущий 

гамонт).

поколение гаплоидно, так же как и гаме
ты, тогда как зигота и агамонты дипло
идны. У споровиков и жгутиконосцев дип
лоидна только зигота, поскольку мейоз 
осуществляется при её первом делении. 
У солнечников, нек-рых жгутиконосцев 
и инфузорий мейоз связан с образованием 
гамет, к-рые являются единственной га
плоидной стадией жизненного цикла. 
Такие же отношения свойственны всем 
многоклеточным животным. Вторич
ное Ч. п. встречается у животных в двух 
формах. Чередование различных форм 
полового размножения, напр. нормаль
ного полового процесса с партеногенезом, 
наз. гетерогонией, а чередование 
полового размножения с бесполым по
средством многоклеточных вегетативных 
тел или путём поперечного деления —
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Рис. 2. Жизненный цикл гидроида из ро
да Obelia: А — яйцо; Б — планула (ли
чинка); В — колония полипов с одним 
видоизменённым полипом — бластостилем, 
на котором видны развивающиеся меду

зы; Г — отделившаяся медуза.
метагенезом. Гетерогония харак
терна для трематод, нек-рых круглых 
червей и коловраток, а также для ряда 
членистоногих — дафний, тлей, орехо
творок, нек-рых мух-галлиц и др. Мета
генез очень характерен для оболочников 
(сальп, бочёночников, асцидий, пиросом) 
и кишечнополостных (гидроидных и сци
фоидных), у к-рых половое поколение 
представлено одиночными свободнопла
вающими медузами, а бесполое — сидя
чими полипами, нередко образующими 
колонии (рис. 2). К метагенезу в широ
ком смысле следует причислять и поли
эмбрионию, т. к. размножающиеся веге
тативно зародыши по существу представ
ляют собой недоразвитое бесполое поко
ление.

Лит.: Мясоедов С. В., Явления 
размножения и пола в органическом мире, 
Томск, 1935; Гартман М., Общая био
логия, пер. с нем., 2 изд., М.— Л., 1936; 
Догель В. А., Зоология беспозвоночных, 
6 изд., М., 1975. А. В. Иванов.

У растений под Ч. п. обычно по
нимают чередование в циклах развития 
диплоидной и гаплоидной фаз (рис. 3).

Типичное Ч. п. характерно для расте
ний, у к-рых многоклеточны как диплоид
ная фаза (диплонт), так и гаплоидная 
(гаплонт). Диплонт образует спорангии, 
в к-рых в результате мейоза возникают 
споры (поэтому диплонт наз. также 
спорофитом}, а гаплонт — гаметангии, 
в к-рых без редукционного деления 
образуются гаметы (гаплонт наз. также 
гаметофитом}', спорофит развивается из 
зиготы, а гаметофит — из споры. У од
них растений (напр., у водорослей ульвы, 
диктиоты) спорофит и гаметофит раз
виты одинаково, а у др. доминирует ли
бо гаметофит (нек-рые бурые водорос
ли, напр. кутлерия, все мохообразные), 
либо спорофит (нек-рые бурые водорос
ли, напр. ламинария, все папоротникооб
разные и семенные растения). У мн. зе
лёных и, возможно, нек-рых красных 
водорослей диплоидны только зиготы, 
делящиеся мейотически, а у сифоно
вых, диатомовых и нек-рых бурых водо
рослей (как и у огромного большинства 
животных) гаплоидны только гаметы. 
У этих растений фактически Ч. п. нет, 
хотя смена ядерных фаз происходит.

Спорофиты мохообразных, т. н. спо
рогонии, развиваются на гаметофитах.
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Гаметофиты папоротникообразных (за
ростки) существуют самостоятельно, а се
менных растений — развиваются на спо
рофитах. Заростки изоспоровых (равно
споровых) растений обоеполы, гетероспо- 
ровых — раздельнополы и более редуци
рованы (особенно мужские), чем заростки 
изоспоровых. Так, у покрытосеменных 
мужской заросток — пыльцевое зерно, 
женский — зародышевый мешок. См. 
также Оплодотворение у растений.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Высшие 
растения, т. 1— От исилофитовых до хвой
ных, М.—Л., 1956; Поддубная-Ар
но л ь д и В. А., Цитоэмбриология покры
тосеменных растений, М., 1976.

А. Н. Сладкое. 
ЧЕРЕЗЗЁРНИЦА, неполное завязыва
ние семян у зерновых культур (у озимой 
ржи, кукурузы и др.) в результате не
полного опыления. Вызывается неблаго
приятными условиями погоды во время 
цветения (высокая темп-pa, дождь, силь
ные ветры). Для предотвращения Ч. про
водят искусственное дополнит, опыление 
(на участках гибридизации, на опытных 
участках) через 2—3 дня после начала 
цветения.
«ЧЕРЕЗКЛМЕННЫЙ ПУТЬ», Печор
ский путь, путь в Сибирь в 16—17 вв. 
через Сев. Урал (к-рый наз. тогда «Ка
мень»), от р. Печора по её притоку р. Уса, 
далее волоком на р. Собь, по ней в доли
ну Оби к г. Берёзову.
4EPÉK, река в Кабардино-Балкарской 
АССР, прав, приток р. Баксан (басе. Те
река). Дл. 76 км, пл. басе. 3070 км2. 
Образуется при слиянии рр. Черек-Бал- 
карский и Черек-Хуламский, берущих на
чало из ледников сев. склона Б. Кавка
за. Питание преим. ледниковое и снеговое. 
Половодье летом. Ср. расход воды ниже 
слияния составляющих рек 39,5 м3!сек. 
Сплавная.
ЧЕРЕМ ЙСИ НОВО, посёлок гор. типа, 
центр Черемисиновского р-на Курской 
обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Курск — Воронеж, в 88 км к С.-В. от 
Курска. Маслозавод.
ЧЕРЕМ Й СО В Владимир Андреевич 
[9(21 ).5.1871—год смерти неизв.], рус
ский генерал от инфантерии (1917). Из 
дворян Бакинской губ. Окончил курсы 
при Моск. пех. юнкерском уч-ще (1891) 
и Академию Генштаба (1899). Служил 
на штабных должностях, преподавал 
в воен, уч-ще и Академии Генштаба. Во 
время 1-й мировой войны 1914—18 ко
мандир полка, ген.-квартирмейстер 12-й 
армии, ген. для поручений при команд. 
7-й армией. После Февр, революции 1917 
демократично настроенный Ч. был на

значен командиром корпуса, к-рый ус
пешно действовал в Июньском наступле
нии 1917. В июле 1917 командовал 8-й 
армией, а с сент.— Сев. фронтом. Во 
время Окт. революции благодаря влия
нию большевиков в войсках Сев. фронта, 
а также приказу Ч., к-рый отражал на
строение солдат, войска фронта не под
держали Керенского — Краснова мятеж 
1917. В нояб. 1917 оставил службу, уехал 
в Киев, а в 1918 эмигрировал; политич. 
деятельностью за границей не занимался.

Соч.: Русско-японская война, 2 изд., 
СПБ, 1909; Основы современного военного 
искусства, К., 1910; Прикладная тактика, 
в. 1—4, СПБ, 1913-14.
ЧЕРЕМЙСЫ, до 1918 назв. марийцев. 
ЧЕРЕМНЫХ М ихаи л М ихай л ович 
[18(30). 10.1890, Томск,—7.8.1962, Мо
сква], советский график, нар. худ. 
РСФСР (1952), действит. чл. АХ СССР 
(1958). Учился в Моск, уч-ще живописи, 
ваяния и зодчества (1911—17) у К. А. Ко
ров ина и С. В. Малютина. Преподавал 
в Моск, художеств, ин-те им. В. И. Су
рикова (1949—62; проф. с 1950). Созда
тель «Окон РОСТА»; один из создателей 
«Окон ТАСС». Сотрудничал в газетах, 
журналах «Крокодил» (с 1922), «Безбож
ник у станка», «Смехач» и др. Творчест
во Ч., насыщенное элементами сатирич. 
аллегоризма и символики, проникнуто 
тяготением к гротескным, активно воз
действующим на зрителя решениям. Ча
сто обращаясь к приёму монтажа сюжет- 
но взаимосвязанных рисунков, исполь
зуя различные графич. манеры (лаконич
ный, стилизованный силуэт, рисунок 
с живописными переходами и нюансами 
тонов и т. д.), Ч. создавал плакаты и ка
рикатуры на междунар. и внутр, темы 
(«...Надо быть готовым». «Окно РОСТА» 
№ 744. 1920, илл. см. т. 18, табл. XXII, 
стр. 320—321; «Чтоб из этой лапы выпал

M. М. Ч е- 
р е м н ы X, 
«Белогвар
дейские за
граничные 
газеты пи

шут...», «Ок
но РОСТА». 

1921. 

3. ОКА САМА НАПАДЕНИЕ 
плиц.

L ЛАМО*
BUTE (0ЛЫК.
OOMHITE.ЕСЛИ БЕЛОГМЯ# амшюАоги£тсл11мйГ

нож, антифашистского фронта силы 
множь!», илл. см. т. 19, стр. 614, и др.). 
Выполнял также иллюстрации (рис. 
к произв. M. Е. Салтыкова-Щедрина, 
уголь, белила и др. техники, 1936—39, 
Лит. музей, Москва; и др.), оформлял 
театральные постановки («Помпадуры» 
А. Ф. Пащенко в Ленингр. малом опер
ном театре, 1939, и др.). Гос. пр. СССР 
(1942). Награждён орденом «Знак По
чёта» и медалями.

Лит.: [Костин В. И.], M. М. Черем* 
ных, М., 1957; [Савостюк О., У с п е н* 
ский Б.], M. М. Черемных, [М., 1970]. 
ЧЕРЕМ0Ш, Черемошель, река 
на 3. УССР, прав, приток р. Прут. Дл. 
80 км, пл. басе. 2560 км2. Образуется при 
слиянии рр. Чёрный Ч. (87 км) и Белый 
Ч. (51 км), стекающих с Вост. Карпат. 
Питание смешанное, с преобладанием 
дождевого. Ср. расход воды ниже слия
ния Чёрного Ч. и Белого Ч. 26,6 м3{сек. 
Сплавная. На Ч.— гг. Вижница, Ваш- 
ковцы.
ЧЕРЁМУХА (Padus), род невысоких де
ревьев и (редко) кустарников сем. розо
цветных. Листья простые, очередные,

Черёмуха обыкновенная: а —ветка с цвет
ками; б — ветка с плодами.

с рано опадающими прилистниками. Цвет
ки белые, собраны в кисти. Плод — кос
тянка. Ок. 15 (по др. данным, до 27) 
видов, в Евразии и Сев. Америке; в 
СССР — 4 (и неск. в культуре). Ч, 
обыкновенная (Р. avium, преж
де Р. racemosa) — дерево выс. до 17 л 
и диам.— 40 см; встречается в Европ. ча
сти СССР, в Зап. Сибири, на Кавказе и 
в нек-рых р-нах Ср. Азии. Растёт преим. 
на богатых почвах, часто в приречных 
лесах. Разводят Ч. в садах и парках. 
Цветки с сильным запахом; медонос. Пло
ды употребляют в пищу, на подкраску 
спиртных напитков; отвары или настои 
из них применяют как вяжущие средства 
при поносах. Из коры добывают крас
ку; мелкослойная древесина идёт на по
делки. В Вост. Сибири и на Д. Востоке

Рис. 3. Чередование поколений у растений: I. Чередование поколений у мха: 1 — тетрада спор; 2 — споры; 3 — проросшая 
спора; 4 — протонема (гаметофит); 5 — женское растение (гаметофит); 6 — мужское растение (гаметофит); 7 — архегонии;
8 — антеридии; 9 — выход сперматозоидов; 10 — сперматозоид; 11 — оплодотворение; 12 — развитие зародыша; 13 — образова
ние спорогония (спорофит на гаметофите); 14 — спорогоний (спорофит); 15 — коробочка спорогония в разрезе. II. Чередование 
поколений у папоротника: 1 — тетрада спор; 2 — споры; 3 — проросшая спора; 4 — заросток (гаметофит); 5 — архегоний; 6 — 
антеридий; 7 — вскрывшийся архегоний; 8 — вскрывшийся антеридий; 9 — сперматозоид; 10 — оплодотворение; 11 — архегоний 
после оплодотворения; 12 — развитие проростка на заростке (спорофит на гаметофите); 13 — папоротник (спорофит); 14 — долька 
листа со спорангиями; 15 — сорус спорангиев в разрезе. III. Чередование поколений у голосеменных растений: 1—2 — тетрады спор; 
3—4 — пыльцевые зёрна (мужские гаметофиты); 5 — семяпочка (часть спорофита) с женским гаметофитом эндоспермом с двумя 
архегониями; 6 — проросшее пыльцевое зерно; 7 — прорастание пыльцевой трубки к архегониям; 8 — оплодотворение; 9 — развитие 
зародыша (спорофит); 10 — семя; 11 — взрослое растение (спорофит); 12 — «мужская» шишка (в разрезе); 13 — семенная чешуя с 
семяпочками. IV. Чередование поколений у покрытосеменных растений: 1—2 — тетрады спор; 3—4 — пыльцевые зёрна (муж
ские гаметофиты); 5 — семяпочка (часть спорофита) с женским гаметофитом — зародышевым мешком; 6 — проросшее пыльцевое 
зерно; 7 — верхняя часть зародышевого мешка; 8 — схема роста пыльцевой трубки; 9 — оплодотворение; 10 — развитие зароды
ша (спорофит); 11 — односемянный плод; 12 — взрослое растение (спорофит); 13 — цветок; 14 — пестик; 15 — тычинка. V. Чере- 
дорацие поколений у бурой водоросли ламинарии: 1 — зооспоры; 2 — мужской гаметофит; 3 — сперматозоиды; 4 — женский гаме
тофит; 5 — молодой спорофит; 6 — взрослый спорофит; 7 — зооспорангии. VI. Чередование поколений у зелёной водоросли уль- вы: 1 — зооспора; 2 — + гаметофит; 3--- F гамета; 4 — — гаметофит; 5 — — гамета; 6 — копуляция гамет; 7 — молодой спорофит*

8 — взрослый спорофит; 9 — таллом спорофита в разрезе.
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М. Черемшина. П. А. Черенков.

растёт близкий вид — Ч. азиатская 
(P. asiatica); на Д. Востоке ещё Ч. с ь о- 
р и (P. ssiori) и Ч. М а а к a (P. maackii), 
к-рая была использована И. В. Мичури
ным при выведении им церападуса. 
В культуре обычны американские виды— 
Ч. виргинская (P. virginiana) и Ч. 
поздняя (Р. serotina). Род Ч. бли
зок к роду вишня, родствен родам лав
ровишня, слива и миндаль; часто все эти 
5 родов объединяют в единый род (Pru
nus).
ЧЕРЁМУХИН Алексей Михайлович 
[17(29).5.1895, Москва,—19.8.1958, Па
ланга Литов. ССР], советский учёный 
в области самолётостроения, доктор тех
нич. наук (1937), проф. (1934), засл. деят. 
науки и техники РСФСР (1947). В 1917— 
1918— инструктор Качинской авиашколы. 
В 1923 окончил Моск, высшее технич. 
уч-ще. С 1918 работал в Центр, аэрогид
родинамич. ин-те, где принимал участие 
в конструировании и постройке первых 
сов. самолётов (1918—22). Конструктор 
и испытатель первых сов. вертолётов 
(1927—35). С 1938 в опытном КБ А. Н. 
Туполева; с 1953 зам. ген. конструктора. 
Ленинская пр. (1957). Гос. пр. СССР 
(1949, 1952). Награждён 3 орденами Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями.

С о.ч,: Избр. труды, М., 1969.
ЧЕРЁМУХОВО, посёлок гор. типа 
в Свердловской обл. РСФСР, подчинён 
Североуральскому горсовету. Расположен 
в 32 км к С. от ж.-д. ст. Бокситы. Добыча 
бокситов.
ЧЕРЁМУШСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Котласском р-не Архангельской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Кот
лас — Воркута. Лесозаготовки.
ЧЕРЕМХбВО, город областного подчи
нения, центр Черемховского р-на Иркут
ской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на 
Транссибирской магистрали, в 130 км 
к С.-З. от Иркутска. 87 тыс. жит. (1977). 
Один из центров добычи угля в Иркут
ском угольном басе. Маш.-строит., рудо
ремонтный, картонно-рубероидный з-ды, 
предприятия стройматериалов; пивова
ренный з-д, молококомоинат, мясоком
бинат, чулочная и швейная ф-ки. Вечер
ний ф-т Иркутского политехнич. ин-та, 
горный техникум, пед. и мед. уч-ща. Дра
матич. театр.
ЧЕРЕМША, то же, что медвежий лук. 
ЧЕРЕМ ШАН КА, посёлок гор. типа в Че
лябинской обл. РСФСР, подчинён Верх- 
неуфалейскому горсовету. Расположен 
в 8 км к С.-В. от ж.-д. ст. Верхний Уфа- 
лей. Добыча никелевой руды.
ЧЕРЕМШЙНА Марко (псевд.; наст, имя 
и фам. — Иван Юрьевич С е м а н ю к) 
[1(13).6.1874, с. Кобаки, ныне Косовско
го р-на Ивано-Франковской обл.,—25.4. 
1927, г. Снятии, ныне Ивано-Франков
ской обл.], украинский писатель. Род. 

в крест, семье. Окончил юрид. ф-т Вен
ского ун-та (1901); доктор юрид. наук 
(1906). В 1912 открыл адвокатскую кон
тору в Снятине и снискал себе славу 
«мужицкого адвоката»; вёл среди мест
ного населения большую культ.-про
свет. работу. Первый рассказ—«Корм
чий» (1896) — поев, жизни и труду плото
гонов на р. Черемош. Цикл лирич. стихов 
в прозе «Листки» (1898) в известной мере 
отразил влияние эстетики модернизма. 
В дальнейшем (во многом под воздейст
вием И. Я. Франко) Ч. решительно стал 
на путь критич. реализма — цикл новелл 
из жизни гуцульской крест, бедноты 
(сб. «Карбы», 1901). Жизни народа в годы 
1-й мировой войны 1914—18 поев, цикл 
антимилитаристских новелл, составивших 
сб. «Село погибает» (1925). Созданные в 
последние годы жизни новеллы Ч. о 
бедственном положении народных масс в 
буржуазной Польше публиковались в 
сов. укр. периодике и в 1929 были 
изданы посмертно в Киеве (сб. «Вер- 
ховина»). Творчество Ч. высоко ценили 
Франко, О. Маковей, О. Кобылянская, 
Леся Украинка. Его произв. переведены 
на мн. языки народов СССР и зарубеж
ных стран. В Снятине создан музей Ч. 
(1949), там же и в с. Кобаки воздвигнуты 
памятники писателю-демократу.

Соч.: Твори, т. 1 — 2, Кшв, 1974; в рус. 
пер.— Избранное. [Вступ. ст. Ф. Кривина], 
М., 1973.

Лит.: 3 асенк о О-’.. Марко Черем
шина. Життя i TBopnicTb, Khïb, 1974; Крав
ченко €. €., Семанюк H. В., Bi6- 
л!ограф1чний покажчик, Ки'хв, 1962.

А. Е. Засенко. 
ЧЕРЕНКбВ Павел Алексеевич [р. 15(28). 
7.1904, с. Н. Чигла, ныне Воронежской 
обл.], советский физик, акад. АН СССР 
(1970; чл.-корр. 1964). Чл. КПСС с 1946. 
Окончил Воронежский ун-т (1928). 
С 1930 работает в Физ. ин-те АН СССР. 
Проф. Моск, инженерно-физ. ин-та. 
В 1934 при исследовании люминесценции 
жидкостей Ч. обнаружил новый оптич. 
эффект, проявляющийся в своеобразном 
свечении вещества под действием заря
женных частиц сверхсветовой скорости 
(см. Черенкова — Вавилова излучение}. 
За открытие этого эффекта в 1958 Ч. 
присуждена Нобелевская пр. совместно 
с И. Е. Таммом и И. М. Франком, разра
ботавшими его теорию. На основе излу
чения Черенкова — Вавилова созданы 
методы регистрации заряженных частиц 
(см. Черепковский счётчик}. Ч. принад
лежат также работы по ядерной физике, 
физике частиц высоких энергий, по изу
чению космич. лучей, разработке ускори
телей электронов. Гос. пр. СССР (1946, 
1952, 1977). Награждён 2 орденами Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Павел Алексеевич Черенков (к 70- 
летию со дня рождения), «Успехи физических 
наук», 1974, т. 113, в. 3.
ЧЕРЕНКбВА— ВАВИЛОВА ИЗЛУЧЁ- 
НИЕ, Черенкова — Вавилова 
эф ф е к т, излучение света электриче
ски заряженной частицей, возникающее 
при её движении в среде со скоростью, 
превышающей фазовую скорость света 
в этой среде (скорость распространения 
световых волн). Обнаружено в 1934 
П. А. Черенковым при исследовании гам
ма-люминесценции растворов как слабое 
голубое свечение жидкостей под дейст
вием гамма-лучей. Уже первые экспери
менты Черенкова, предпринятые по ини
циативе С. И. Вавилова, выявили ряд 
характерных особенностей излучения: све
чение наблюдается у всех чистых прозрач

ных жидкостей, причём яркость мало 
зависит от их хим. состава, излучение 
имеет поляризацию с преимуществ, ори
ентацией электрич. вектора вдоль направ
ления первичного пучка, при этом в отли
чие от люминесценции не наблюдается
ни температурного, ни примесного туше
ния (см. Тушение люминесценции}. 
На основании этих данных Вавиловым 
было сделано основополагающее утверж
дение, что обнаруженное явление — 
не люминесценция жидкости, а свет излу
чают движущиеся в ней быстрые электро
ны (такие электроны возникают под 
действием гамма-лучей в результате 
Комптона эффекта}. Поэтому правиль
нее называть это явление излучением 
(эффектом) Вавилова — Черенкова в от
личие от принятого, особенно в зарубеж
ной литературе, названия «эффект Че
ренкова». Ч.— В. и. характерно и для 
твёрдых тел.

Различные виды свечения, вызывае
мого гамма-лучами, наблюдались после 
открытия радия неоднократно, в част
ности, свечение жидкостей под действи
ем гамма-лучей исследовалось (1926—29) 
франц, учёным М. Л. Малле, получив
шим фотографии его спектра. Однако 
доказательств того, что это явление новое, 
не было, не установлено было и наиболее 
характерное свойство излучения (обна
руженное Черенковым в 1936) — его 
направленность под острым углом к ско
рости частицы.

Механизм явления был выяснен в ра
боте И. Е. Тамма и И. М. Франка (1937), 
содержавшей и количеств, теорию, осн. 
на уравнениях классич. электродинамики. 
К тем же результатам привело и кванто
вое рассмотрение (В. Л. Гинзбург, 1940).

Условие возникновения Ч.— В. и. 
и его направленность могут быть пояс
нены с помощью Гюйгенса — Френеля 
принципа. Для этого каждую точку тра
ектории

Рис. 1. Движение 
заряженной части
цы в среде со ско
ростью V < и. 
Сферы 1,2, 3,4 — 
положение пар
циальных волн, 
испущенных час
тицей из точек 

A,B,C,D, соответ
ственно.

В, С, D, рис. 1 и 2) следует считать 
источником волны, возникающей в момент 
прохождения через неё заряда. В опти
чески изотропной среде такие парциаль
ные волны будут сферическими, т. к. 
они распространяются во все стороны 
с одинаковой скоростью и = с/п (здесь 
с — скорость света в вакууме, а п — 
показатель преломления света данной 
среды). Допустим, что частица, двигаясь 
со скоростью о, в момент наблюдения 
находилась в точке Е. За t секунд до этого 
она проходила через точку А (расстояние 
до неё от Е равно vt}. Следовательно, 
волна, испущенная из А, к моменту наб
людения представится сферой радиуса 
R = ut (на рис. 1 и 2 ей соответствует 
окружность /). Из точек В, С, D свет 
был испущен во всё более и более поздние 
моменты времени, и волны из них пред
ставляют окружности 2, 3, 4. По прин
ципу Гюйгенса парциальные волны гасят
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друг друга в результате интерференции 
всюду, за исключением их общей огибаю
щей, которой соответствует волновая по
верхность света, распространяющегося в 
среде.

Пусть скорость частицы v меньше ско
рости света и в среде (рис. 1). Тогда свет, 
распространяющийся вперёд, будет обго
нять частицу на тем большее расстояние, 
чем раньше он испущен. Общей огибаю
щей парциальные волны при этом не име
ют — все окружности /, 2, 3, 4 лежат 
одна внутри другой. Это соответствует 
тому очевидному факту, что электрич. 
заряд при равномерном и прямолинейном 
движении со скоростью, меньшей скорости 
света в среде, не должен излучать свет.

Однако положение иное, если
V > U = c/w, ИЛИ ßn > 1 (1)

(где ß = r/с), т. е. если частица движется 
волн. Соответствующие 
им сферы пересекаются 
(рис. 2). Их общая оги
бающая (волновая по
верхность) — конус с 
вершиной в точке Е, со-

быстрее световых

Рис. 2. Движение заря
женной частицы в среде 
со скоростью v > и. 
Угол о указывает на
правление возникающе

го излучения.
впадающей с мгновенным положением 
частицы, а нормали к образующим кону
са определяют волновые векторы (т. е. 
направление распространения света). 
Угол, к-рый составляет волновой век
тор с направлением движения частицы 
(см. рис. 2), удовлетворяет соотношению: 

cos 0 = u/v = c/nv = llßn. (2)
Такой же метод рассмотрения можно 

провести и для оптически анизотропных 
сред. При этом нужно учитывать, что 
скорость света в этой среде зависит от 
направления его распространения, поэто
му парциальные волны не являются сфе
рами. В этом случае обыкновенному и 
необыкновенному лучам будут соответ
ствовать разные конусы и излучение бу
дет возникать под разными углами 0 
к направлению распространения частицы 
согласно соотношению (2). Условие (1) для 
оптически анизотропных сред формули
руется несколько иначе. Во всех случаях 
осн. формулы теории хорошо согласу
ются с опытом.

Теория показала, что в оптически изо
тропной среде частица с зарядом е, про
шедшая расстояние в 1 см со скоростью 
v > и, излучает энергию:

Е = Р " (3)

(со = 2 пс/Х — циклическая частота све
та, X — длина волны излучаемого света 
в вакууме). Подынтегральное выражение 
определяет распределение энергии в спек
тре Ч.— В. и., а область интегрирования 
ограничена условием (1).

Ч.— В. и. возникает при движении не 
только электрона в среде, но и любой 

заряженной частицы, если для неё вы
полняется условие (1). Для электронов 
в жидкостях и твёрдых телах условие (1) 
начинает выполняться уже при энер
гиях ~ 105 эв (такие энергии имеют мн. 
электроны радиоактивных процессов). 
Более тяжёлые частицы должны обладать 
большей энергией, напр. протон, масса 
к-рого в ~2000 раз больше электронной, 
для достижения необходимой скорости 
должен обладать энергией ~ 108 эв (та
кие протоны можно получить только в 
совр. ускорителях).

На основе Ч.— В. и. разработаны экс
периментальные методы, к-рые широко 
применяются в ядерной физике как для 
регистрации частиц, так и для изучения 
их природы (см. Черепковский счётчик). 
Измерение 0 в среде (радиаторе) с извест
ным п или определение порога излуче
ния позволяют получать из уравнения (2) 
или условия (1) скорость частицы. Уста
новив скорость частицы и определив её 
энергию по отклонению в магнитном по
ле, можно рассчитать массу частицы 
(это было, напр., использовано при от
крытии антипротона). Для ультрареля- 
тивистских частиц условие (1) начинает 
выполняться уже в сжатых газах (газо
вые черенковские счётчики). Ч.— В. и., 
возникающее в атмосфере Земли, служит 
для изучения космич. лучей.

Ч.— В. и. может наблюдаться в чистом 
виде только в идеальных случаях, когда 
частица движется с постоянной скоростью 
в радиаторе неограниченной длины. При 
пересечении частицей поверхности радиа
тора возникает т. н. переходное из
лучение. Оно было теоретически 
предсказано Гинзбургом и Франком 
(1946) и впоследствии исследовано экспе
риментально. Сущность его состоит в том, 
что электромагнитное поле частицы в ва
кууме и в среде различны. Любое изме
нение поля частицы всегда приводит 
к излучению света. При тормозном излу
чении, напр., оно вызывается измене
нием скорости частицы, а в случае пере
ходного излучения тем, что меняются 
электромагнитные свойства среды вдоль 
траектории частицы. В тонком радиаторе, 
удовлетворяющем условию (1), переходное 
излучение в известной мере неотделимо 
от Ч.— В. и. В непрозрачных для света 
веществах возникающее на их границе 
переходное излучение играет доминиру
ющую роль, т. к. интенсивность Ч.— 
В. и. снижена его поглощением. Пе
реходное излучение возникает и тогда, 
когда не выполнено условие (1) (напр., 
при малых скоростях частицы или, на
против, при излучении ультрареляти- 
вистской частицы в области частот рент
геновского ; спектра, где п < 1 и, сле
довательно, всегда ßn<l). Интенсивность 
переходного излучения мала и обычно не
достаточна для регистрации отдельной 
частицы. Для эффективной его регист
рации может быть использовано суммиро
вание излучения частицы при последо
вательном пересечении ею нескольких 
границ раздела.

В 1940 Э. Ферми обобщил теорию 
Ч.— В. и., приняв во внимание, что ре
альная среда обладает способностью по
глощать свет по крайней мере в нек-рых 
областях спектра. Полученные им ре
зультаты внесли существенные уточнения 
в теорию т. н. ионизационных потерь 
заряженными частицами (эффект поля
ризации среды).

Ч.— В. и. является примером оптики 
«сверхсветовых» скоростей и имеет прин

ципиальное значение. Ч.— В. и. экспе
риментально и теоретически изучено не 
только в оптически изотропных средах, 
но и в кристаллах (оптически анизо
тропные среды), теоретически рассмот
рено излучение электрических и магнит
ных диполей и мультиполей. Ожидаемые 
свойства излучения движущегося магнит
ного заряда были использованы для по
исков магнитного монополя. Рассмотрено 
излучение частицы в канале внутри сре
ды (напр., излучение пучка частиц внут
ри волновода). При Ч.— В. и. новые осо
бенности приобретает Доплера эффект 
в среде: появляются т. н. аномальный и 
сложный эффекты Доплера. Можно пола
гать, что всякая система частиц, способ
ная взаимодействовать с электромагнит
ным полем, будет излучать свет за счёт 
своей кинетической энергии, если её 
скорость превышает фазовую скорость 
света.

Теоретические представления, лежащие 
в основе Ч.— В. и., тесно связаны с др. 
явлениями, имеющими значение в совр. 
физике (волны Маха в акустике, вопро
сы устойчивости движения частиц в плаз
ме и генерации в ней волн, нек-рые проб
лемы теории ускорителей частиц, а также 
генерация и усиление электромагнитных 
волн).

Лит.: Черенков П. А., Видимое све
чение чистых жидкостей под действием у-ра- 
диации, «Докл. АН СССР», 1934, т. 2, № 8; 
Вавилове. И., О возможных причинах 
синего у-свечения жидкостей, там же; Тамм 
И. Е., Франки. М., Когерентное излу
чение быстрого электрона в среде, там же, 
1937, т. 14, № 3; Черенков П. А., 
Тамм И. Е., ФранкИ. М., Нобелев
ские лекции, М., 1960; Джелли Дж., 
Черенковское излучение и его применения, 
пер. с англ., М., 1960; 3 р е л о в В. П., 
Излучение Вавилова — Черенкова и его при
менение в физике высоких энергий, ч. 1 — 2, 
М., 1968. И. М. Франк.
ЧЕРЕНКОВАНИЕ, способ размножения 
растений отделяемыми от них частями 
(черенками). Применяется в плодовод
стве, декоративном садоводстве, лесовод
стве, при выращивании нек-рых технич., 
лекарственных и др. растений. Чаще все
го практикуется размножение черенками 
корневыми и стеблевыми (одревесневши
ми без листьев и зелёными с листьями). 
Корневыми черенками размножают мали
ну, ежевику, молодые сеянцы яблони, 
серебристый тополь и др. Стеблевыми 
одревесневшими черенками размножают 
смородину, виноград, айву, инжир и др. 
Зелёные черенки с 2—3 листьями приме
няют для размножения смородины, сли
вы, вишни, винограда, нек-рых сортов 
крыжовника и др. Листовыми черенками 
размножают бегонию, фиалку и др. См. 
Вегетативное размножение.
ЧЕРЕНКбВСКИЙ СЧЁТЧИК, прибор 
для регистрации заряженных частиц и 
у-квантов, в к-ром используется Черен
кова—Вавилова излучение. Если заря
женная частица движется в среде со ско
ростью г, превышающей фазовую ско
рость света для данной среды (с]п, п — 
показатель преломления среды, с — ско
рость света в вакууме), то частица ис
пускает черенковское излучение. Послед
нее происходит в определённом направ
лении, причём угол *0 между направлени
ем излучения и траекторией частицы свя
зан с v и п соотношением:

cos û = c/vn = llßn(ß = v/c). (1)
Интенсивность N черепковского излучения 
на 1 см пути в интервале длин волн от
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Xi до Хг выражается соотношением:

= (£ - -£-) sin’ Ô. (2)

Здесь Z — заряд частицы (в единицах 
заряда электрона).

В отличие от сцинтилляционного счёт
чика, Tjxe регистрируются частицы с лю
бой скоростью, а излучение изотропно и 
запаздывает во времени, в Ч. с. свет из
лучается только частицами, скорости 
к-рых v > с/п (ß > причём излуче
ние происходит одновременно с их про
хождением и под углом û к траектории 
частицы. С ростом скорости частицы (над
пороговой) растут угол û и интенсивность 
излучения. Для предельных скоростей, 
близких к скорости света [(1 — ß) 1], 
угол û достигает предельного значения:

Омаке = arccos (1/w). (3)

шими нек-рой (пороговой), поэтому оптич. 
система такого Ч. с. (комбинация линз 
и зеркал) должна собрать, по возможно
сти, весь излучённый свет на катод ФЭУ.

Дифференциальные Ч. с. регистри
руют частицы, движущиеся в нек-ром 
интервале скоростей от v± до v2. В тради
ционных дифференциальных Ч. с. это 
достигается выделением оптич. системой 
света, излучаемого в интервале соответ
ствующих углов от ûi до fh. Линза или 
сферич. зеркало, помещённое на пути че
репковского света, фокусирует свет, излу
чённый под углом Ф, в кольцо с радиусом

R = fO, (4)
где f — фокусное расстояние линзы или 
зеркала. Если в фокусе системы поме
стить щелевую кольцевую диафрагму, 
а за диафрагмой один или неск. ФЭУ, 
то в такой системе свет будет зарегист-

Количество света, излучаемое в Ч. с., как 
правило, составляет неск. % от светово
го сигнала сцинтилляционного счётчика.

Основные элементы Ч. с.: радиатор (ве
щество, в к-ром v > ein), оптич. система, 
фокусирующая свет, и один или неск. 
фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), 
преобразующих 
трический (см.

световой сигнал в элек- 
рис.). Радиаторы изго-

рирован только для частиц, излучающих 
свет в определённом интервале углов. 
В дифференциальных Ч. с. с прецизион
ной оптич. системой можно выделить 
частицы, скорость к-рых отличается всего 
на 10-6 от скорости др. частиц. Такие Ч. с. 
требуют особого контроля давления газа 
и формирования параллельного пучкаи формирования 
частиц.

Зеркало

ЛинзаГазовый 
радиатор

Схема газового порогового черепковского 
счётчика на 70 Гэе ускорителя Института фи
зики высоких энергий (СССР). Черенковский 
свет собирается на катод ФЭУ с помощью 
оптической системы, состоящей из плоского 

зеркала и кварцевой линзы.

тавливают из твёрдых, жидких и газооб
разных веществ. Они должны быть про
зрачны к черенковскому излучению и 
иметь низкий уровень сцинтилляций, соз
дающих фоновые сигналы. Стандарт
ные материалы радиаторов: органическое 
стекло (п = 1,5), свинцовое стекло 
(п — 1,5), вода (п = 1,33).

Ч. с. получили широкое применение 
в экспериментах на ускорителях заря-

Ч. с. полного погло
щения предназначены 
для регистрации и спек
трометрии электронов и 
у-квантов. В отличие от 
рассмотренных Ч. с., 
где частица теряла в 
радиаторе ничтожно ма
лую долю энергии, Ч. с. 
полного поглощения со
держит блок радиато
ров большой толщины, 
в к-ром электрон или 
у-квант образует элек
тронно-фотонную ла
вину и теряет всю или 
большую часть своей

энергии. Как правило, радиаторы в этом 
случае изготавливают из стекла с большим 
содержанием свинца. В радиаторе из тако
го стекла, например толщиной 40 см, может 
практически полностью тормозиться элек
трон с энергией до 10 Гэв. Количество 
света, излучаемого в Ч. с. полного погло
щения, пропорционально энергии первич
ного электрона или у-кванта. Разрешаю
щая способность Ч. с. полного погло-

ней среды, в к-рых происходит укорене
ние Ч. (темп-pa, влажность, аэрация 
и т. д.). См. также ст. Черенкование. 
ЧЁРЕП (cranium), скелет головы позво
ночных животных и человека. Различают 
осевой и висцеральный Ч. Осевой, или 
мозговой, Ч. представляет переднее про
должение осевого скелета туловища, раз
растающееся вокруг головного мозга, 
органов обоняния и внутреннего уха. 
Висцеральный, или лицевой, Ч.— ске
лет переднего отдела кишечника (глотки), 
первоначально представленный жабер
ными (висцеральными) дугами, разделяю
щими жаберные щели.

Череп животных. Изменения Ч. в про
цессе эволюционного развития организ
мов обусловлены прогрессивным разви
тием головного мозга и органов чувств, 
заменой жаберного дыхания лёгочным и 
сменой различных способов питания, что 
было связано с переходом организмов 
из водной среды на сушу. Осевой Ч. 
состоит из мозговой коробки (вмещающей 
головной мозг), носовых капсул (окру
жающих органы обоняния) и ушных кап
сул (заключающих внутреннее ухо). Моз
говая коробка подразделяется на перед
ний (прехордальный) и задний (хордаль
ный) отделы. Прехордальный отдел объ
единяет глазничную и носовую области 
Ч., хордальный — затылочную и ушную. 
Прехордальный отдел развивается из 
трабекулярных хрящей и расположенных 
над ними глазничных (орбитальных) хря
щей (рис. 1). У эмбрионов хордальный 
отдел развивается вокруг головного кон
ца хорды из расположенных по его сто
ронам парахордальных хрящей и ушных 
капсул. Парахордалии соответствуют 
слившимся невральным дугам наиболее 
передних позвонков, что позволяет гово
рить о «позвоночном» происхождении 
хордального отдела. У кистепёрых рыб 
оба отдела остаются самостоятельными, 
у остальных позвоночных они срастаются 
у эмбрионов. Прехордальный отдел вме
щает обычно только передний мозг (боль
шие полушария), хордальный — боль-

женных частиц, т. к. они позволяют вы
делять частицы, скорость к-рых заклю
чена в определённом интервале. С ростом 
энергии ускорителей и, следовательно, 
с ростом энергии частиц особенно широкое 
применение получили газовые Ч. с., обла
дающие способностью выделять частицы 
ультрарелятивистских энергий, для к-рых 
(1-ß) 1. Угол излучения Ф в газе очень 
мал, мала и интенсивность излучения на 
единицу пути. Чтобы получить вспышку 
света, достаточную для регистрации, при
ходится увеличивать длину газовых Ч. с. 
до 10 м и более. В газовых Ч. с. можно

щения (по энергии) зависит от энергии и 
для самых чувствительных ФЭУ может 
быть выражена формулой:

где — энергия электрона в Гэв.
Лит.: Джелли Дж., Черенковское 

излучение и его применения, пер. с англ., 
М., 1960; 3 р е л о в В. П., Излучение Ва
вилова — Черенкова и его применение в фи
зике высоких энергий, ч. 1 — 2, М., 1968.

В. С. Кафтанов. 
4EPEHÖK, часть растения, используе
мая для вегетативного размножения.

Рис. 1. Расположение 
хрящевых закладок 
осевого черепа акулы 
(вид со спинной сто
роны). Закладки обве
дены контурами черепа 
и головы взрослой аку
лы: ОК — обонятельная 
капсула; ОО — обоня
тельная область; Т — 
трабекулы; ГО — глаз
ничная область; Гл — 
глаз; ГХ — глазничные 
хрящи; Г — гипофиз; 
СК — слуховая капсу
ла; СО — слуховая об
ласть; Пх — парахор
далии; 30 — затылоч
ная область; X — хорда.

X

плавно менять показатель преломления, 
изменяя давление рабочего газа.

Ч. с. существуют 3 типов: пороговые, 
дифференциальные и счётчики полного 
поглощения. Основными характеристи
ками первых 2 типов Ч. с. являются 
эффективность регистрации и разрешаю
щая способность по скорости частиц, т. е. 
способность счётчика разделять две ча
стицы, двигающиеся с близкими скоро
стями. Пороговый Ч. с. должен регист
рировать все частицы со скоростями, боль-

Ч. заготавливают с высококачеств. рас
тений (наз. маточными, или материн
скими). Образовавшиеся из Ч. растения 
сохраняют свойства и признаки маточ
ных. Различают Ч. корневые, стеблевые 
и листовые. При определённых условиях 
выращивания на стеблевых Ч. образуют
ся корни, на корневых — почки, на ли
стовых — и почки и корни. Способность 
растений к размножению Ч. зависит от 
видовых и сортовых особенностей маточ
ных растений, а также от условий внеш

шую часть головного мозга. На Ч. взрос
лых животных границу между отделами 
обозначают по линии гипофиза и отвер
стия для выхода из Ч. тройничного нер
ва. Носовые капсулы срастаются с пре- 
хордальным отделом. У кистепёрых рыб и 
наземных позвоночных помимо наруж
ных ноздрей имеются внутренние (хоа
ны), открывающиеся в переднюю часть 
ротовой полости.

В зависимости от строения глазнично
го отдела различают платибазальный и 
тропибазальный типы строения мозговой 
коробки (рис. 2). В платибазальном чере
пе прехордальный отдел имеет широкое
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основание, головной мозг проникает в 
глазничную область (круглоротые, аку
ловые и двоякодышащие рыбы, совр. 
земноводные, млекопитающие). В тропи- 
базальном черепе прехордальный отдел 

Рис. 2. Положение 
головного мозга в пла- 
тибазальном (а) и 
тропибазальном (б) 

черепах.

имеет узкое основание, большие полуша
рия расположены позади глазничной 
области (остальные позвоночные).

Висцеральный Ч. служит опо
рой для передней части пищеварит. 
тракта. Он состоит из метамерно распо
ложенных хрящевых дуг, охватывающих 
подобно обручам начальный отдел пище
варит. тракта. У всех позвоночных, 
исключая наиболее примитивных — бес
челюстных, передние висцеральные дуги 
преобразованы в челюсти. Хрящевая 
основа верхней челюсти — нёбноквадрат
ный хрящ сформировался в результате 
слияния верхних отделов двух передних 
дуг — предчелюстной и собственно че
люстной. Хрящевая основа нижней че
люсти — меккелев хрящ — соответствует 
нижнему отделу второй висцеральной 
(челюстной) дуги. Верхний отдел треть
ей висцеральной (гиоидной) дуги у рыб 
превращён в т. н. подвесок, обычно уча
ствующий в прикреплении челюстей 
к осевому Ч. У большинства рыб челюст
ная дуга сочленяется с осевым Ч. только 
посредством подвеска (гиостилия). У хи
мер и двоякодышащих рыб, а также 
у наземных позвоночных нёбноквадрат
ный хрящ непосредственно соединяется 
с осевым Ч. без участия подвеска (ауто- 
стилия). У вымерших панцирных и при
митивных костных рыб и у нек-рых акул 
челюстная дуга сочленяется с осевым Ч. 
как непосредственно, так и с помощью 
подвеска (амфистилия) (рис. 3). У назем
ных позвоночных подвесок превращается 
в слуховую косточку, проводящую звуки 
от барабанной перепонки к внутреннему 
уху, задние висцеральные (собственно жа
берные) дуги преобразуются в подъязыч
ную кость и хрящи гортани. У млеко
питающих появляются дополнительные 
слуховые косточки — наковальня и мо
лоточек, сформировавшиеся из отчленив
шихся задних элементов нёбноквадратного 
и меккелева хрящей — квадратной и со
членовной костей.

У высших рыб и у наземных позвоноч
ных эмбриональный хрящевой Ч. более 
или менее окостеневает и, кроме того, 
покрывается образующимися в глубоких 
слоях кожи т. н. покровными, или кож
ными, костями. Снаружи покровные ко
сти образуют крышу Ч., в состав к-рой 
входят носовые, лобные, теменные, че
шуйчатые и др. кости. Первоначально

Рис. 3. Отношение передних висцеральных дуг к осевому черепу: а — гиостильный 
череп акулы; б — аутостильный череп наземного позвоночного (лягушка); 
фистильный череп аку
лы; 1 — подвесок, 2 — 
гиоид, 3 — меккелев 
хрящ, 4 — нижняя че
люсть, 5 — задний уш
ной отросток, 6 — нёб
ный отросток, 7 — нёб

ноквадратный хрящ.

в крыше Ч. имелись отверстия лишь для 
глаз и ноздрей (стегальный череп), но 
у большинства наземных позвоночных 
позади глазниц имеются отверстия — 
височные окна, разделённые височными, 
или скуловыми, дугами (зигальный Ч.); 
илл. см. т. 5, стр. 107, рис. 1. Функция 
верхних челюстей переходит к верхнегуб
ным покровным костям — предчелюст
ным и челюстным. Покровные кости нёб
ноквадратного хряща — нёбные и кры
ловидные — формируют нёбную поверх
ность костного Ч. У нек-рых пресмыкаю
щихся и млекопитающих за счёт этих кос
тей формируется вторичное нёбо (рис. 4),

Рис. 4. Обра
зование вто

ричного нёба. 
Схематиче

ский параме
диальный раз
рез через че

реп примитив-1
ного пресмы

кающегося (а) 
и млекопита

ющего (б):
1 —первичные 

хоаны; 2 — 
вторичные хо
аны; 3 — но-*

соглоточный ход; 4 — первичное твёр
дое нёбо; 5 — вторичное твёрдое нёбо; 6 — 

носовая полость; 7 — наружная ноздря.

отделяющее область хоан от главной части 
ротовой полости. Л. П. Татаринов.

Череп человека. В состав мозгового Ч. 
человека входят 6 плоских изогнутых 
костей: лобная и затылочная — непар
ные, теменная и височная — парные; в ос
новании Ч. находятся клиновидная и ре
шётчатая кости, характеризующиеся на
личием воздухоносных полостей. Кости 
соединяются швами. Верхняя часть моз
гового Ч.— свод, или крыша, нижняя — 
основание, разделённое изнутри на 
3 ямы — переднюю, среднюю и заднюю, 
в к-рой располагается мозжечок. Че
рез основание Ч. в многочисл. каналах 
и отверстиях проходят нервы и кро
веносные сосуды. В височной кости ло
кализуется орган слуха. Форма и вели
чина мозгового Ч. варьируют: окружность 
от 52 до 64 см, дл. 15—18 см, шир. 12— 
15 см. Установлены 3 исходные формы 
Ч. соответственно черепному указателю. 
В процессе роста форма Ч. претерпевает 
изменения. Ребёнок рождается с непол
ностью развитыми костями, между кото
рыми сохраняются остатки перепончатого 
Ч. в виде родничков и широких швов. 
Лицевой Ч. слагается из 14 сравнитель
но мелких костей, к к-рым прибав
ляется ещё подъязычная кость. Наи
более крупные из костей лицевого Ч.— 
верхняя и нижняя челюсти, ограничи
вающие часть ротовой полости. Совокуп
ность костей лицевого Ч. предопределяет 
форму лица. Слёзная, скуловая и верх
нечелюстная кости участвуют в образо
вании глазницы. Носовая, нёбная, верх

ам-
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Рис. 5. Череп человека: а — вид спереди; 
б — вид сбоку; в — внутреннее основа-1 
ние черепа; г — наружное основание че
репа; 1 — лобная кость, 2 — теменная 
кость, 3 — клиновидная кость, 4 — слёз
ная кость, 5 — скуловая кость, 6 — верх
няя челюсть, 7 — нижняя челюсть, 8 — 
подбородочное отверстие, 9 — сошник, 
10 -— нижняя носовая раковина, 11 — 
подглазничное отверстие, 12 — решётча
тая кость, 13 — носовая кость, 14 — ви
сочная кость, 13 — надглазничное отвер
стие, 16 — затылочная кость, 17 — нёб

ная кость.

нечелюстная кости, сошник и нижняя 
носовая раковина формируют носовую по
лость, которая сообщается с воздухонос
ными пазухами — лобной, верхнечелюст
ной, клиновидной (рис. 5). Из др. топо
графии. образований Ч. имеют значение 
подвисочная и крылонёбная ямы, в к-рых 
проходят кровеносные сосуды и нервы.

В. В. Куприянов.
Лит.: ШмальгаузенИ. И., Основы 

сравнительной анатомии позвоночных живот
ных, 4 изд., М., 1947; Привес М. Г., 
Лысенков Н. К., Бушкович В. И., 
Анатомия человека, 8 изд., Л., 1974; D е 
Beer G. R., The development of the verte
brate skull, Oxf., 1937; J ary ik E., Théo-« 
ries de l’évolution des vertébrés..., P., 1960.

Череп в антропологии. Изучение вариа
ций размеров Ч. и его формы в целом, 
а также отд. составляющих его костей 
занимает важное место во всех разделах 
антропологии (см. Краниология). Мето- 
дич. основой при этом служит система 
измерений (краниометрия) и описатель
ных характеристик (краниоскопия). Мор
фология человека исследует нормальную 
половую и возрастную изменчивость Ч. 
в различных группах совр. населения, 
выявляет связи этой изменчивости с ти
пами телосложения, гормональным со
стоянием, социальными и природными 
условиями жизни, наследственностью и 
т. п. Половые различия проявляются 
в среднем в несколько большей величине 
мужского Ч., массивности его костей, уси
ленном развитии костного рельефа (над
бровье, линии прикрепления мышц на 
височной и затылочной костях, на ниж
ней челюсти). В возрастном аспекте осо
бое внимание привлекают изменения 
соотношений мозгового и лицевого отде
лов Ч., развитие, смена и строение зу
бов, зарастание швов и т. п. Исключи
тельно важно изучение преобразований 
Ч. в антропогенезе, в процессе к-рого Ч. 
постепенно как бы утрачивает «обезьяньи»
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черты и приобретает строение, свойствен
ное современному человеку (рис. 6). При 
этом мозговой отдел Ч. увеличивается 
и начинает существенно преобладать над 
челюстным отделом, сильно развитые 
у ископаемых людей надглазничные ва
лики ослабевают и превращаются в над
бровные дуги, исчезает продольный гре
бень Ч., значительно повышается череп
ная крыша, её лобный отдел становится 
шире и выше, затылок делается округ
лым и утрачивает выраженные у древ
них людей валик и др. разрастания ко
стей, служившие местом прикрепления 
мощных шейных мышц. Перестройка моз
гового отдела Ч. была тесно связана с уве
личением объёма и усложнением строения 
головного мозга в процессе антропогене
за. Так, у ископаемых высших прима
тов — австралопитеков — объём мозга 
равен в ср. 500—600 см3, у древнейших 
людей (архантропы) — 1000 см3, у древ
них людей (палеоантропы) — 1350 см3, 
у совр. человека — 1500 см3. Отмечаемые 
эволюционные изменения крыши Ч., 
в частности повышение её свода, высо
кий почти прямой лоб и т. д., были обу
словлены особенно активным увеличе
нием лобной и теменно-височной областей 
мозга, в к-рых располагаются специфич. 
зоны коры головного мозга, связанные с 
трудовой деятельностью человека, его 
речью, и к-рые испытывали в процессе ан
тропогенеза прогрессивное развитие. В 
ходе этого процесса уменьшается выступа
ние вперёд лицевого отдела Ч., развивают
ся парные носовые кости, заметно высту
пающие в своей нижней части над верти
кальным профилем лица. Зубы в нижней 
челюсти располагаются подковообразно, 
а не w-образно, как у человекообразных 
обезьян, на передней её части развивается

Рис. 6. Контур черепа сбоку: 1 — го
рилла; 2 — австралопитек; 3 — питекант
роп; 4 — неандерталец из Ла-Шапель-о- 

Сен; 5 — современный человек.

подбородочный выступ, отсутствующий 
у обезьян и нек-рых ископаемых форм 
людей, меняется форма верхней челюсти 
и твёрдого нёба. Особенности строения 
мозгового, а главное лицевого отделов 
Ч. используются в расоведении для вы
деления расовых типов у совр. и особен
но у древнего населения (рис. 7). В каче
стве признаков больших рас привлека
ются вертикальная профилировка лица 
(см. Ортогнатизм, Прогнатизм), упло- 
щённость лица в верх, и ср. отделах, фор
ма носового отверстия, глазниц, выступа
ние носовых костей и пр. Характеристи
ки мозгового отдела (напр., черепной 
указатель и головной указатель) исполь
зуются при выделении более мелких еди
ниц антропологич. классификации в пре
делах больших рас. Краниология, мате

риалы служат важным историч. источни
ком при изучении процессов формирова
ния различных этнич. общностей (нация, 
народность); они особенно ценны для на
родов, к-рые не имели в прошлом пись
менной истории. Результаты антрополо-

Рис. 7. Черепа 
представителей 
трёх больших 
рас (по Быстро
ву): 1 — негро
идный; 2 — мон
голоидный; 3 — 
европеоидный.

гич. исследования черепов древнего на
селения данной территории, наряду с ар
хеол., ист., лингвистич., этногр., а также 
антропологич. данными по совр. населе
нию, привлекаются при решении проблем 
этногенеза больших и малых народов 
СССР.

Лит.: Бунак В. В., Череп человека 
и стадии его формирования у ископаемых 
людей и современных рас, М., 1959 (Тр. 
Ин-та этнографии им. H. Н. Миклухо-Мак
лая. Новая серия, т. 49); ЖеденовВ. Н., 
Сравнительная анатомия приматов (включая 
человека), М., 1962; Рогинский Я. Я., 
Левин М. Г., Антропология, 2 изд., М., 
1963. В. М. Харитонов.

Патология Ч. включает его забо
левания (воспалительные, напр. остео
миелит, опухоли, врождённые черепно
мозговые грыжи и др.) и повреждения, 
к-рые могут ограничиваться мягкими 
тканями головы, но часто захватывают 
кости Ч. и головной мозг — т. н. череп
но-мозговая травма. Этим по
нятием объединяют играющие наиболь
шую роль в патологии Ч. разнообразные 
сочетанные или изолированные, закры
тые (без нарушения кожных покровов) 
и открытые (т. е. с наличием раны) 
повреждения черепной коробки и мозга. 
Степень повреждения костей зависит от 
силы травмирующего воздействия: в дав
ление, перелом одной или неск. костей, 
перелом основания Ч. Травма мозга вы
ражается в его ушибе, сдавлении, сотря
сении.

Закрытая черепно-мозговая травма со
провождается кратковрем. или длитель
ной потерей сознания, головной болью, 
тошнотой, рвотой, головокружением. При 
тяжёлых повреждениях наблюдаются 
расстройства психики, дыхания, кровооб
ращения, сочетающиеся с разнообразны
ми неврология, (т. н. очаговыми) симпто
мами. Они не выражены при сотрясении 
мозга', при внутричерепном кровоизлия
нии появляются признаки сдавления 
мозга (двукратная со «светлым проме
жутком» потеря сознания, заторможен
ность, упорные головные боли); при пере
ломе основания черепа на фоне тяжёлой 
общемозговой симптоматики наблюдают
ся признаки раздражения оболочек моз
га. Применяют консервативное и опе
ративное лечение. Консервативное лече
ние возможно в случаях, не сопровож
дающихся сдавлением мозга. При пере

ломах Ч. без признаков повреждения моз
га и при лёгких формах сотрясения и уши
ба мозга назначают постельный режим, 
обезболивающие средства. В более тяжё
лых случаях применяют средства, сни
жающие внутричерепное давление, спин
номозговую пункцию. Оперативное лече
ние необходимо при переломе Ч. с вдав- 
лением кости, при сдавлении мозга вну
тричерепной гематомой, нарастающем 
отёке мозга; операция со вскрытием по
лости Ч. (см. Трепанация) проводится 
под местным обезболиванием или нар
козом.

Открытая черепно-мозговая травма в 
мирное время встречается реже, чем 
закрытая; она может быть непроникаю
щей (без повреждения твёрдой мозговой 
оболочки) и проникающей (с её повреж
дением). Клинические проявления обще
мозговых расстройств выражены менее 
отчётливо, чем при закрытой травме, 
однако значительно возрастает опасность 
инфицирования, возникновения менин
гита, энцефалита и др. осложнений. Ле
чение только оперативное (хирургич. 
обработка раны, трепанация, при боль
шом дефекте кости — пластич. опера
ция).

Последствиями черепно-мозговой трав
мы могут быть заболевания головного 
мозга: арахноэнцефалит, различные пси- 
хич. нарушения (напр., сумеречное по
мрачение сознания)', в отдалённом пе
риоде — астения, энцефалопатия, трав- 
матич. эпилепсия, слабоумие и др.

Лит.: Тяжелая закрытая травма черепа 
и головного мозга, под ред. В. М. Угрюмова, 
Л., 1974; Wertheimer P., D e s с с- 
t e s G., Traumatologie crânienne, P., 1961.

А. К. Владимирова. 
ЧЕРЕПАНОВ Сергей Александрович 
[ 19(31 ).3.1881, Кунгур,— авг. 1918, Тю
мень], участник росс, революц. движения. 
Чл. Коммунистич. партии с 1903. Род. 
в семье рабочего. С 1903 вёл парт, работу 
в Екатеринбурге (Свердловск), Самаре 
(Куйбышев), Уфе, Перми. В 1916 моби
лизован в армию, вёл революц. работу 
среди солдат. После Февр, революции 
1917— один из руководителей Воен, 
орг-ции при Петерб. к-те РСДРП(б). С ию
ня 1917 чл. Всеросс. бюро Воен, орг-ции 
при ЦК РСДРП(б). Участник Окт. воо
руж. восстания в Петрограде. В 1918— 
один из организаторов и пред. Томского 
губ. совнархоза. С лета 1918 в больше
вистском подполье в Сибири. Арестован 
и расстрелян белогвардейцами.

Лит.: Флеров В., С. А. Черепанов, 
в кн. : Борцы за власть Советов, в. 1, [Томск], 
1959.
ЧЕРЕПАНОВ©, город, центр Чере- 
пановского р-на Новосибирской обл. 
РСФСР. Ж.-д. ст. в 109 тел« к Ю.-В. от Но
восибирска. З-д строит, материалов; мя
сокомбинат, молкомбинат; ф-ки: швейная 
и мебельная.
ЧЕРЕПАНОВЫ Ефим Алексеевич [1774, 
Выйский з-д,— 15(27). 6.1842, Нижний 
Тагил] и Мирон Ефимович [1803, Вый
ский з-д,—5(17). 10.1849, Нижний Та
гил], русские машиностроители, отец и 
сын. Крепостные заводчиков Демидовых. 
Ефим Ч. и его жена получили вольную 
в 1833, Мирон Ч. и его жена — в 1836. 
В 1810-х гг. Ефим Ч. создал машино- 
строит. з-д (Выйское механич. заведение), 
оснащённый полным комплексом металло
режущих станков, часть к-рых имела 
оригинальную конструкцию (особенно 
винторезные, зуборезный и продольно
строгальный). Ефим Ч. с 1822 и до кон-
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ца жизни работал гл. механиком всех 
нижнетагильских з-дов, Мирон Ч. вначале 
учился у отца, а в 1819 был назначен его 
помощником; после смерти отца — заме
нил его. Ч. усовершенствовали оборудо
вание доменного, железоделательного, ме
деплавильного, лесопильного, мукомоль
ного и золотодобывающего произ-в. Наи
более интересна деятельность Ч. по по
стройке паровых машин, к-рые они на
стойчиво внедряли в произ-во. Всего на
чиная с 1820 Ч. было построено ок. 20 па
ровых машин мощностью от 2 до 60 л. с. 
В 1833—34 они создали первый в России 
паровоз, а в 1835 — второй (более мощ
ный), в конструкции к-рых были осущест
влены передовые тогда технич. идеи. 
Чугунная рельсовая дорога была проло
жена от Выйского з-да до Медного руд
ника. Однако, несмотря на успешную ра
боту паровозов, нововведение Ч. не было 
поддержано и паровозы заменили кон
ной тягой. В таком виде дорога работала 
ещё в нач. 20 в.

Лит.: Виргинский В. С., Жизнь 
и деятельность русских механиков Черепа
новых, М., 1956; Загорский Ф. Н., 
Очерки по истории металлорежущих станков 
до середины XIX века, М.— Л., 1960.

Ф. Н. Загорский. 
ЧЕРЕПАХИ (Testudinata), подкласс 
пресмыкающихся. Характерная особен
ность — тело покрыто панцирем, состоя
щим из выпуклого спинного щита (кара
пакс) и плоского брюшного (пластрон). 
Оба щита соединяются неподвижно боко
выми перемычками или свободно—кожей. 
Основу панциря составляют кожные око
стенения, а также расширенные рёбра и 
остистые отростки позвонков. Ключицы 
и грудина вошли в состав пластрона. Ко
стные элементы панциря наз. пластинка
ми. У большинства Ч. они покрыты рого
выми щитками и только у мягких Ч. и 
у кожистой Ч.— кожей. У сухопутных 
Ч. карапакс сильно выпуклый (округлый 
или параболический в поперечном сече
нии) и выдерживает значительные на
грузки (как равномерно распределённые, 
так и сосредоточенные, ударные). У прес
новодных и мор. видов он уплощённый 
(эллиптический), «обтекаемой» формы. 
Пластрон этих Ч. бывает частично реду
цирован или расчленён на взаимоподвиж- 
ные части, что увеличивает свободу дви
жения ног, головы и хвоста. Уплощение 
и облегчение панциря часто компенси
руется разрастанием на поверхности ка
рапакса упрочняющих его бугристых 
возвышений и «рёбер жёсткости». Череп 
панцирного типа (псевдостегального строе
ния) у совр. мор. видов или с ложной ви
сочной дугой (псевданейдного типа) у ос
тальных Ч. Зубов нет, челюсти покрыты 
роговыми пластинками, образующими по
добие клюва. Особое строение разных 
по форме шейных позвонков обеспечива
ет большую подвижность шеи — когда 
Ч. прячет голову под панцирь, шея изги
бается в вертикальной плоскости (скры
тошейный тип) или в горизонтальной — 
вбок (бокошейный тип). Хвостовых по
звонков обычно мало (хвост относи
тельно длиннее у пресноводных ви
дов). Развитие панциря вызвало пере
мещение поясов конечностей под рёбра 
(исключительный случай у позвоночных). 
У пресноводных видов конечности более 
подвижные, их пальцы соединяются 
плавательными перепонками. У мор. Ч. 
ноги преобразованы в ласты (передние 
длиннее задних).

Наличие панциря сильно отразилось 
и на внутр, строении Ч. Мускулатура 

туловища частично редуцировалась, а на 
конечностях и в области шеи значительно 
развилась. Из-за отсутствия рёберного 
дыхания воздух «заглатывается» с по
мощью подъязычного аппарата, отчасти 
за счёт движения конечностей. У прес
новодных Ч. газообмен частично осуще
ствляется особыми анальными мешками, 
открывающимися в клоаку. У мягких Ч. 
имеется кожное дыхание (редкое явле
ние у пресмыкающихся). Уровень осн. 
обмена низкий, интенсивность обмена сла
бая. В процессе экскреции выделяется 
в основном мочевина; имеется большой 
мочевой пузырь (у большинства прочих 
пресмыкающихся экскретируется гл. обр. 
мочевая кислота, мочевой пузырь у мно
гих отсутствует). Головной мозг и осн. 
рецепторы развиты слабо.

Размеры весьма различны. Из совр. Ч. 
наиболее крупными являются морские 
(кожистая черепаха до 2 м). Ранее Ч. 
достигали 3 м дл.

Произошли Ч. от одной из ветвей древ
нейших наземных пресмыкающихся — 
котилозавров. В ходе эволюции многие 
приспособились к жизни в континенталь
ных водоёмах и морях. Достоверно из
вестны с триаса, не исключено их воз
никновение ещё в конце палеозоя. Наи
большего расцвета достигли со второй 
половины мезозоя до конца неогена. 
Раньше мн. роды и семейства были рас
пространены более широко. Напр., в Ев
ропе обитали мягкие, бокошейные, кай
мановые, слоновые и др. Ч., сохранив
шиеся сейчас лишь на др. континентах. 
Большинство совр. Ч. обитает в тропич. 
и экваториальных широтах.

Совр. Ч. относят к 5 отр.: скрытошей
ные черепахи, бокошейные черепахи, мяг
кие черепахи, морские черепахи и кожи
стые черепахи (1 вид — кожистая чере
паха, иногда включаемая в предыдущий 
отр.). Ныне живущих Ч. более 210 видов; 
сухопутные и пресноводные представи
тели встречаются на всех материках 
(исключая Антарктиду) и на мн. круп
ных островах. В СССР обитает 7 видов: 
болотная Ч. (Emys orbicularis), каспий
ская (Mauremys caspica), средиземномор
ская (Testudo graeca), степная, или сред
неазиатская (Agrionemys horsfieldi), и 
дальневосточная (Trionyx sinensis) — из 
наземных; логгерхед (Caretta caretta) и 
кожистая черепаха (Dermochelys coria
cea) — из морских.

Часть Ч. обитает только на суше 
(43 вида), где нек-рые приспособились 
к рытью нор. Мор. Ч. (5 видов), исклю
чая период размножения, живут в океа
не. Большинство совр. Ч. ведёт полувод- 
ный образ жизни и населяет реки, озёра, 
болота, опреснённые заливы. В холод
ные и засушливые периоды года могут 
впадать в оцепенение (зимняя и летняя 
спячка) и в этом состоянии переживать 
неблагоприятное время. Сухопутные Ч. 
в основном, а морские преим.— расти
тельноядные; пресноводные потребляют 
гл. обр. животную пищу (рыб, земновод
ных, беспозвоночных). Могут по неск. 
месяцев обходиться оез пищи. Спарива
ются обычно на суше, где и откладывают 
яйца (от одного до неск. сотен), зары
ваемые в грунт. У нек-рых видов бывает 
до 3 и более кладок в год. Шаровид
ные или эллиптич. яйца покрыты у боль
шинства видов известковой скорлупой, 
а у мор. и нек-рых пресноводных Ч.— ко
жистой оболочкой. Инкубационный пе
риод 2—3 мес. Половозрелость насту
пает не ранее 2—3 лет. Самцы обычно 

меньше самок, у них чуть вогнутый 
пластрон и может быть немного выше ка
рапакс. Рост у Ч. неограниченный, но с 
наступлением половозрелости сильно за
медляется. Продолжительность жизни 
неск. десятков лет (иногда св. 100 лет). 
Отдельные виды Ч.— объект промысла 
(гл. обр. морские, неск. видов пресновод
ных, реже сухопутные). Используются 
мясо, жир, яйца, иногда роговые щитки 
для галантерейных изделий. Сущест
вуют фермы для разведения и откарм
ливания Ч. Нек-рые пресноводные виды 
Ч. наносят иногда незначит. вред рыб
ному х-ву, а сухопутные — насажде
ниям и посевам культурных растений. 
Мн. Ч. находятся под охраной, в СССР — 
все сухопутные виды и пресноводная 
дальневосточная черепаха.

Илл. см. на вклейке к стр. 49.
Лит.: Брем А., Жизнь животных, 

4 изд., т. 5, СПБ, 1914; Николь
ский A. M., Chelonia и Sauria, П., 1915 
(Фауна России и сопредельных стран... 
Пресмыкающиеся [Reptilia], т. 1); Жизнь 
животных по А. Э. Брему, т. 3, М., 1939; 
Терентьев П. В., Чернов С. А., 
Определитель пресмыкающихся и земновод
ных, 3 изд., М., 1949; Жизнь животных, т. 4, 
ч. 2, М., 1969; Банников А. Г., Д а- 
ревский И. С., Рустамов А. К., 
Земноводные и пресмыкающиеся СССР, М., 
1971; Основы палеонтологии. Земновод
ные, пресмыкающиеся и птицы, М., 1964; 
Карр А., Наветренная дорога, пер. с англ., 
М., 1961; его ж е, В океане без компаса, 
пер. с англ., М., 1971; его же, Рептилии, 
пер с англ., М., 1975; H. G. Bronn’s Klassen 
und Ordnungen des Thier-Reiches, Bd 6, 
Abt. 3, Lpz.— Hdlb., 1890; Gadow H., 
Amphibia and reptiles, L., 1923 (The Camb
ridge natural history, v. 8); C a r r A., Hand
book of turtles, Ithaca (N. Y.), 1952; Wer
muth H., Mertens R., Schildkröten. 
Krokodile. Brückenechsen, Jena, 1961.

. w Л. И. Хозацкий.
ЧЕРЕПАШИ ИСКИ Й Михаил Михай
лович (1845—30.4.1916), русский учё
ный в области строит, механики. В 1873 
окончил Венский политехнич. ин-т. С 1885 
проф. и с 1907 засл. проф. Моск, высшего 
технич. училища. Осн. труды Ч. поев, 
вопросам расчёта инженерных сооруже
ний (в частности, разработке методов 
расчёта статически неопределимых си
стем), истории строит, механики и мо
стостроения. Ч.— автор оригинальной 
счётной линейки.
«ЧЕРЕПАШКА», язычковый клавишный 
муз. инструмент. Небольшая однорядная 
диатонич., т. н. «череповецкая», гармонь. 
Назв. по месту первонач. производства — 
г. Череповец Новгородской губ. Была 
популярна в кон. 19 в. ив 20-е гг. 20 в. 
Имела 2—6 клавиш в правой клавиатуре 
и 2 — в левой; высота корпуса до 70 мм. 
Строй диатонич., звуки разные при сме
не движения меха. Реконструированные 
разновидности — с дополнит, хроматич. 
полутонами (т. н. «Ч.» П. Е. Невского) и 
2-рядная, с полным хроматич. звукоря
дом на правой клавиатуре (до 10 клавиш) 
и басоаккордовым аккомпанементом на 
левой (т. н. «Ч.» В. С. Варшавского).

Лит.: Благодатов Г., Русская гар
моника, Л., 1960; Мирек А., Справочник 
по гармоникам, [М.], 1968.
ЧЕРЕПАШКА ВРЁДНАЯ, насекомое 
сем. щитников, наиболее вредоносный 
вид хлебных клопов.
ЧЁРЕПЁТСКАЯ ГРЭС , тепловая элек
тростанция в г. Суворов Тульской 
обл. РСФСР. Установленная мощность 
1500 Мет (4 турбины по 150 Мет и 3 
по 300 Мет в блоке с котлами). Топли
вом служит подмосковный бурый уголь 
для блоков мощностью 150 Мет и камен-
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ный уголь Кузнецкого бассейна для бло
ков мощностью 300 Мет, Технич. во
доснабжение оборотное с водохранили
щем — охладителем на р. Черепеть. 
Стр-во начато в 1950, первый блок пущен 
в 1953, последний, 7-й — в 1966. Элек
троэнергия передаётся по высоковольт
ным линиям электропередачи напряже
нием 110 и 220 кв в Единую энергетич. 
систему СССР.
ЧЁРЕПЕТЬ, посёлок гор. типа в Суво
ровском р-не Тульской обл. РСФСР. Рас
положен на р. Черепеть (приток Оки). 
Ж.-д. станция на линии Тула —Козельск. 
Предприятия ж.-д. транспорта.
ЧЕРЕПЙЦА, кровельный штучный кера
мический материал из обожжённой гли
ны (глиняная Ч.), из цементно-песчаного 
раствора (цементная Ч.) или из извест
ково-песчаного раствора с обработкой из
делия в автоклаве (силикатная Ч.). Наи
более распространённая глиняная Ч. 
производится из пластичных легкоплав
ких глин (иногда с добавкой шамота). 
По форме и по методу прессования Ч. 
подразделяется на пазовую (штампован
ную и ленточную) и плоскую (ленточную); 
кроме того, для покрытия коньков кров
ли выпускается коньковая Ч. В зависи
мости от состава глин и режима обжига 
Ч. может иметь натуральную окраску — 
от кирпично-красного до жёлто-серого 
цвета. В декоративных целях Ч. иногда 
покрывают цветной глазурью. Цемент
ная Ч. может быть окрашена атмосферо
стойкой краской по всей толще или по по
верхности. Достоинства Ч.— долговеч
ность, огнестойкость, водонепроницае
мость, морозостойкость, малые эксплуа- 
тац. затраты (не требует периодич. по
красок). Недостатки — хрупкость и срав
нительно большой вес; кровля из Ч. долж
на иметь крутой скат (более 30°) для
стока воды.
ЧЕРЕПНЙН Лев Владимирович [30.3 
(12.4). 1905, Рязань, — 12.6.1977, Мо
сква], советский историк, акад. АН СССР 
(1972), засл. деят. науки РСФСР (1970).

Чл. КПСС с 1957.
Специалист в обла
сти отечеств, исто
рии эпохи феода
лизма, источнико
ведения, историо
графии, вспомогат. 
ист. дисциплин. В 
1925 сдал экзамены 
за университетский 
курс. В 1929 окон
чил аспирантуру 
Ин-та истории Рос
сийской ассоциации 
н.-и. ин-тов обществ.

Л. В. Черепнин. наук. С 1946 ст. 
науч. сотрудник 

Ин-та истории(с 1968 Ин-та истории СССР) 
АН СССР, с 1951 — зав. сектором исто
рии СССР периода феодализма, с 1969—
одновременно зав. отделом истории дока- 
питалистич. формаций на терр. СССР. 
Преподавал в МГУ и в др. вузах. Проф. 
с 1947. Ч.— автор св. 350 науч, трудов. 
Разрабатывал теоретич., источниковед
ческие и конкретно-исторические пробле
мы образования Рус. централизованного 
гос-ва, исследовал периодизацию рус. 
истории эпохи феодализма, социаль- 
но-экономич. и политич. историю др.- 
рус. общества в 10—13 вв., развитие 
сословно-представит. монархии и абсо
лютизма в России, классовой и поли
тич. борьбы в 14—17 вв., типологию

рус. историч. процесса эпохи феодализма. 
Ч.— один из первых сов. учёных, начав
ших разработку теоретич. и методологич. 
вопросов источниковедения. Цикл трудов 
Ч. посвящён важнейшим проблемам ис
ториографии, творчеству крупнейших 
рус. и сов. историков, а также важней
шим вопросам развития сов. ист. науки и 
критике совр. бурж. историографии. Им 
написаны работы и уч. пособия по вспо
могат. ист. дисциплинам. Ч. создал одну 
из сов. школ медиевистики России. Ч. был 
вице-президентом Междунар. комиссии 
по истории парламентских и представи
тельных учреждений (с 1970). Пр. им. 
М. В. Ломоносова (1957), Гос. пр. Молд. 
ССР (1972). Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалями.

Соч.: Русские феодальные архивы XIV— 
XV вв., ч. 1—2, М.— Л., 1948—51; Русская 
палеография, М., 1956; Русская историогра
фия до XIX в., М., 1957; Образование рус
ского централизованного государства в XIV — 
XV вв., М., 1960; Новгородские берестяные 
грамоты как исторический источник, М., 
1969; Пути развития феодализма, М., 1972 
(совместно с А. П. Новосельцевым и
B. Т. Пашуто).

Лит.: Феодальная Россия во всемирно- 
историческом процессе. Сб. ст., посвящен
ный Л. В. Черепнину, М., 1972; Общество 
и государство феодальной России. Сб. ст., 
посвященный 70-летию академика Л. В. Че
репнина, М., 1975; П а ш у т о В. Т., На
заров В. Д., Памяти старшего друга. 
О Льве Владимировиче Черепнине, «История 
СССР», 1978, № 1. В. Д. Назаров.
ЧЕРЕПНЙН Николай Николаевич [3(15). 
5.1873, Петербург,—27.6.1945, Исси-ле
Мулино, близ Парижа], русский компо
зитор, дирижёр, педагог. Окончил юри
дический ф-т Петерб. ун-та (1895) и 
Петерб. консерваторию (1898, ученик 
Н. А. Римского-Корсакова). Дирижиро
вал концертами Рус. муз. об-ва, «Рус. 
симф. концертами», в 1906—09 — в Ма
риинском театре, в 1908—13 — в петерб. 
Нар. доме. В 1909—14 участник Русских 
сезонов. С 1905 преподавал (с 1909 
проф.) в Петерб. консерватории (класс 
дирижирования; среди его учеников —
А. К. Гаук, В. А. Дранишников,
C. С. Прокофьев). В 1918—21 директор 
Тбилисской консерватории. В 1921 эмиг
рировал, жил во Франции. Основал 
в Париже Рус. консерваторию.

Творчество Ч., особенно в начальный 
период, связано с традициями рус. муз. 
классики, в дальнейшем композитор ис
пытал влияние импрессионизма. Даро
вание Ч. ярче раскрылось в программных 
симф. произв. (в т. ч. прелюд «Принцес
са Грёза», 1896), балетах — «Павильон 
Армиды» (1903, пост. 1907), «Нарцисс и 
Эхо» (1911) и др. Среди соч. Ч. — опе
ры, камерные инструм. и вокальные 
произв., хоры (в т. ч. «Не плачьте над 
трупами павших бойцов»).

С оч.: Воспоминания музыканта, Л., 1976.
Лит.: Томпакова О., H. Н. Череп

нин, «Музыкальная жизнь», 1974, № 1.
ЧЕРЕПН0Й УКАЗАТЕЛЬ, отношение 
наибольшей ширины черепа (поперечный 
диаметр) к его наибольшей длине (про
дольный диаметр), выраженное в про
центах. Ч. у. применяют в антропологии 
для характеристики формы черепа в го
ризонтальной плоскости. Низкие значения 
Ч. у. соответствуют относительно более 
длинному и узкому черепу. При Ч. у. 
не св. 74,9 говорят о долихокрании (длин- 
ноголовость), при Ч. у. в пределах от 
75,0 до 79,9 — о мезокрании (среднего- 
ловость), при Ч. у., равном 80,0 и более,— 
о брахикрании (короткоголовость). Ч. у. 
человека не характеризует его умствен

ные способности. В расоведении Ч. у. ис
пользуют как один из признаков для 
определения антропологич. типов на ске
летном материале.
ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫЕ НЁРВЫ, пра
вильнее черепные, головные 
нервы, двенадцать пар нервов, отхо
дящих от передней (нижней) поверхно
сти стволовой части головного мозга по
следовательно спереди назад через осо
бые отверстия черепа и иннервирующих 
органы и ткани головы и шеи (за исключе
нием блуждающего нерва, к-рый спуска
ется в грудную и брюшную полости). 
У круглоротых, рыб и земноводных по
стоянно имеются лишь первые десять 
пар Ч. н.

I и II пары — обонятельный нерв и 
зрительный нерв] в отличие от др. 
Ч. н., они являются производными (вы
ростами) мозга и служат проводящи
ми путями обонятельного и зрительного 
анализаторов; III, IV и VI пары — гла
зодвигательный нерву блоковый нерв 
и отводящий нерв — развиваются в 
связи с головными миотомами и иннер
вируют мышцы глаза. С областью че
люстной дуги связана V пара — трой
ничный нерву обеспечивающий чувстви
тельную иннервацию кожи передней ча
сти головы и иннервирующий жеватель
ные мышцы; VII пара — лицевой нерв— 
иннервирует у рыб органы боковой линии 
и мускулатуру гиоидной дуги, у на
земных позвоночных — поверхностную 
мускулатуру шеи, мышцу, опускающую 
нижнюю челюсть, у человека и обезьян — 
мимическую мускулатуру; содержит так
же секреторные волокна к слёзной железе 
и слюнным железам, чувствительные 
(вкусовые) волокна к слизистой оболочке 
языка. От этого нерва в процессе разви
тия обособляется VIII пара — преддверно
улитковый нерв] чисто чувствительный 
нерв, ответств. за связь органов слуха, 
равновесия и гравитации с головным 
мозгом. Родственные между собой IX па
ра — языкоглоточный нерв, X пара — 
блуждающий нерв и XI пара — доба
вочный нерв — неравнозначны ни по со
ставу волокон, ни по масштабам распрост
ранения. IX и X пары нервов — смешан
ные, имеющие двигательные, чувствит. 
и вегетативные компоненты; XI пара обра
зуется у млекопитающих, обособляясь 
от блуждающего нерва; добавочный 
нерв — двигательный, иннервирует гру
дино-ключично-сосцевидную и трапецие
видную мышцы. Последняя, XII пара — 
подъязычный нерв—занимает особое место 
как Ч. н., возникший у амниот в резуль
тате слияния мышечных ветвей спинно
мозговых нервов.

Ч. н., в отличие от спинномозговых, не 
сегментированы и строго специализиро
ваны: каждая мышца или группа функ
ционально объединённых мышц (напр., 
жевательных), каждый орган получают 
иннервацию только из одного источника, 
поэтому нарушение нервного проводника 
(напр., при параличе лицевого нерва) не 
возмещается соседними нервами. Ч. н. 
являются нервами высокоспециализиро
ванных органов чувств и регуляторами 
дыхания, кровообращения и пищеварения.

В. В. Куприянов. 
ЧЕРЕПНЫЕ, подтип животных типа 
хордовых; то же, что позвоночные. 
ЧЕРЕПОВЁЦ, город областного подчи
нения, центр Череповецкого р-на Вологод
ской обл. РСФСР. Расположен на Вол
го-Балтийском водном пути. Порт на Ры
бинском водохранилище (см. Волжского

214 215 216



ЧЕРЕШНЯ 77
бассейна речные порты). Ж.-д. станция 
на линии Вологда — Ленинград. 246 тыс. 
жит. в 1977 (32 тыс. в 1939). Город раз
делён на 2 адм. р-на. Возник как сло
бода ок. Воскресенского монастыря, 
существовавшего с 14 в. С 1777 — го
род Новгородского наместничества, с 
1780 — уездный город Новгородской губ. 
Население Ч., находившегося нар. Шекс
на, обслуживало Мариинскую водную си
стему (см. Волго-Балтийский водный 
путь). В 1918—27 — центр Череповецкой 
губ., затем райцентр в Ленинградской 
обл., с 1937 — в Вологодской обл. За 
годы Сов. власти стал пром, центром.

Ч.— важный центр чёрной металлургии 
и химии (Череповецкийметаллургический 
завод, сталепрокатный, хим., азотно-туко
вый з-ды). Фанерно-мебельный комби
нат, з-ды су достроит.-су дорем., металло
конструкций, гаражного оборудования; 
промышленность стройматериалов. Пед. 
ин-т, филиал Сев.-Зап. заочного поли- 
технич. ин-та; металлургии., лесомеха- 
нич. техникумы, мед. и муз. уч-ща. Крае- 
ведч. музей с художеств, отделом, в к-ром 
представлены картины В. В. Вереща
гина, уроженца Ч.

Ч. состоит из небольшой старой части 
(гл. улица — Советская) и новой (кон. 
1950-х гг., ленингр. ин-т«Гипромез»и др.) 
с регулярной планировкой (1951—58, арх. 
А. А. Оль и др.), где осн. магистрали 
(ул. Ленина, Металлургов, Ломоносова, 
Сталеваров и др.) имеют периметральную 
застройку крупноблочными и крупнопа
нельными зданиями. Ведётся массовое 
жил. стр-во, возведён ряд крупных об
ществ. зданий, в т. ч. кинотеатр (1958, 
арх. И. В. Жолтовский и др.), Дворец 
металлургов и др. Ч. награждён орде
ном Трудового Красного Знамени (1977).

Лит.: Бланк А. С., Катаников 
А. В., Череповец, 3 изд., Вологда, 1966; 
Череповец. [Фотоальбом], [Вологда], 1972; 
Череповец. [200 лет], Вологда, 1977.
ЧЕРЕПОВЁЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕ
СКИЙ ЗАВ0Д им. 50-летия 
СССР, одно из крупнейших предприя
тий чёрной металлургии СССР, с полным 
металлургии, циклом. Расположен в г. 
Череповец Вологодской обл., на трассе 
Волго-Балт. водного пути им. В. И. Ле
нина. Составная часть угольно-металлур- 
гич. базы Северо-Запада РСФСР; рас
считан на использование железорудных 
концентратов с месторождений Кольского 
п-ова, коксующихся углей Печорского 
угольного бассейна и лома чёрных метал
лов. Стр-во завода началось в 1948. Пер
вый чугун получен в 1955. Завод специа
лизирован на выпуске кокса, чугуна, 
листового и сортового проката из угле
родистых и низколегированных сталей, 
гнутых профилей. Ок. 10% реализуемой 
продукции экспортируется в 45 стран. 
Ведётся стр-во 2-й очереди завода (с 1974), 
предусматривающее удвоение его мощ
ности. В состав 2-й очереди войдут: широ
кополосный листовой стан 2000 мощ
ностью 6 млн. т в год (1-я очередь пу
щена в 1976), кислородные конвертеры 
ёмкостью 350 т и доменная печь полез
ным объёмом 5580 м3. Награждён орде
ном Ленина (1966).
ЧЕРЕПОВЁЦКОЕ ВОДОХРАНЙЛ 14- 
ЩЕ, Шекснинское водохра
нилище, образовано плотиной Чере
повецкого гидроузла на р. Шексна на терр. 
Вологодской обл. РСФСР. Состоит из 
2 участков: речной части и Белого оз. За
полнение происходило в 1963—64. Пл. 
1670 км2, объём 6,5 км3, дл. 167 км, наи

большая шир. 20 км, ср. глуб. 4 м. Уро
вень Ч. в. колеблется в пределах 1,2 м, 
оно осуществляет сезонное регулирова
ние стока. Создано в интересах водного 
транспорта (является частью Волго-Бал
тийского водного пути) и энергетики. На 
берегу Ч. в.— гг. Белозёрск и Кириллов. 
ЧЕРЕСПЕРЙОДНАЯ КОМПЕНСА
ЦИЯ (ЧПК), метод выделения отражён
ных от цели радиосигналов на фоне пас
сивных радиолокационных помех, осно
ванный на использовании различия ско
ростей движения цели и источника помех. 
Применяется в когерентно-импульсных 
радиолокационных станциях (см. также 
Радиолокация). Указанное различие ско
ростей позволяет при воздействии полез
ного сигнала и помехи на систему, в к-рой 
используется ЧПК (систему ЧПК), ском
пенсировать или значительно уменьшить 
помеху, сохранив при этом на выходе по
лезный сигнал. Системы на основе ЧПК 
строятся с использованием запоминающих 
устройств («памятью» служат ультра
звуковые линии задержки, потенциало- 
скопы или сдвигающие регистры). В про
стейшей системе с помощью, напр., уль
тразвуковой линии задержки и вычитаю
щего устройства на выходе получают 
разность сигналов, принятых в соседних 
периодах повторения — осуществляют их 
череспериодное вычитание, к-рое выпол
няют на промежуточной частоте либо на 
видеочастоте. В последнем случае перед 
вычитанием применяют фазовое детекти
рование сигналов, при к-ром величина 
сигнала (на выходе детектора) зависит 
от его фазы относительно опорных коле
баний; фаза последних «привязана» 
к фазе зондирующих импульсов.

Сигналы от цели на выходе вычитаю
щего устройства системы ЧПК отсутст
вуют (будут скомпенсированы), если цель 
неподвижна (т. е. является источником 
пассивных помех) или если она движется 
с т. н. «слепой» скоростью (за период 
повторения зондирующих импульсов уда
ляется от радиолокац. станции или 
приближается к ней на расстояние, рав
ное целому числу полуволн); сигналы 
же от цели, движущейся со скоростью, 
отличной от «слепой», не скомпенсируют
ся и будут зарегистрированы. Если дви
жется источник помех, компенсация ме
шающих сигналов может быть достигнута 
введением в систему ЧПК необходимых 
дополнит, фазовых сдвигов. К факто
рам, снижающим эффективность ЧПК на 
видеочастоте, кроме явления «слепых» 
скоростей, относится нежелательная 
амплитудная модуляция импульсов на 
выходе системы (частота модуляции рав
на частоте Доплера, если последняя мень
ше половины частоты повторения зонди
рующих импульсов). Эту модуляцию уст
раняют с помощью 2 «квадратурных» ка
налов с опорными колебаниями, различаю
щимися по фазе на л/2. С явлением «сле
пых скоростей» борются, применяя изме
няющийся период повторения зондирую
щих импульсов (вобуляцию частоты по
вторения).

Эффективность ЧПК, оцениваемая уве
личением отношения сигнал/помеха, за
висит от скорости цели и от спектра по
мехи. Она может быть увеличена (при уз
ких спектрах помехи) посредством исполь
зования неск. ступеней компенсации. Ещё 
более высокую эффективность обеспечи
вают системы, сочетающие многократное 
вычитание и весовую обработку сигналов.

Лит. см. при ст. Радиолокация.
Л. Н. Кисляков.

ЧЕРЕССТРбЧНАЯ РАЗВЁРТКА, спо
соб реализации телевизионной развёрт- 
ки, при к-ром однократная развёртка пе
редаваемого изображения на мишени 
передающей телевиз. трубки и получение 
телевиз. кадра на экране кинескопа осу
ществляются в виде двух полукадров (по
лей) так, что в первом поле развёртыва
ются и воспроизводятся нечётные строки, 
во втором — чётные строки, располагаю
щиеся в промежутках между строками 
первого поля. После окончания развёртки 
второго поля луч возвращается в точку, со
ответствующую началу развёртки первого 
поля, и т. д. Применение Ч. р. возможно 
в телевиз. системах с нечётным числом 
строк разложения z, т. к. только в этом 
случае в каждом поле получается нецелое 
число строк г/2, в результате чего начала 
развёрток первого и второго полей (и, сле
довательно, телевизионные растры этих 
полей) оказываются смещёнными по вер
тикали на половину смещения соседних 
строк в поле. Ч. р. позволяет вдвое 
уменьшить частоту кадров, требуемую 
в случае применения строчной развёрт
ки (т. к. при ней частота мельканий изо
бражений на экране равна частоте полей), 
и тем самым снизить вдвое верхнюю гра
ничную частоту спектра телевизионного 
сигнала.

Лит. см. при ст. Телевидение.
Н. Г. Дерюгин. 

ЧЕРЁХА, река в Псковской обл. РСФСР, 
прав, приток р. Великая. Дл. 145 км, пл. 
басе. 3230 км2. Течёт по заболоч. низине. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Половодье с конца марта по 
начало мая. Ср. расход воды в 14 км 
от устья 16,3 м3!сек. Замерзает во второй 
половине ноября — декабре, вскрывает
ся в конце марта — апреле.
ЧЕРЁШНЯ, вишня птичья (Cerasus 
avium), листопадное дерево рода вишня 
сем. розоцветных. Крона яйцевидная 
с редкими ветвями. Ствол диам. 50— 
60 см, выс. до 35 м. Листья яйцевидные,

обратнояйцевидные или эллиптические, 
по краю глубокодвоякопильчатые, с длин
ным черешком. Цветки крупные, лепестки 
белые, при отцветании розовеют, чаше
листики красноватые. Плод — тёмно
красная костянка. Распространена в Ср. 
и Юж. Европе, Иране; в СССР — на 
Кавказе, в Крыму, в юго-зап. р-нах Ук
раины, в Молдавии. Одиночные деревья 
в основном в смешанных широколиствен
ных и хвойно-широколиственных лесах.

Культурная форма Ч.— плодовые ко
сточковые растения (рис. ). Долговечны — 
100 и более лет, теневыносливые, но сла
бозимостойкие. Плодоносят на 7—8-й год. 
Плоды сочные, розовые, красные, жёл
тые или почти чёрные, созревают с кон. 
мая — до 1-й половины сентября. Содер
жат 7—15% сахаров (глюкоза, фруктоза,
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сахароза), 0,36—1,1% к-т (яблочная 
и Др.), витамин С. Используют в свежем 
виде, для приготовления компотов, ва
ренья, цукатов, сока, вина, для замора
живания. В ядре косточек до 30% 
масла, применяемого в парфюмерной 
пром-сти.

Медонос. Древесину применяют в сто
лярном деле, для изготовления муз. 
инструментов.

Возделывают Ч. в европ. странах, Тур
ции, Иране, Афганистане, Китае, Япо
нии и др. В СССР наибольшие площа
ди в Крыму, на Кавказе, на Ю. Украи
ны, в Ср. Азии; выращивают также в 
Латвии, Калининградской обл. Лучшие 
сорта: Дайбера чёрная, Дрогана жёл
тая, Гедельфингер, Франц Иосиф (Фран
цис), Наполеон розовый, Ранняя Кас- 
сина и др.

Ч. размножают гл. обр. прививкой на 
подвоях дикой Ч. (в юж. зоне) и магалеб- 
ской вишни (в более сев. р-нах). Площадь 
питания деревьев Ч. 8 X 6 м. Лучшая 
форма кроны культурных деревьев — 
ярусная. Уход: рыхление почвы, под
кормка органич. и минеральными удоб
рениями, поливы, обрезка (см. Обрезка 
плодовых и ягодных растении). Почву 
в междурядьях обычно содержат под 
чёрным паром.

Лит.: Колесников М. А., Черешня, 
М., 1959; Плодоводство, 2 изд., под ред. 
В. А. Колесникова, М., 1966.
ЧЕРИБ0Н (Tjeribon), Ч и р е б о н, го
род и порт в Индонезии, на сев. побе
режье о. Ява. 179 тыс. жит. (1971). Зна
чительный трансп. узел. Табачная, 
текстильная, кожевенная пром-сть, про
изводство стройматериалов, обогащение 
фосфоритов.
4ÉPHKOB, город, центр Чериковского 
р-на Могилёвской обл. БССР. Распо
ложен на р. Сож, в 32 км от железно
дорожного узла Кричев (линии на Моги
лёв, Оршу, Ворожбу, Рославль). Кон- 
сервно-крахмальный комбинат, филиал 
Чаусского маслосырзавода, кирпичный 
завод.
ЧЕРИНБК0 Иван Иванович [22.7(4.8). 
1908, с. Деньги, ныне Золотоношского р-на 
Черкасской обл.,—6.10.1948, Ашхабад], 
советский живописец, засл. деят. иск-в 
Туркм. ССР (1945). Учился в Киевском 
художеств, ин-те (1926—31) у Б. Ф. Уица, 
М. Д. Бернштейна. Пред, правления 
Союза художников Туркменистана (1938, 
1945—48). Преподавал в Туркм. худо
жеств. уч-ще им. Ш. Руставели (1933—36; 
1938—40). Сыграл важную роль в под
готовке проф. туркм. художников и ук
реплении метода социалистич. реализма 
в иск-ве Сов. Туркменистана. Автор те- 
матич. картин, портретов, пейзажей, 
поев, социальным преобразованиям в Сов. 
Туркмении: «Кузница» (1928), «Бай, 
Власть имущего» (1940), «Джигиты» 
(1944—46), «Весна в Багире» (1947), все 
в Музее изобразит, иск-в Туркм. ССР, 
Ашхабад.
ЧЕРКАСОВ Николай Константинович 
[14(27).7.1903, Петербург,—14.9.1966, Ле
нинград], русский советский актёр, нар. 
арт. СССР (1947). Чл. КПСС с 1940. 
В 1923—26 учился в Ленингр. ин-те сце- 
нич. иск-в, затем работал в Ленингр. 
ТЮЗе, с 1933 в Ленингр. театре драмы 
им. Пушкина. Выступал на эстраде 
(трио — «Пат, Паташон и Чарли Чап
лин»). Актёр необычайно широкого 
творч. диапазона, художник высокого со
циального оптимизма, глубокой комму

нистич. партийно
сти. Создал ряд ху
дожеств. портретов 
выдающихся исто
рич. деятелей. Ши
рокую известность 
получил после ис
полнения роли про
фессора Полежаева 
в фильме «Депутат 
Балтики» (1937), 
ставшем этапным в 
развитии сов. кино. 
В дальнейшем сы
грал в театре роли: 
Петра I («Пётр Пер

вый» А. Н. Толстого), М. Горького 
(«Грозовой год» Кап лера и Златого- 
ровой), Ивана Грозного («Великий го
сударь» Соловьёва), И. В. Мичурина 
(«Жизнь в цвету» Довженко), В. В. Мая
ковского («Они знали Маяковского» 
Катаняна) и др. Выдающееся место в 
истории кино заняли также образы ца
ревича Алексея в фильме «Пётр Первый» 
(1937—1939), Александра Невского (« Алек
сандр Невский», 1938), Ивана Грозного 
(«Иван Грозный», 1945,1958). Актёру была 
присуща и яркая комедийность, порой 
гротеск — в 1929 он выступал в Моск, и 
Ленингр. мюзик-холлах, затем в Ле
нингр. театре «Комедия». Он создал три 
разные актёрские редакции роли Дон 
Кихота — в одноим. спектаклях и (в 1957) 
фильме по Сервантесу. В кино боль
шой успех принесла актёру роль Пага- 
неля («Дети капитана Гранта», 1936). 
Роль Дронова в фильме (1963) и спек
такле «Всё остаётся людям» Алёшина

Н. К. Черкасов в ролях профес
сора Полежаева (фильм «Депутат Балти
ки», 1937, реж. А. Г. Зархи и И. Е. Хей
фиц) и академика Дронова («Всё остаётся 
людям» С. И. Алёшина, Ленинградский 

театр драмы им. Пушкина, 1959).

была одной из выдающихся работ актё
ра, так же как роль генерала Хлудова 
в пьесе Булгакова «Бег». Ч. был членом 
Советского комитета защиты мира. Автор 
книг — «В Индии» (1952), «Записки 
советского актёра» (1953), «Четвёртый 
Дон Кихот» (1958), «В театре и в кино» 
(1961). Деп. Верх. Совета РСФСР 1-го 
и 2-го созывов, деп. Верх. Совета СССР 
3-го и 4-го созывов. Ленинская пр. (1964), 
Гос. пр. СССР (1941, 1946, 1950, 1951 — 
дважды). Награждён 2 орденами Ленина, 
3 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Дрейден С., Николай Черка
сов, 2 изд., М., 1939; Б е н ь я ш Р., Нико
лай Константинович Черкасов, М., 1952;
Бейлин А., Николай Черкасов, М., 1963; 
Зубков Ю., Творчество Н. К. Черкасова, 
М., 1964; Г ерасимов Ю. К., С к в ер- 
чин с к а я Ж. Г., Черкасов, М., 1976.

Ю. А. Зубков. 

черкасская Область, в составе 
УССР. Образована 7 янв. 1954. Пл. 
20,9 тыс. км2. Нас. 1552 тыс. чел. (на 
1 янв. 1977). Разделена на 20 районов, 
имеет 15 городов и 19 посёлков гор. типа. 
Центр — г. Черкассы. Ч. о. награждена 
орденом Ленина (26 февр. 1958). (Карту 
см. на вклейке к стр. 80.)

Природа. Ч. о. расположена по обоим 
берегам ср. течения Днепра. Большая, 
правобережная часть находится в преде
лах Приднепровской возв. (выс. до 270 л); 
вдоль долины Днепра — Каневские горы 
и Мошногорский кряж, поднимающийся 
над уровнем Днепра до 160—180 м. Мень
шая, левобережная часть — на Приднеп
ровской низм. (выс. не более 150 м). Кли
мат умеренно континентальный, с мягкой 
зимой и тёплым летом. Ср. темп-pa янв. 
—5,9 °C, июля 19,5 °C. Осадков 450— 
520 мм в год. Продолжительность веге- 
тац. периода ок. 210 сут. Реки принад
лежат басе. Днепра и Юж. Буга. Гл. ре
ка — Днепр (в пределах области длина 
150 км), водное зеркало к-рого в связи 
с созданием Кременчугского и Каневского 
водохранилищ значительно увеличилось; 
прав, притоки Днепра — Рось, Ольшан
ка, Тясмин, левые — Супой, Сула. 
К басе. Юж. Буга относятся реки Горный 
Тикич, Гнилой Тикич и др. В почвенном 
покрове на правобережье преобладают 
чернозёмы оподзоленные и среднегу
мусные, на возвышенных местах — серые 
и светло-серые оподзоленные почвы. На 
левобережье распространены дерново
глеевые, мощные луговые и дерново- 
подзолистые почвы. Лесная раститель
ность занимает ок. 1/6 терр. области; 
преим. дубравы, вблизи Черкасс массив 
сосны (т. н. «Черкасский бор»). Степная 
растительность сохранилась на опушках 
лесов и склонах балок. В лесах водятся: 
лось, олень, косуля, дикий кабан, белка, 
волк, лисица, заяц, куница; по берегам 
рек, озёр и прудов — бобр, выдра, 
дикие утки, кулики. В водоёмах — лещ, 
окунь, щука, судак, карп.

Население. В 1970 украинцы составля
ли 92,8% населения, русские ок. 6%, 
евреи 0,7%. Ср. плотность — 74,3 чел. 
на 1 км2 (1977); вокруг городов и у 
Днепра — до 100 чел. на 1 км2. Гор. на
селения — 44% (1977). Важнейшие горо
да: Черкассы, Умань, Смела, Звениго- 
родка, Золотоноша, Канев, Шпола.

Хозяйство. Основу электроэнергетич. 
х-ва составляет Черкасская ТЭЦ; в 
1972 вступила в строй Каневская ГЭС. 
В Звенигородском р-не добывается бу
рый уголь, в Черкасском — торф. Об
ласть снабжается природным газом из 
Шебе л инки, через её терр. проходит га
зопровод Оренбург — Зап. граница 
СССР, сооружаемый (1978) странами— 
членами СЭВ. Ведущее место по объему 
валовой продукции принадлежит пищ. 
пром-сти. Сах. заводы расположены гл. 
обр. в правобережной части Ч. о. В 1976 
произведено 524 тыс. т сахара-песка и 
254 тыс. т сахара-рафинада. Общесоюз
ное значение имеют консервный комби
нат (мощностью свыше 100 млн. условных 
банок в год) и табачная фабрика в Черкас
сах. Развиты также мясная (Черкассы, 
Умань, Ватутино), молочная, спирто-во
дочная, мукомольная, пивоваренная и др. 
отрасли. Машиностроительные з-ды — 
в Черкассах, Смеле, Умани, Каменке, 
Монастырище, станкостроительный — в 
Корсунь-Шевченковском, электромехани
ческий — в Смеле, приборостроение — 
в Умани и др. Выпуск химической про-
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дукции за годы 9-й пятилетки (1971—75) 
возрос в 2,5 раза. В Черкассах построены 
крупный завод химических волокон и ни
тей и химкомбинат; расширяется завод 
химических реактивов. Лёгкая промыш
ленность представлена комбинатом шёл
ковых тканей, швейным производств, объ
единением, ф-ками гигроскопич. ваты, 
трикот., художеств, изделий и валяльно
войлочной (Черкассы), пенькозаводами 
(Золотоноша, Ирклиев), хл.-бум. ф-кой 
(Стеблев); деревообр. пром-сть — произ
водств. объединением «Черкассымеоель» 
и др. Быстрыми темпами развивается 
строит, индустрия. Имеются домостроит. 
комбинат, з-ды силикатного кирпича, 
строит, машин и механизмов в Черкас
сах, кирпичные з-ды в Золотоношском, 
Уманском, Городищенском, Жашковском 
и др. р-нах; гранитные карьеры в Уман
ском, Звенигородском и Городищенском 
р-нах. На базе Новоселицких залежей ог
неупорных глин построен шамотный за
вод, завершается строительство (1978) 
комбината бентонитовых глин в Лысян- 
ском р-не.

С. х-во специализируется на свеклович
но-зерновом х-ве (с овощеводством и са
доводством), а также на мясо-молочном 

Черкасская область. 1. Днепр в районе г. Черкассы. 2. Парк «Софиевка» в г. Умань. 
3. Черкасское производственное объединение «Азот». 4. Текстильный цех Черкасского 
завода химических волокон и нитей. 5. Пальмирский сахарный завод. Золотоношский 

район. 6. Уборка зерновых в колхозе им. Шевченко. Драбовский район.

223 224

животноводстве. В 1976 было 389 колхо
зов и 58 совхозов. С.-х. угодья занимают 
(1976) 70% терр. области, из них пашня — 
91 % , пастбища и сенокосы — 7 %. Вся 
посевная площадь в 1976 составила 
1320,7 тыс. га, в т. ч. под зерновыми (ози
мая пшеница, яровой ячмень, горох, ку
куруза, просо и др.) — 609 тыс. га, тех
ническими (сах. свёкла и др.) — 201,7 
тыс. га, под картофелем — 74,2 тыс. га, 
овощными культурами — 21,8 тыс. га 
и кормовыми культурами — 410 тыс. га. 
Площадь плодово-ягодных насаждений 
48 тыс. га. 34 тыс. га занимают осушенные 
с.-х. угодья.

В 1976 насчитывалось (тыс. голов): 
кр. рог. скота 887 (в т. ч. коров 320,8), 
свиней 936,4, овец и коз 280,9. Птице
водство. В р-не Мошен создано зверохо- 
зяйство (разведение норок).

Дл. же л. дорог (без подъездных путей) 
605 км. Важнейшие магистрали: Киев — 
Днепропетровск, Москва — Одесса, До
нецк — Львов. Осн. ж.-д. узлы — им. 
Т. Г. Шевченко и Христиновка. Про
тяжённость автомоб. дорог 6,5 тыс. км, 
в т. ч. с твёрдым покрытием 4,7 тыс. км', 
осн. автомагистрали: Киев — Днепро
петровск, Киев — Одесса. Судоходство 

по Днепру. Черкассы имеют возд. сооб
щение с Киевом, обл. центрами и многи
ми городами УССР. Экономическую кар
ту Ч. о. см. в ст. Украинская Советская 
Социалистическая Республика.

Культурное строительство и здравоох
ранение. В 1976/77 уч. г. в 785 общеобра
зоват. школах всех видов обучалось 
241,7 тыс. уч-ся, в 25 проф.-технич. уч. 
заведениях — 12,8 тыс. уч-ся, в 20 ср. 
спец. уч. заведениях — 18,1 тыс. уч-ся, 
в 3 вузах (пед. ин-те в Черкассах, пед. 
и с.-х. ин-тах в Умани) и на общетехнич. 
ф-те Киевского инж.-строит, ин-та в Чер
кассах — 8,5 тыс. студентов. В 1976 
в 821 дошкольном учреждении воспиты
валось ок. 71,7 тыс. детей.

В 1976 в Ч. о. работали: 1045 массовых 
б-к (св. 13,6 тыс. экз. книг и журналов), 
7 музеев (краеведческие музеи в Чер
кассах и Умани, Лит.-мемориальный му
зей А. С. Пушкина и П. И. Чайковского 
в г. Каменка, к-рый они посещали, Му
зей истории Корсунь-Шевченковской бит
вы в Корсунь-Шевченковском, Музей-за
поведник «Могила Т. Г. Шевченко» 
в Каневе, Лит.-мемориальный музей 
Т. Г. Шевченко в с. Шевченково, Лит.- 
мемориальный дом-музей И. С. Нечуя- 
Левицкого в с. Стеблеве — на родине 
писателя); 2 театра (музыкально-дра
матический и кукольный в Черкассах); 
948 клубных учреждений, 961 стационар
ная киноустановка, 24 внешкольных 
учреждения.

Выходят обл. газеты «Черкаська прав
да» («Черкасская правда», с 1918, на 
укр. яз.) и комсомольская «Молодь Чер- 
кащини» («Молодёжь Черкасщины», 
с 1960, на укр. яз.). Звучат 2 программы 
Всесоюзного радио (44 ч в сутки), Инфор
мационная республиканская (19 ч в сут
ки), объединённая союзно-республикан
ская (19 ч в сутки) и местная (1,1 ч в сут
ки) программы на рус. и укр. яз. Транс
лируются программы Центрального (13 ч 
в сутки) и республиканского (на рус. и 
укр. яз.) телевидения (11,2 ч в сутки).

К 1 янв. 1977 было 162 больничных 
учреждения на 18,0 тыс. коек (11,6 койки 
на 1 тыс. жит.); работали 3,8 тыс. вра
чей (1 врач на 409 жит.). Климатич. 
курорт Сосновка, санатории, дома от
дыха.

В Ч. о. развит туризм. Осн. турист
ские маршруты в р-нах Кременчугского 
водохранилища, Днепра, а также городов 
Черкассы, Канев, Корсунь-Шевченков- 
ский, Умань (дендропарк «Софиевка»). 
Турбазы в Черкассах, Каневе п на Кре
менчугском водохранилище.

Лит.: Гудзенко П. А., Черкаська 
область, Khïb, 1959; 1стор1я mîct i с!л Ук- 
paÏHCbKoï PCP. Черкаська область, Khïb, 
1972. Ф. Н. Непийвода, В. К. Собченко. 
ЧЕРКАССКИЕ, княжеский род, сло
жившийся в России во 2-й пол. 16 в. пре
им. из выезжавших на рус. службу пра
вителей Кабарды — потомков Идара- 
мурзы. Фамилия Ч. происходит от рас
пространённого в ср.-век. лит-ре наиме
нования сев.-кавк. адыгских племён (см. 
Адыги) — черкесов (черкасы — в рус. 
документах). В России Ч. принадлежали 
к верхушке правящего класса. В 16— 
19 вв. наиболее известны: Михаил (Сал- 
танкул) Темрюкович — сын кабардин
ского кн. Темрюка Идаровича, выехал 
в Россию в 1558, удельный служилый 
князь и видный опричник. Погиб (или каз
нён) в 1571. На его сестре Марии (Куче- 
ней) Темрюковне вторым браком был 
женат царь Иван IV. Кн. Дмитрий (Кан-
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шов) Мамстрюкович Ч. (ум. 1651), на 
рус. службе с кон. 16 в., в 1608—10 бли
зок к Лжедмитрию II. Чл. Земского со
бора 1613, боярин с 1619. С его смертью 
прекратилась линия Темрюка. Борис (Хо- 
рошай) Камбулатович (ум. 1601) — пле
мянник Темрюка. На рус. службе с 1577; 
в 80-х — нач. 90-х гг. 16 в. занимал выс
шие воен, должности. Боярин с 1591. 
Кн. Иван Борисович — сын предшест
вующего. Боярин с 1613. После смерти 
Филарета (1633) фактич. глава рус. 
пр-ва. В этой ветви Ч. в сер. 17 в. изве
стен Яков (Урускан) Куденетович (см. 
Я. К. Черкасский}. Со смертью Алексея 
Михайловича в 1742 эта ветвь рода пре
секлась. Кн. Григорий (Сунчалей) Сун- 
чалеевич Ч., в Москве с 1642, с 1657 — 
боярин; в 1660—63 — воевода в Астра
хани (убит в своей вотчине в 1672). Его 
внук Михаил Алегукович (ум. в 1-й четв. 
18 в.) — боярин с 1677, занимал видное 
положение при Петре I. Внук Михаила 
Пётр Борисович (ум. 1768) при имп. 
Елизавете был моек, губернатором. По
томком Михаила Алегуковича был Вла
димир Александрович Черкасский (1824— 
1878).

Существовали также ветви князей Ч., 
не принадлежавших к потомкам И дара: 
кн. Василий (Казый) Карданукович из 
рода абазинских мурз (в России с кон. 
70-х гг. 16 в., служилый удельный князь); 
Агамашуковы-Ч. (с сер. 16 до сер. 17 вв., 
из рода бесленеевских князей); Егуповы- 
Ч. (с нач. 17 до сер. 19 вв.); Бековичи- 
Ч., родоначальником к-рых (в кон. 17 в.) 
был Александр Бекович-Черкасский, и 
другие. В. Д. Назаров.
ЧЕРКАССКИЙ Абрам Маркович [25.6 
(7.7).1886, Белая Церковь,—30.11.1967, 
Алма-Ата], советский живописец, нар. 
худ. Казах. ССР (1963). Учился в Ки
евском художеств, уч-ще (1901—09) 
у А. А. Мурашко и петерб. АХ (1909—17) 
у H. Н. Дубовского, В. Е. Савинского, 
Я. Ф. Ционглинского. Одним из первых 
на Украине обратился к теме жизни со
ветского крестьянства («У трактора», 
1928, Музей укр. изобразит, иск-ва 
УССР, Киев). С 1941 работал в Казах
стане. Как педагог (в 1941—58 препода
вал в Художеств, уч-ще им. Н. В. Го
голя в Алма-Ате) и художник сыграл 
важную роль в подготовке проф. казах, 
художников. Среди учеников — С. Мам- 
беев, К. Телъжанов и др. Автор лирич. 
и эпич. пейзажей, исполненных нередко 
в энергичной, широкой манере письма, 
композиц. полотен, портретов («Народ
ный артист Казахской ССР К. У. Бады- 
ров», илл. см. т. 11, табл. XIX, стр. 
160—161), натюрмортов. Награждён ор
деном «Знак Почёта» и медалью.

Лит.: Рыбакова И., А. М. Черкас-* 
ский, М., 1966.
ЧЕРКАССКИЙ Алексей Михайлович 
[28.9(8.10). 1680, Москва,—4(15).И. 1742, 
там же], князь, русский гос. деятель (см. 
Черкасские). В 1719—24 губернатор Си
бири. С 1726 сенатор и тайный совет
ник. Ч. сыграл заметную роль в укреп
лении самодержавия Анны Ивановны, 
выступив против Верховного тайного 
совета. В 30-х гг. был сторонником тес
ного союза с Англией. В 1740 был на
значен великим канцлером — фактич. 
руководителем рус. внеш, политики.
ЧЕРКАССКИЙ Владимир Александро- Черкассы. Улица 
вич [2(14).2.1824, Чернский у. Тульской Шевченко, 
губ.,—19.2(3.3). 1878, Сан-Стефано, ныне 
Ешилькёй, Турция], русский обществ, дея
тель, князь. Окончил юридич. ф-т Моск.
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ун-та (1844). Был близок к славянофи
лам, сотрудничал в журн. «Русская бесе
да». Как член Тульского губ. к-та и Ре
дакционных комиссий принимал актив
ное участие в подготовке отмены крепост
ного права, сторонник наделения кре
стьян землёй за выкуп. В 1861—63 миро
вой посредник Тульской губ., до 1866 
гл. директор правительственной комиссии 
внутр, и духовных дел Царства Поль
ского. Вместе с Н. А. Милютиным и 
Ю. Ф. Самариным разработал закон о 
предоставлении в собственность кресть
янам в Польше находившихся в их поль
зовании земель. В нач. 70-х гг. моек, 
гор. голова, инициатор подачи либераль
ного адреса Александру II. Во время 
рус.-тур. войны 1877—78 уполномочен
ный Красного Креста при действующей 
армии и зав. гражд. частью в Болгарии.

Лит.: Трубецкая О., Материалы для 
биографии князя В. А. Черкасского, т. 1, 
М., 1901; Князь В. А. Черкасский, его статьи, 
его речи и воспоминания о нём, М., 1879.

П. А. Зайончковский. 
ЧЕРКАССКИЙ Яков (Урускан) Кудене
тович [г. и место рожд. неизв.,— ум. 
8(18).7.1666, Москва], гос., политич. и 
воен, деятель в России 17 в., боярин 
с 1645, один из богатейших земельных 
собственников. Происходил из кабард. 
князей (см. Черкасские), выехал на Русь 
и крестился в 1624. Участвовал в борьбе 
за власть в 1648 во главе боярской груп
пировки, враждебной Б. И. Морозову. 
После ссылки последнего (12 июня 1648) 
стал главой пр-ва, но по возвращении Мо
розова в Москву (26 окт. 1648) был от
странён от всех должностей. Прини
мал активное участие в русско-польской 
(1654—67) и русско-шведской (1656— 
1658) войнах.
4EPKÄCCKOE, посёлок гор. типа в Воль
ском р-не Саратовской обл. РСФСР. Рас
положен в 15 км от ж.-д. ст. Чернавка (на 
линии Саратов — Сызрань). Промком
бинат, мех лесхоз. Плодопитомник.
4EPKÄCCKOE, посёлок гор. типа в Сла
вянском р-не Донецкой обл. УССР. 
Расположен вблизи ж.-д. ст. Шидлов- 
ская (на линии Славянск — Лозовая). Ме- 
лоизвестковый завод; консервный цех 
Славянского пищекомбината.
ЧЕРКАССЫ, город, центр Черкасской 
обл. УССР. Узел железных и шоссейных 
дорог; порт на прав, берегу Кременчуг
ского водохранилища. Нас. 229 тыс. чел. 

(1977; 52 тыс. в 1939, 85 тыс. в 1959, 
158 тыс. в 1970). В Ч.— 2 гор. р-на.

Известны с 1394 в составе Киевского 
княжества, подвластного Литве. После 
Люблинской унии 1569 захвачены Поль
шей. Население неоднократно участво
вало в крест.-казацких восстаниях 16— 
17 вв., поддерживало Б. Хмельницкого. 
С 1648 — центр Черкасского казачьего 
полка. По Андру совскому перемирию 
1667 остались за Польшей. С 1793 в со
ставе Росс, империи; с 1795 уездный го
род, с 1797 в Киевской губ. Сов. власть 
установлена 16(29) янв. 1918. Во время 
Гражданской войны захватывались нем. 
войсками и деникинцами. Сов. власть вос
становлена в дек. 1919. С 1932 районный 
центр Киевской обл. С 22 авг. 1941 по 
14 дек. 1943 Ч. были оккупированы 
нем.-фаш. войсками. С 1954 — област
ной центр. Осн. отрасли пром-сти: маш.- 
строительная (оборудование для пищ. 
пром-сти), хим. (химкомбинат; з-ды хим. 
волокон и нитей, хим. реактивов), лёгкая 
(комбинатшёлковых тканей; фабрики: ги- 
гроскопич. ваты; трикотажная; швейная— 
швейного производств, объединения), 
пищевая (сахаро-рафинадный, молоко
завод, пивоваренный завод; коне, и мяс
ной комбинаты). В послевоенные годы 
сооружены заводы: телегр. аппаратуры, 
силикатного кирпича, строит, машин и 
механизмов, домостроительный комби
нат и др. ; реконструированы предприятия 
пищевой, лёгкой, химической, металло
обрабатывающей пром-сти и пром-сти 
стройматериалов.

Город сохраняет регулярную планиров
ку (1828, арх. В. И. Гесте). В сов. время 
застроен многоэтажными жилыми домами 
и крупными обществ, зданиями: Дом Со
ветов (1959, арх. В. И. Штокман), ж.-д. 
вокзал (1965, арх. Л. М. Чуприн и др.), 
муз.-драматич. театр им. Т. Г. Шевчен
ко (1964), гостиница «Турист» (1970, арх. 
Н. Б. Чмутина и др., инж. А. В. Лозов
ский), крытый рынок (1971) и др.; 
пам. В. И. Ленину (1969, скульптор 
К. А. Кузнецов), Т. Г. Шевченко (1964, 
скульпторы М. К. Вронский, А. П. Олей
ник), монумент вечной Славы (1975, 
скульпторы Г. Н. Кальченко, Э. М. Кун
цевич, Б. П. Микитенко, арх. А. Ф. Иг- 
нащенко, А. С. Ренькас).

В Ч.— пед. ин-т, общетехнич. ф-т 
Киевского инженерно-строит. ин-та; тех
никумы: электрификации и с.-х. стр-ва.
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ЧЁРНАЯ 81
финансовый, сов. торговли, кооп., уч-ща: 
мед., муз., пожарно-техническое. Муз.- 
драматич. и кукольный театры, филар
мония, планетарий. Краеведч. музей.

Лит.: Тканко О. В., Найден С. П., 
Черкаси, Черкаси, 1958; Ki лессо С. К., 
Черкаси, Khïb, 1966; Ястребова Д. С., 
Пам’ятш мтсця Черкас, Дншропетровськ, 
1971; 1стор1я mîct i с!л Украшсько!' PCP. 
Черкаська область, Khïb, 1972.
4EPKÉ3, кустарник сем. маревых из 
рода солянка.
4EPKÉCKA, рус. назв. верхней мужской 
одежды, распространённой в прошлом у 
мн. народов Кавказа (грузины, черкесы, 
абхазы, цахуры и др.); была заимство
вана терскими и кубанскими казаками.

Ч.— распашной однобортный кафтан 
без ворота, из домотканого или фабрич
ного сукна, чаще всего чёрного, бурого 
или серого. Обычно немного ниже колен, 
кроится в талию, со сборами и складками, 
подпоясывается узким ремнём. Рукава 
длинные, широкие. По обеим сторонам 
груди на Ч. нашиваются газыри — кожа
ные гнёзда для деревянных трубочек, 
куда раньше вкладывались ружейные 
патроны (по 4—8 шт. с каждой стороны). 
Сохраняется в основном как парадная 
одежда на праздниках, при выступле
ниях художеств, самодеятельности и т. п. 
ЧЕРКЁССК (в 1825—1931— станица Б а- 
талпашинская, в 1931 —• 39 — г. 
Баталпашинск), город, центр Ка
рачаево-Черкесской АО Ставропольского 
края РСФСР. Расположен на прав, бе
регу р. Кубань. Ж.-д. станция на ветке 
Невинномысская — Джегута, отходящей 
от линии Армавир — Баку. 85 тыс. жит. 
в 1977 (29 тыс. в 1939, 42 тыс. в 1959, 
67 тыс. в 1970). Осн. в 1804 как воен, 
укрепление на Кубанской пограничной 
линии, на том месте, где в 1790 рус. вой
ска одержали победу над тур. военачаль
ником Батал-пашой. С 1860 — адм. центр 
уезда (с 1886 — отдела) Кубанской обл; 
Ч.— начальный пункт Военно-Сухумской 
дороги (строилась в 1828—78). С 1922 
центр Карачаево-Черкесской автоном
ной области. Развита маш.-строит., 
химич., электротехнич., стройматериа
лов, лёгкая и пищ. пром-сть. З-ды: холо
дильного машиностроения, химич., рези- 
нотехнич. изделий, низковольтной аппара
туры, цементный. В Ч.— филиал Ставро
польского политехнич. ин-та; автомобиль
но-дорожный техникум, пед., мед. и муз. 
уч-ща. НИИ экономики, истории, языка и 
лит-ры. Краеведч. музей. Драматич. театр.

Лит.: Бураев Р. А., Черкесск. Эконо
мико-географический очерк, Черкесск, 1969. 
ЧЕРКЁССКАЯ ЛИТЕРАТОРА, см. Ка
рачаево-Черкесская автономная область, 
Литература.
ЧЕРКЁСЫ, общее наименование адыгов, 
появившееся в письм. источниках в 13 в. 
и употреблявшееся в русской литературе 
вплоть до первых лет Советской власти. 
Ч. в СССР (39,8 тыс. чел.; 1970, пере
пись) наз. адыгское население Карача
ево-Черкесской АО (в т. ч. потомки ка
бардинцев, переселившихся на Кубань 
в 1-й трети 19 в.). Ч. говорят на кабар
дино-черкесском яз., относящемся к абха
зо-адыгской группе кавказских языков. 
Ч. именуют себя также потомки пересе
лившихся в 19 в. в Турцию кавк. гор
цев — адыгов, абхазов, осетин и др. 
(ныне живут в Турции, Сирии и др. 
странах Бл. Востока, ок. 150 тыс. чел.).

В зарубежной лит-ре этноним Ч. до 
сих пор ещё употребляется для обозначе
ния всех адыгов.
■ 6 БСЭ, т. 29 229

Лит.: Очерки истории Карачаево-Чер
кесии, т. 1, [Ставрополь], 1967; Народы 
Кавказа, т. 1, М., 1960.
4EPJ1ÄK, посёлок гор. типа, центр Чер- 
лакского р-на Омской обл. РСФСР. При
стань на прав, берегу р. Иртыш. Распо
ложен в 41 км от ж.-д. ст. Черлак и в 
140 км к Ю.-В. от Омска. Отделение Ом
ского мясокомбината.
ЧЁРМАК, Чермак-Зейзенегг 
(Tschermak-Seysenegg) Густав (19.4.1836, 
Литтау, близ Ольмюца,—4.5.1927, Вена), 
австрийский минералог и петрограф, дей- 
ствит. чл. АН в Вене (1875). Окончил 
Венский ун-т, доктор философии (1860), 
с 1861 преподаватель (проф. в 1868— 
1906), директор Минералогии, кабинета 
(1868—77) Венского ун-та. Осн. труды 
по минералогии сложных силикатов (по
левых шпатов, пироксенов, амфиболов, 
хлоритов, слюд и др.). Ч. выяснил двой
ственную роль алюминия в силикатах, 
изучал явления изоморфизма', исследо
вал метеориты и предложил теорию их 
генезиса, согласно к-рой метеориты обра
зовались в результате вулканич. взрывов, 
происходящих на астероидах. Автор 
«Курса минералогии» (1881) и основа
тель журнала, впоследствии названного 
его именем, «Tschermaks mineralogische 
und petrographische Mitteilungen» 
(c 1871).

4.— почётный чл. Петерб. АН (1912). 
Именем Ч. назван гипотетич. силикат, 
входящий в состав пироксенов (авгитов).

Лит.: Тихомиров В. В., Воскре
сенская Н. А., Памятные даты, «Совет
ская геология», 1961, № 4, с. 141 — 42.

Н. А. Воскресенская. 
ЧЁРМАК (Cermâk) Ярослав (1.8.1830, 
Прага,—23.4.1878, Париж), чешский жи
вописец. В 1847—50 учился в Праге, 
Мюнхене, Антверпене и Брюсселе. 
С 1850-х гг. жил преим. в Париже, совер
шая поездки по странам Европы (в 1858

Я. Ч е р м а к. «Раненый черногорец».
Вариант 1874. Национальная галерея.

Прага.
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был в Далмации и Черногории). Твор
чество Ч. развивалось от академии, 
приёмов к реалистич. убедительности, 
высокой идейной насыщенности образов; 
писал ист. картины, поев, гуситским вой
нам («Гуситы, защищающие горный пе
ревал», 1857, Нац. гал., Прага), жизни 
слав, народов и их борьбе за свободу, 
быту нормандских рыбаков, многочисл. 
пейзажи. Был также крупным портрети
стом, достигавшим в лучших работах про
никновенности и психологии, глубины 
(«Я. Э. Пуркине», 1857, там же).

Лит.: С а п е г о И. Г., Чермак, М., 1957; 
[М о k r у F. V.], Jaroslav Cermâk, Praha, 
1953.
4EPMACÄH, река в Башк. АССР, левый 
приток р. Белой (басе. Волги). Дл. 
186 км, пл. басе. 3970 км2. Берёт нача
ло на Бугульминско-Белебеевской возв. 
Питание преим. снеговое. Ср. расход 
воды 10 мэ1сек. Замерзает в ноябре, 
вскрывается в апреле.
4EPMÖEB Абдул Меджид Орцуевич 
[3(15). 3.1882—1936, Париж], чеченский 
бурж.-националистич. деятель в 1917— 
1919, нефтепромышленник. Окончил 
Николаевское кавалерийское уч-ще (1901), 
служил в кавалерии, в т. ч. в собствен
ном конвое Николая II. В 1908 вышел 
в отставку. Во время 1-й мировой войны 
1914—18 офицер Кавк, туземной конной 
дивизии (т. н. «Дикой дивизии»). После 
Февр, революции 1917 — один из органи
заторов контрреволюц. «Союза объединён
ных горцев» и руководитель бурж. «Тер
ско-Дагестанского правительства». Под
держивал интервенцию тур. войск в Даге
стан. После установления Сов. власти в 
Дагестане (кон. 1919)—в эмиграции, где 
продолжал антисов. деятельность.

Лит.: Абазатов М. А., Борьба тру
дящихся Чечено-Ингушетии за Советскую 
власть (1917 — 1920), 2 изд., Грозный, 1969. 
4EPMÖ3, город Ильинского р-на Перм
ской обл. РСФСР. Пристань на берегу 
Камского водохранилища, в 60 км от ж.-д. 
ст. Добрянка и в 212 км к С. от г. Пермь. 
Сплавной рейд. З-д электроустановочных 
изделий. Совхоз «Чермозский» мясо-мо
лочного и зернового направления.
ЧЕРНАВ0ДА (Cernavodà), город на 
Ю.-В. Румынии, в уезде Констанца, порт 
на Дунае. 13 тыс. жит. (1975). Цем. 
пром-сть, произ-во метизов, виноделие. 
Начальный пункт канала Дунай — Чёр
ное м.
ЧЁРНАЯ, река в Крыму, на к-рой 4(16) 
авг. 1855 во время Крымской войны 
1853—56 в 8—12 км юго-восточнее Се
вастополя произошло сражение между 
рус. и союзными (англ., франц., сардин
скими и тур.) войсками. В кон. июня 
1855 имп. Александр II потребовал от 
главнокоманд. рус. Крымской армией 
ген. М. Д. Горчакова решительных на
ступит. действий для оказания помощи 
Севастополю. 28 июня (10 июля) на воен, 
совете было решено атаковать противни
ка на р. Ч. Подготовка к наступлению 
велась медленно, без соблюдения скрыт
ности. Для наступления было выделено 
ок. 58 тыс. чел., в т. ч. 10 тыс. конницы, 
и 272 орудия; противник имел ок. 60 тыс. 
чел. Наступление началось на рассвете 
4(16) авг. двумя колоннами (левая — 
ген. П. П. Липранди и правая — ген. 
Н. А. Реада). Из-за малочисленности 
введённых в бой рус. войск, несогласо
ванности их действий и неудовлетворит. 
руководства развить наступление не уда
лось. Подходившие резервы вводились 
по частям и несли большие потери. Сра-
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жение свелось к разрозненным боям, 
весьма ожесточённым на отд. участках. 
К 10 ч утра рус. войска, потерявшие 
св. 8 тыс. чел., были отведены от Ч. Союз
ники потеряли ок. 2 тыс. чел. Поражение 
на Ч. ухудшило положение рус. войск 
под Севастополем.
«чёрная Африка», термин, употреб
ляемый во франц, науч., политич. и ху
дожеств. лит-ре («L’Afrique Noire») для 
обозначения афр. стран, населённых не
гроидными народами. Появился во 2-й 
пол. 19 в., когда стала создаваться франц, 
колон, империя в Зап. и Экваториальной 
Африке. В нем. науч, лит-ре («Schwarz
afrika») широкого распространения не 
получил. В англ, лит-ре употребляются 
термины «Негрская Африка» («Negro 
Africa»), а также «Африка южнее Сахары» 
(«Africa South of the Sahara»), к-рый про
никает и во франкоязычную лит-ру. Этот 
же термин принят и в сов. лит-ре.
«ЧЁРНАЯ ДЫРА», космич. объект, 
возникающий в результате релятивист
ского коллапса гравитационного массив
ных тел. Катастрофич. гравитац. сжатием 
(коллапсом) может заканчиваться, в ча
стности, эволюция звёзд, масса к-рых 
к моменту сжатия превышает нек-рую 
критическую величину. Значение кри
тической массы точно не определено и 
в зависимости от принятого уравнения 
состояния вещества меняется от 1,5 Mq 
до 3 Mq (где Mq — масса Солнца). При 
любом уравнении состояния вещества 
общая теория относительности предска
зывает отсутствие устойчивого равнове
сия для холодных звёзд в неск. солнечных 
масс. Если после потери устойчивости 
в звезде не происходит освобождения 
энергии, достаточной для остановки сжа
тия или для частичного взрыва, при к-ром 
оставшаяся после взрыва масса стала 
бы меньше критической, то центр, части 
звезды коллапсируют и за короткое время 
достигают гравитационного радиуса rg. 
Никакие силы не могут воспрепятство
вать дальнейшему сжатию звезды, если 
её радиус уменьшится до rg (до радиуса 
т. н. сферы Шварцшильда). 
Осн. свойство сферы Шварцшильда состо
ит в том, что никакие сигналы, испуска
емые с поверхности звезды, достигшей 
этой сферы, не могут выйти наружу. 
Т. о., в результате гравитационного 
сжатия массивных звёзд появляется об
ласть пространства-времени, из которой 
не может выйти никакая информация 
о физических процессах, происходящих 
внутри неё.

«Ч. д.» обладает внешним гравитацион
ным полем, свойства к-рого определяются 
массой, моментом вращения и, возможно, 
электрич. зарядом, если коллапсирую
щая звезда была электрически заряжена. 
На больших расстояниях поле «Ч. д.» 
практически не отличается от полей тяго
тения обычных звёзд, и движение др. 
тел, взаимодействующих с «Ч. д.» на 
большом расстоянии, подчиняется зако
нам механики Ньютона. Как показывают 
расчёты, у вращающейся «Ч. д. » вне её по
верхности должна существовать область, 
огранич. поверхностью статич. пре
дела, — т. н. эргосфера. Сила при
тяжения со стороны «Ч. д.», действующая 
на неподвижное тело, помещённое в эр
госферу, обращается в бесконечность. 
Однако эта сила конечна, если тело обла
дает моментом вращения, совпадающим 
по направлению с угловым моментом 
«Ч. д. », поэтому любые частицы, оказав

шиеся в эргосфере, будут вращаться 
вокруг «Ч. д.». Наличие эргосферы 
может привести к потере энергии вращаю
щейся «Ч. д. ». Это возможно, в част
ности, в том случае, если нек-рое тело, 
влетев в эргосферу, распадается (напр., 
в результате взрыва) около поверхности 
«Ч. д.» на две части, причём одна из них 
продолжает падение на «Ч. д. », а вторая 
вылетает из эргосферы. Параметры взрыва 
могут быть такими, что энергия вылетев
шей из эргосферы части больше энергии 
первоначального тела. Дополнит, энергия 
при этом черпается из энергии вращения 
«Ч. д. ». С уменьшением момента вращения 
«Ч. д.» поверхность статич. предела сли
вается с поверхностью «Ч. д.» и эргосфе
ра исчезает. Быстрое вращение коллап
сирующего тела препятствует образова
нию «Ч. д.» вследствие действия центро
бежных сил вращения. Поэтому «Ч. д.» 
не может иметь момент вращения боль
ший нек-рого экстремального значения.

Как показывают квантовомеханич. 
расчёты, в сильном гравитационном поле 
«Ч. д. » могут рождаться частицы — фото
ны, нейтрино, гравитоны, электрон-по- 
зитронные пары и др. ; в результате «Ч. д. » 
излучает как чёрное тело с эффективной 

температурой T = 10~6l IK даже то
гда, когда никакое вещество на неё 
не падает. Энергия этого излучения чер
пается из энергии гравитац. поля «Ч. д. », 
что со временем приводит к уменьшению 
массы «Ч. д. ». Однако из-за низкой эф
фективности процессы квантового излу
чения несущественны для массивных 
«Ч. д.», возникающих в результате 
коллапса звёзд. На ранних (горячих 
и сверхплотных) этапах развития Все
ленной в ней из-за неоднородного рас
пределения вещества могли образоваться 
«Ч. д. » с различной массой —от 10~5 г до 
массы Солнца и больше. В отличие от 
«Ч. д.» — сколлапсировавших звёзд эти 
«Ч. д.» получили назв. первичных. 
Процессы квантового излучения умень
шают массу «Ч. д.», и к настоящему 
времени все первичные «Ч. д. » с массой 
меньше 1015 г должны были «испариться». 
Интенсивность и эффективная темп-ра 
излучения «Ч. д. » увеличиваются с умень
шением её массы, поэтому на последней 
стадии (для массы порядка 3« 109 г) «испа
рение» «Ч. д.» представляет собой взрыв 
с выделением 1030 эрг за 0,1 сек. Пер
вичные «Ч. д.» массой большей чем 1015 г 
остались практически неизменными. Обна
ружение первичных «Ч. д.» по их излу
чению позволило бы сделать важные выво
ды о физич. процессах, протекавших на 
ранних стадиях эволюции Вселенной.

Поиски «Ч. д.» во Вселенной представ
ляют собой одну из актуальных задач 
совр. астрономии. Предполагается, что 
«Ч. д.» могут быть невидимыми компо
нентами нек-рых двойных звёздных си
стем. Однако этот вывод не достоверен, 
т. к. одна из звёзд двойной системы, буду
чи нормальной звездой, может оказаться 
невидимой на фоне более сильного свече
ния второй компоненты. Др. метод отож
дествления «Ч. д.» в двойных системах 
основывается на изучении свечения веще
ства, к-рое перетекает к «Ч. д. » с соседней 
(обычной) звезды. Вблизи «Ч. д.» из пере
текающего вещества образуется диск, 
его слои движутся вокруг «Ч. д.» с раз
личными скоростями (см. рис.). Из-за 
трения между соседними слоями вещество 
в диске нагревается до десятков миллио

нов градусов, и внутренние области диска 
излучают энергию в рентгеновском диа
пазоне электромагнитного спектра. Ана
логичное излучение будет рождаться и в 
том случае, если на месте«Ч. д. » в двойной 
системе будет находиться нейтронная 
звезда, но последняя не может иметь 
массу больше нек-рого предельного зна
чения. В результате космич. исследова-

«Чёрная дыра» в двойной звёздной 
системе.

ний открыто большое число источников 
рентгеновского излучения в двойных 
звёздных системах. Наиболее вероятным 
кандидатом в «Ч. д.» является рентге
новский источник Лебедь Х-1. Масса 
источника в этой двойной системе, к-рую 
можно оценить из наблюдаемой скорости 
движения оптич. звезды по орбите и за
конов Кеплера, превышает 5 MQ, т. е. 
больше предельного значения массы для 
нейтронной звезды. Предполагается так
же, что в ядрах активных галактик и ква
зарах могут находиться сверхмассивные 
«Ч. д.» (M ~ 106—108 Mq ) и наблюдае
мая активность этих объектов обусловле
на падением на «Ч. д.» окружающего их 
газа.

Лит.: Зельдович Я. Б., Нови
ков И. Д., Теория тяготения и эволюция 
звёзд, М., 1971; Пенроуз Р., «Черные 
дыры», «Успехи физических нлук», 1973, 
т. 109, в. 2; Ш к л о в с к и й И. С., Звезды: 
их рождение, жизнь и смерть, М., 1975; 
Торн К., Поиски черных дыр, пер. с англ., 
«Успехи физических наук», 1976, т. 118, 
в. 3; Ф р о л о в В П., Черные дыры и кван
товые процессы в них, там же; Шакура 
Н. И., Нейтронные звезды и «черные дыры» 
в двойных звездных системах, М., 1976; 
Новиков И. Д., Черные дыры во Все
ленной, М., 1977;Мизнер Ч., Торн К., 
У и л е о Дж., Гравитация, пер. с англ., 
т. 1 — 3, М., 1977. Н. И. Шакура.
ЧЁРНАЯ КОСАТКА, водное млекопи
тающее; то же, что малая косатка.
«ЧЁРНАЯ MAHÉPA», вид гравюры на 
металле; то же, что меццо-тинто.
Ч Ё P Н АЯ M ET АЛ Л Ÿ Р ГЙЯ, отрасль 
тяжёлой индустрии, включающая ком
плекс взаимосвязанных подотраслей: соб
ственно металлургическое (доменное, ста
леплавильное, прокатное), трубное и 
метизное произ-ва, добычу, обогащение 
и окускование рудного сырья, коксохи
мическое произ-во, произ-во ферросплавов 
и огнеупоров, добычу нерудного сырья 
для Ч. м. и вторичную обработку чёрных 
металлов. Важнейшие виды продукции 
Ч. м.: горячекатаный и холодноката
ный прокат, стальные трубы и металло
изделия.

Ч. м.— основа развития большинства 
отраслей нар. х-ва. Несмотря на бурный 
рост продукции химич. пром-сти, цвет
ной металлургии, пром-сти стройматериа
лов, чёрные металлы остаются гл. конст
рукционным материалом в машинострое
нии и стр-ве. Так, уд. вес чёрных метал
лов в общем объёме конструкционных 
материалов, потребляемых ведущими от
раслями машиностроения СССР, пре-
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вышал в 1976 96%. Отрасль потребляет 
примерно 20% топливно-энергетич. ре
сурсов страны.

На протяжении тысячелетий развитие 
человеческого общества неразрывно свя
зано с использованием железа как осн. 
материала для изготовления орудий 
труда. В. И. Ленин называл железо одним 
из фундаментов цивилизации, одним из 
главных продуктов современной про
мышленности (см. Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 23, с. 377).

Произ-во железа на терр. России изве
стно с древнейших времён. Же л. руды 
плавили вначале в сыродутных горнах, 
затем (примерно с 9 в.) в специальных 
наземных печах-домницах с дутьём руч
ными мехами. Заводское произ-во чугуна 
и железа началось в 1632—37, когда близ 
Тулы был построен первый завод с домен
ной печью, выплавлявшей до 120 пудов 
чугуна в сутки. В 1700 было выплавлено 
ок. 150 тыс. пудов чугуна. Увеличив за 
первую четверть 18 в. его выплавку в 5 
раз, Россия заняла по произ-ву чёрных 
металлов 1-е место в мире и до нач. 19 в. 
удерживала его. Однако в последующие 
годы темп роста Ч. м. снизился, и к 1913 
страна занимала лишь 5-е место в мире, 
а её доля в мировой выплавке чугуна 
и стали составляла 5,3%.

В результате Гражд. войны и воен, 
интервенции 1918—20 выплавка стали 
в стране составляла (1920) лишь 4,5% 
от уровня 1913. Но уже к 1928 она достиг
ла довоен. уровня. В годы довоен. пяти
леток реконструированы старые и построе
ны новые металлургия, предприятия, соз
дана угольно-металлургич. база — Урало- 
Кузбасс. Вступили в строй гиганты сов. 
металлургии — Магнитогорский и Кузнец
кий металлургия, комбинаты, Криворож
ский, Новотагильский металлургия, з-ды, 
з-ды «Запорожсталь», «Азовсталь», но
вые мартеновские цехи на заводах им. 
Дзержинского, Макеевском, «Красный 
Октябрь», Златоустовском и др.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 нем.-фаш. захватчики вы
вели из строя заводы, дававшие ок. 
60% общего произ-ва стали в стране. 
Металл фронту поставляли металлургия, 
предприятия Урала и Сибири, где вы
плавка стали повысилась в 1,5 раза. По
строены заводы в республиках, ранее не 
имевших своей Ч. м.: в Казахстане и 
Узбекистане.

После войны в кратчайшие сроки были 
восстановлены разрушенные металлур
гия. з-ды. В 50—70-е гг. построены новые 
крупные предприятия: Орско-Халилов- 
ский и Карагандинский металлургия, ком
бинаты, Череповецкий и Западно-Сибир
ский металлургия, з-ды, ряд круп
ных железорудных горно-обогатитель
ных комбинатов, трубных, ферросплав
ных, метизных, огнеупорных и других 
предприятий. Модернизация устарев
ших агрегатов позволила существенно уве
личить их производительность. Наряду 
со значительным увеличением объёмов 
произ-ва заметно повысилось качество 
и расширился сортамент металлопродук
ции, опережающими темпами развивалось 
произ-во прогрессивных видов металла, 
дающих наибольший экономия, эффект 
в нар. х-ве: листового проката, холодно
катаного листа, холоднокатаной транс
форматорной стали, гнутых профилей, 
фасонных профилей высокой точности, 
низколегированной стали, а также высо
копрочных труб, жел. порошков, метал
локерамики. Улучшение качества метал

лопродукции, расширение и совершен
ствование её сортамента обеспечили 
экономию в нар. х-ве в 1971—75 более 
2 млн. т металла.

По объёмам произ-ва большинства 
важнейших видов продукции Ч. м. (стали, 
чугуна, жел. руды, стальных труб, кок
са, огнеупоров) СССР занимает 1-е место 
в мире. (Динамика произ-ва чёрных ме
таллов за 1928—76 отражена в табл. 1.) 
В результате систематич. наращивания 
объёмов произ-ва существенно возросла 
выплавка стали на душу населения — 
с 305 кг в 1960 до 564 кг в 1976.
Табл. 1. — Производство чугуна, 

стали, проката чёрных 
металлов и стальных 

труб в СССР, млн. т

1928 1940 1960 1970 1976

Чугун............. 3,3 14,9 46,8 85,9 105,4
Сталь ............. 4,3 18,3 65,3 115,9 144,8
Готовый прокат
Стальные тру

3,2 11,4 43,7 80,6 101,4
бы ................ 0,2 1,0 5,8 12,4 16,8

Чёрные металлы производятся в ряде 
экономия, р-нов РСФСР (Центр, Черно
зёмный центр, Урал, Поволжье, Зап. и 
Вост. Сибирь, Северо-Запад, Д. Восток), 
на Украине (Донецко-Приднепровский 
экономия, р-н), в Казахстане, Закавказье, 
Ср. Азии, Прибалтике.

Для Ч. м. характерен высокий уровень 
концентрации произ-ва, к-рая связана 
с увеличением единичной мощности отд. 
агрегатов. Эксплуатируются: доменная 
печь полезным объёмом 5000 м3 (Кри
ворожский металлургия, з-д), кислород
ные конвертеры ёмкостью 300—350 т, 
толстолистовой стан 3600, непрерыв
ные широкополосные станы горячей 
прокатки 2000 мощностью 6 млн. т 
в год , 5-клетьевые станы холодной прокат
ки 1700 мощностью более 1 млн. т в год 
и др. В отрасли действуют железорудные 
предприятия мощностью (по сырой руде) 
30 млн. т в год и более, крупные трубо
прокатные и метизные з-ды.

Для предприятий Ч. м. типичны раз
личные формы комбинирования про
изводства. Ок. 80% стали выплавляется 
на предприятиях с полным металлургия, 
циклом, сочетающих доменное, сталепла
вильное и прокатное произ-ва. Ряд пред
приятий (комбинаты) имеет в своём соста
ве, помимо собственно металлургического, 
железорудное произ-во. Ч. м.— отрасль 
с высоким уровнем специализации. Так, 
на специализир. предприятиях произво
дится более 85% стальных труб, 90% 
товарной жел. руды и т. д.

СССР обладает всеми необходимыми 
ресурсами для развития Ч. м. (рудами 
чёрных и легирующих металлов, топли
вом, энергоресурсами), занимая по запа
сам и объёмам добычи жел. руды и до
бычи товарного угля 1-е место в мире. 
Размеры добычи жел. руды позволяют 
не только полностью удовлетворять по
требности отечественной Ч. м., но и экс
портировать значит, количество рудно
го концентрата, в основном в страны— 
члены СЭВ. СССР — также крупнейший 
производитель и экспортёр марганцевых 
и хромовых руд. Осн. запасы жел. 
руды сосредоточены в бассейнах Кур
ской магнитной аномалии и Криворож
ском, в Казахстане, на Урале, в Сиби
ри, на Кольском п-ове (см. Железоруд
ная промышленность).
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Топливная база Ч. м. представлена 

месторожден.иями коксующихся углей, со
средоточенными в основном в Кузнец
ком, Донецком, Карагандинском и Печор
ском бассейнах, и природного газа в 
Европ. части СССР, Сибири и Ср. Азии.

Сов. Ч. м. имеет высокий технич. по
тенциал. Значит, прогресс достигнут в 
технологии произ-ва в отд. подотраслях 
и переделах Ч. м. Так, добыча жел. руды 
в основном ведётся прогрессивным откры
тым способом; в коксовом произ-ве внед
рены бездымная загрузка шихты и сухое 
тушение кокса (см. Коксохимическая 
промышленность); в доменном произ
водстве в печах с повышенным давлением 
газа под колошником выплавляется 97%, 
а с вдуванием природного газа —84% 
всего чугуна (1976); в сталеплавильном 
производстве растёт выплавка стали в 
кислородных конвертерах и электропе
чах, внедрены внепечная обработка стали 
под вакуумом, синтетич. шлаками, инерт
ными газами, переплавные процессы 
(электрошлаковый, вакуумно-дуговой, 
вакуумно-индукционный, электронно
лучевой, плазменный); увеличивается до
ля непрерывной разливки стали; в 
прокатном производстве эффективно 
применяются термин, обработка метал
лопродукции, средства неразрушающего 
автоматич. контроля; в трубном — со
вершенствуется технология произ-ва 
сварных труб большого диаметра, бес
шовных труб (см. Трубопрокатное про
изводство, Трубная промышленность); 
в метизном произ-ве внедряются авто- 
матизир. поточные линии. Осуществля
ется разработка пром, способов прямо
го получения железа. Ведутся работы 
по созданию автоматизир. системы уп
равления Ч. м.

Большое внимание в Ч. м. уделяется 
механизации и автоматизации произ
водств. процессов, совершенствованию 
организации произ-ва и труда, вопросам 
социалистич. соревнования. За 9-ю пя
тилетку (1971—75) практически весь 
прирост объёмов произ-ва в Ч. м. полу
чен за счёт роста производительности 
труда, т. е. без увеличения численности 
работающих.

В зарубежных социали
стич. странахЧ. м. также успешно 
развивается. В результате наращивания 
объёмов произ-ва доля стран — членов 
СЭВ в мировой выплавке стали (вместе 
с СССР) возросла с 24,9% в 1960 до 28,8% 
в 1976. В табл. 2 приведены данные о 
выплавке стали в странах — членах 
СЭВ.

Табл. 2. — Выплавка стали 
в странах — членах СЭВ, 

млн. т

1960 1970 1976

Болгария ................. 0.3 1,8 2,5
Венгрия . ................ 1,9 3.1 3,7
ГДР.......................... 3,8 5,1 6,7
Куба.......................... 0,1 0,3
Польша.................... 6,7 11,8 15,6
Румыния ................ 1 , в 6,5 10,7
Чехословакия .... 6,8 11,5 14,7

Выплавка чугуна (1976) и произ-во 
проката чёрных металлов (1975) состави
ли соответственно (млн. т): в Чехослова
кии 9,5 и 10,0, Польше 7,9 и 11,1, Румы
нии 7,4 и 6,8, ГДР 2,5 и 5,2.

Социалистич. страны оказывают актив
ное содействие развивающимся странам
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84 ЧЁРНАЯ
в создании и развитии Ч. м. К 1977 по
строенные в целом ряде стран (в т. ч. в 
Индии, Египте, Иране) с помощью СССР 
металлургии, предприятия имели годовую 
мощность (млн. т) по производству чу
гуна 7,2, стали 5,3, проката 4,1, по до
быче жел. руды 6,7. Проектируются и 
строятся металлургия, комплексы на 11 — 
14 млн. т стали и проката в год.

В капиталистич. странах 
Ч. м. наиболее развита в США и Японии. 
Крупными производителями чёрных ме
таллов выступают также ФРГ, Велико
британия, Франция, Италия (см. табл. 3).
Табл. 3.— Производство стали 

в промышленно развитых 
капиталистических странах, 

млн. т

1960 1970 1976

США.......................... 92,1 122 120
Япония .................... 22,1 93,3 107
ФРГ.......................... 34,1 45 42,4
Великобритания . . . 24,7 28,3 22,7
Франция ................ 17,3 23,8 23,0
Италия.................... 8,2 17,3 23,3

Произведено чугуна (1976) и проката 
чёрных металлов (1975) соответственно 
(млн. m): в Японии 86,0 и 86,3, США 
79,8 и 72,5, ФРГ 32,3 и 33,0.

Ч. м. в капиталистич. странах характе
ризуется высокой степенью монополи
зации произ-ва. Так, на долю пяти компа
ний в Японии приходится 80% выплавки 
стали, в США — ок. 60% ; на долю шести 
компаний в ФРГ — св. 75% , двух компа
ний во Франции — 65%, одной в Вели
кобритании — св. 85% произ-ва стали в 
стране (см. Чёрной металлургии моно
полии').

Мировая выплавка стали составила 
(млн. т): в 1950— 192, в 1965—463, в 
1976— 690. Число стран, производящих 
сталь, возросло примерно с 50 в 1965 
до 65 в 1976. Характерной особенностью 
развития Ч. м. является быстрый рост 
масштабов мирового рынка чёрных метал
лов. Так, экспорт металлопродукции из 
стран —продуцентов чёрных металлов воз
рос в 1965—76 более чем в 2 раза.

Лит.: Струмилин С. Г., История 
черной металлургии СССР, т. 1, М., 1954; 
Черная металлургия капиталистических 
стран, М., 1958; Металлургия СССР. 1917 — 
1957, под ред. И. П. Бардина, т. 1 — 2, М., 
1958 — 59; Черная металлургия СССР, М., 
1967; К а з а н е ц И. П., Черная металлур
гия в девятой пятилетке, М., 1972; «Мировая 
экономика и международные отношения», 
1977, № 8, приложение. И. П. Казанец, 
ЧЁРНАЯ МОГЙЛА, др.-рус. курган 
кон. 10 в. в Чернигове. Выс. 11 м, окруж
ность 125 м. Раскопан в 1872—73 Д. Я. 
Самоквасовым. Содержал трупосожже- 
ние, вероятно, двух знатных воинов с ра
бами, жертвенными животными, посудой, 
оружием, орудиями, украшениями и др. 
После кремации для совершения тризны 
была возведена первичная насыпь (выс. 
7 м), на вершину к-рой поместили кольчу
ги и шлемы (снятые с костра), котёл с ко
стями барана, 2 жертвенных ножа, 2 зо
лотые визант. монеты, бронз, идола и 
2 турьих рога. Серебряные оковки рогов 
украшены чеканным растит, орнаментом, 
на большом роге изображены мужчина 
и женщина с луками, стреляющие в пти
цу, фантастич. животные и др. По окон
чании тризны курган был досыпан, на 
вершине установлена стела. Ч. М. принад
лежала представителям дружинных вер

хов Киевской Руси (аналогия — большие 
Гнёздовские курганы).

Лит.: Рыбаков Б. А., Древности Чер
нигова, в сб.: Материалы и исследования по 
археологии СССР, № 11, М.— Л., 1949.
ЧЁРНАЯ НбЖКА, болезнь с.-х. расте
ний, при к-рой чернеют и загнивают кор
невая шейка и основание стебля. Возбу
дители — паразитич. грибы и бактерии. 
Ч. н. капусты (возбудители — паразитич. 
грибы) поражает рассаду кочанной и 
цветной капусты, кольраби, редис и др. 
Больные растения теряют тургор, желте
ют и поникают. Встречается повсеместно. 
Меры борьбы: смена и дезинфекция 
почвы в парниках, протравливание семян, 
правильный уход за растениями. Ч. н. 
картофеля (возбудители — почв, бакте
рии) проявляется в пожелтении, скручива
нии и увядании листьев, в почернении и 
загнивании основания стеблей больных 
растений. При заболевании до цветения 
картофель не образует клубней, при 
более позднем — поражаются также и 
клубни. Меры борьбы: удаление 
больных растений, посадка здоровых 
клубней, дезинфекция семенных клубней. 
Ч. н. поражает также морковь, кормовые 
бобы, сеянцы плодовых культур и др. 
О Ч. н. проростков и всходов свёклы 
см. ст. Корнеед свёклы.
«ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА» (Black Friday; 
пятница 15 апр. 1921), день срыва оппор- 
тунистич. лидерами объединённого проф
союза горняков, железнодорожников и 
транспортников в Великобритании стачки 
солидарности железнодорожников и транс
портных рабочих с горняками во время 
локаута в угольной пром-сти. За неск. 
часов до начала стачки лидеры сою
за, вопреки позиции рядовых рабочих, 
объявили о её отмене. Вынужденные 
бастовать в одиночку, горняки потерпели 
поражение. После «Ч. п.» буржуазия 
перешла в широкое наступление против 
трудящихся, аннулировав многие завое
вания, достигнутые ими в период подъёма 
классовой борьбы 1918—21.

Лит.: ГуровичП. В., Подъем рабочего 
движения в Англии в 1918 — 1921 гг., М., 1956. 
«ЧЁРНАЯ РАДА», украинская обще
казацкая рада, проходившая ок. г. Нежи
на 17—18 (27—28) июня 1663. Созвана 
для избрания гетмана Левобережной 
Украины (на Правобережной Украине 
гетманом был избран польский ставлен
ник П. Тетеря). Назв. получила в связи с 
участием в раде, кроме казаков, «черни»— 
крестьянства и гор. низов. Старшина 
выдвигала на гетманство своих предста
вителей — В. Н. Золотаренко и Я. С. 
Сомко. Но рядовое запорожское казаче
ство и представители крестьянства и гор. 
бедноты избрали гетманом поддержан
ного царским пр-вом И. М. Брюховец
кого, к-рый давал демагогические обе
щания уменьшить налоги и ограничить 
захваты земель старшйной. Недовольство 
народа казацкой старшйной во время 
выборов вылилось в разгром старшин
ских и купеческих дворов в Нежине и 
Переяславе. Однако новая старшинская 
группировка, возглавлявшаяся Брюхо
вецким, продолжала угнетать нар. мас
сы, что вызвало в 1666 и 1668 нар. вос
стания на Левобережной Украине против 
старшйны и царских воевод.
ЧЁРНАЯ PÄCA, устаревшее и неточное 
назв. негроидной расы. См. также ст. Расы. 
ЧЁРНАЯ РЕКА, река в Китае и Вьетна
ме; см. Да.
ЧЁРНАЯ РУСЬ, назв. территории в басе, 
верх, течения р. Неман с городами 

Гродно, Новгородком, Слонимом, Не- 
свижем, Здитовом и др. До 13 в. Ч. Р. 
частично входила в состав Полоцкого 
княжества. В 40—60-х гг. 13 в. неодно
кратно находилась под властью литов, 
кн. Миндовга и галицко-волынских кня
зей. В 14 в. Ч. Р. наряду с литов, землями 
составляла осн. ядро Великого княжества 
Литовского.
ЧЁРНАЯ РЫБА, рыба отряда щукооб
разных; то же, что даллия.
«ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ», назв., данное со
временниками чуме, распространившейся 
в Европе в 1347—53. За это время погиб
ло ок. 25 млн. чел. (почти половина на
селения Европы); пандемия повтори
лась, хотя и в меньших масштабах, в 
1361 и 1369. Сокращение числа рабочих 
рук и их вздорожание вызвали в ряде 
стран издание правительств, актов, направ
ленных на обеспечение феодалов и гор. 
патрициата дешёвой рабочей силой при 
сохранении платы за труд на уровне, 
существовавшем до чумы. Эти меры по
влекли за собой усиление классовой борь
бы, выливавшейся в отказ от несения 
феод, повинностей, бегство крестьян от 
феодалов, восстания.
ЧЁРНАЯ ХОЛУНЙЦА, посёлок гор. 
типа в Омутнинском р-не Кировской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Чёрная Хо- 
луница (приток р. Вятки), в 47 км к С.-З. 
от железнодорожной станции Стальная 
(на линии Яр — Лесная). Переработка 
древесины.
ЧЕРНЕЛЙЦА, посёлок гор. типа в Го- 
роденковском р-не Ивано-Франковской 
обл. УССР. Расположен в 27 км от ж.-д. 
ст. Бороденка. Предприятия пищевой 
пром-сти.
ЧЕРНЁНИЕ, разновидность оксидиро
вания железных и стальных изделий. 
Применяется для защиты от коррозии 
и в декоративных целях. Наиболее рас
пространён способ погружения изделий 
в концентрир. растворы щёлочи, содержа
щие в качестве окислителя нитрат или нит
рит натрия. С увеличением концентрации 
щёлочи (при прочих равных условиях) 
толщина окисной плёнки возрастает. Тон
кие слои (20—40 Â) плёнки не меняют 
внеш, вида поверхности и практически 
не защищают металл от коррозии; толстые 
(2,5 мкм) плёнки, окрашенные в чёрный 
либо в серовато-чёрный цвет, имеют низ
кую механич. прочность. Оптимальная 
толщина плёнки 0,6—0,8 мкм. Ч.— част
ный случай воронения.
4EPHÉHKO Константин Устинович 
[р. 11(24).9.1911, с. Большая Тесь, ны
не Новосёловского р-на Красноярского 
края], советский парт, и гос. деятель, 
Герой Социалистич. Труда (1976). Чл. 
КПСС с 1931. Род. в крест, семье. Окон
чил Высшую школу парт, организаторов 
при ЦК ВКП(б) (1945), Кишинёвский 
пед. ин-т (1953). С 1929 на комсомольской, 
сов. и парт, работе. В 1941—43 секретарь 
Красноярского крайкома, в 1945—48— 
Пензенского обкома партии. С 1948 зав. 
агитпропотделом ЦК КП Молдавии. 
В 1956—60 зав. сектором отдела агитации 
и пропаганды ЦК КПСС. В 1960—65 
нач. секретариата Президиума Верх. 
Совета СССР, в 1965—76 зав. общим от
делом ЦК КПСС. С 1976 секретарь 
ЦК КПСС. Канд, в чл. ЦК КПСС с 1966. 
Чл. ЦК КПСС с 1971. Канд, в чл. Полит
бюро ЦК КПСС с 1977. Деп. Верх. Совета 
СССР 7—9-го созывов. Награждён 2 ор
денами Ленина, 3 др. орденами, а также 
медалями. Портрет стр. 87.
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4EPHÉHKO Семён Фёдорович [1(13).9. 
1877, с. Гремячки, ныне Сумской обл.,— 
17.1.1974, Мичуринск Тамбовской обл.], 
советский учёный, селекционер-плодовод, 
Герой Социалистич. Труда (1966). В 1933 
окончил Плодоовощной ин-т в Мичурин
ске. С 1926 работал в Центр, генетич. 
лаборатории им. И. В. Мичурина, одно
временно в 1933—52— в Плодоовощном 
ин-те (Мичуринск). Вывел зимостойкие 
сорта яблони и груши разного срока со
зревания, лучшие из них (сорта яблони — 
Оранжевое, Пепин Черненко, Антоновка 
новая, Прогресс) районированы в центр, 
чернозёмной зоне Европ. части СССР, 
на Украине, в Литов. ССР. Гос. пр. 
СССР (1947). Награждён 3 орденами Ле
нина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Пути выведения новых сортов ябло
ни раннего и позднего сроков созревания, 
в кн.: Сборник работ по вопросам плодовод
ства. (Тр. Центральной генетической лабо
ратории им. И. В. Мичурина, т. 5), М., 1953; 
Полвека работы в саду, М., 1957.

Лит.: Черненко E. С., Жизнь в саду, 
М., 1966. В. А. Коровин.
ЧЁРНЕТИ, назв. неск. видов птиц под- 
сем. утиных; то же, что нырки. Чаще 
это назв. применяют только к двум ви
дам — хохлатая Ч. и морская Ч.; иногда 
красноголового нырка называют голубой, 
красноголовой или рыжеголовой Ч. 
ЧЕРНЕЦ0ВЫ, русские художники 1-й 
пол. 19 в., братья: Григорий Гри
горьевич Ч. [ 12(24). 11.1802, Лух, 
ныне Ивановской обл.,—8(20).6.1865,

Чернигов. Площадь имени В. В. Куйбышева ÿ

Г. Г. Чернецов. «Волжский вид». 
Акварель. 1838. Русский музей. Ленин

град.

Петербург], живописец и рисовальщик. 
Учился в петерб. АХ (1819—27) у M. Н. 
Воробьёва. Вместе с братом Н. Г. Черне
цовым путешествовал по Волге (1838), 
по странам Европы и Бл. Востока (1840— 
1843). Писал интерьеры, пейзажи, много
фигурные композиции. Автор картины 
«Парад на Царицыном лугу 6 октября 
1831 г.» (окончена в 1837, Всесоюзный 
музей А. С. Пушкина, г. Пушкин) — 
коллективного портрета выдающихся дея
телей рус. культуры 1-й трети 19 в. Н и- 
канор Григорьевич Ч. [21.7 
(2.8).1805, Лух,—11(23).!. 1879, Петер
бург], живописец и литограф. Учился 
в петерб. АХ (1823—27) у M. Н. Воробьё
ва. Путешествовал по Кавказу (1829— 
1831), Крыму (1833—36). С 1837 работал 
совм. с братом. Пейзажист («Вид Тифли
са», 1831, Рус. музей, Ленинград).

В наиболее значит, работах Чернецо
вых — рис., акварелях и этюдах, а так
же в панораме берегов Волги (состояла 
из 1981 листа; карандаш, перо, заверше
на в 1851, Публичная библиотека им. 
M. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград), 
исполненных с натуры во время путеше
ствия по Волге, классицистич. панорам
ные построения сочетаются с документ.
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точностью деталей и правдивостью наб
людений. Просветительские по характеру, 
проникнутые интересом к родной при
роде, эти произв. стали одним из этапов 
формирования в рус. живописи нац. 
пейзажа.

Соч.: Путешествие по Волге, М., 1970.
Лит.: Смирнов Г. В., Г. Г. Чернецов, 

Н. Г. Чернецов, в кн.: Русское искусство... 
Первая половина девятнадцатого века, М., 
1954.
ЧЁРНИ (Czerny) Карл (Карел) (20.2. 
1791, Вена, —15.7.1857, там же), австрий
ский пианист-педагог и композитор. По 
национальности чех. Учился у своего 
отца Венцеля Ч., в 1801—03— у Л. Бет
ховена. Основоположник венской пиа- 
нистич. школы 1-й пол. 19 в. Среди уче
ников — Ф. Лист, Т. Лешетицкий, Т. Дё
лер, Т. Куллак, А. Бельвиль-Ури. Автор 
св. 1000 произв. (симф., церковных, ка- 
мерно-инструм. и др.). Гл. часть насле
дия — фп. сочинения (в т. ч. редакции и 
переложения произв. др. композиторов). 
В педагогия, практике используются его 
многочисл. этЮды. Композиторские и 
пианистич. принципы Ч. связаны как 
с классицизмом, так и с романтич. направ
лением, со стремлением к певучей и вы
разительной игре.

Соч.: Recollections from my life, «The 
musical quarterly», 1956, v. 42, № 3.

Лит.: Ройзман Л., Карл Черни и его 
редакция клавирных сочинений И. С. Баха, 
«Советская музыка», 1940, № 10.
ЧЕРНЙГОВ, город, центр Черниговской 
обл. УССР, порт на правом берегу 
р. Десна. Узел ж.-д. линий (на Гомель, 
Овруч, Нежин) и шоссейных дорог. 
233 тыс. жит. (1977; 69 тыс. в 1939; 90 тыс. 
в 1959; 159 тыс. в 1970). В Ч.—2 
гор. р-на.

Ч.— один из древнейших городов Руси. 
В 9 в. был центром вост.-слав, племён 
северян. С кон. 9 в. в составе Киевской 
Руси. Впервые упомянут в летописи 

под 907. В 10—12 вв. был крупным ре
месленным и торг, городом. В 11 —13 вв. 
столица Черниговского княжества. В 
1239 разрушен монголо-татарами. Со 2-й 
пол. 14 в. под властью Вел. княжества 
Литовского. В 1503 присоединён к Моск, 
гос-ву. В 1611 захвачен Польшей. На
селение Чг активно участвовало в Освобо
дительной войне украинского народа 
1648—54. С 1654 в составе Рус. гос-ва. 
С 1782 центр Черниговского наместничест
ва, с 1797— Малороссийской, с 1802— 
Черниговской губ. Развивался как мест
ный торг, центр. В кон. 19 в. соединён 
жел. дорогой с Киевом через Бахмач.

Сов. власть установлена 19 янв. 
(1 февр.) 1918. Во время Гражд. войны 
Ч. захватывали австро-герм. войска, Ди
ректория украинская, деникинцы. 
Сов. власть восстановлена 7 нояб. 1919. 
С 1932 Ч.—обл. город. С 9 сент. 1941 
по 21 сент. 1943 был оккупирован нем.- 
фаш. войсками, нанёсшими городу огром
ный ущерб. После войны восстановлен.

Развита хим. (объединение «Химволок- 
но»), лёгкая (камвольно-суконный ком
бинат, ф-ки первичной обработки шер
сти, швейная, обувная), пищ. (мясоком
бинат, молочный и пивовар, з-ды, кон
дитерская и макаронная ф-ки и др.) 
пром-сть. З-ды: автозапчастей, инстру
ментальный; комбинат крупнопанельного 
домостроения, ф-ки муз. инструментов 
(пианино), картонажная и др.

В городе сохранились памятники ар
хитектуры Киевской Руси: Спасо-Преоб
раженский (И в. ; илл. см. т. 12, табл. VII, 
стр. 96—97), Борисоглебский (12 в.), 
Успенский (12 в.) соборы, Ильинская 
(кон. 11—нач. 12 вв.) и Параскевы Пят
ницы (кон. 12— нач. 13 вв.) церкви; па
мятники архитектуры 17—18 вв. (укр. 
барокко): дом Лизогуба (1690-е гг.), кол
легиум (1702), собор (1679—89) и трапез
ная (1677—79) Троицкого монастыря,

Чернигов. Вид 
центра города в 

нач. 20 в.
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Екатерининская церковь (1715). В нач. 
19 в. Ч. застраивался по регулярному 
плану зданиями в стиле классицизма — 
дом генерал-губернатора (с 1975 — Исто
рич. музей; 1804, арх. А. Д. Захаров) и др. 
Сильно разрушенный в годы Великой 
Отечеств, войны, Ч. восстановлен по 
ген. планам (1945, 1958 и 1966), прове
дена застройка центра (1950—55, арх. 
П. Ф. Буклевский, И. Д. Ягодовский), вы
строены здания театра (1958, арх. Д. С. 
Фридлин, С. П. Тутученко и др.), обкома 
КП Украины и Дома политич. просвеще
ния (1974). Пам. В. И. Ленину (бронза, 
гранит, 1967, скульпторы А. Е. Белостоц- 
кий, О. А. Супрун, арх. В. М. Усти
нов), мемориал жертвам фашизма (гра
нит, 1974, арх. А. А. Карнабед, скульп
тор Г. П. Гутман).

В Ч. пед. ин-т им. Т. Г. Шевченко, фи
лиал Киевского политехнич. ин-та, ве
черний механико-технологич., кооп., 
сов. торговли, юридич. техникумы, мед. 
и муз. уч-ща. 2 музея (исторический, 
литературно-мемориальный M. М. Коцю
бинского)] филиал заповедника «Со- 
фиевский музей». Обл. музыкально-дра- 
матич. театр, обл. театр кукол, филар
мония.

Лит.: Логвин Г. Н., Чернигов, Новго
род-Северский, Глухов, Путивль, М., 1965; 
Карнобед А. А., ЧершПв. [Нарис- 
путивник, Khïb, 1969]; ЧершНв. [Фотоаль
бом. Автор тексту М. Ромашка, фото В. Си- 
чова, Khïb, 1967]; Чершгову 1050 pokîb. 
Рекомендацшш списки лИератури, Чернптв, 
1957; IcTOpia mîct i с!л Укра'1'нсько1' PCP. 
Чершпвська область, Khïb, 1972.

H. Н. Острянко, С. К. Килессо. 
ЧЕРНЙГОВКА, посёлок гор. типа, центр 
Черниговского р-на Запорожской обла
сти УССР. Расположен на р. Токмак 
(басе. Азовского м.), в 7 км от ж.-д. ст. 
Верх. Токмак I (на линии Бердянск— 
Пологи). З-ды: по производству про- 
довольств. товаров, комбикормовый; 
маслодельный цех Молочанского молоч
ного комбината. Лесомелиоративная 
станция, инкубаторно-птицеводческая 
станция.
ЧЕРНЙГОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, см. Черни
говское княжество.
чернйговская Область, в составе 
УССР. Образована 15 окт. 1932. Пл. 
31,9 тыс. км2. Нас. 1508 тыс. чел. (на 
1 янв. 1977). Разделена на 22 района, 
имеет 15 городов и 30 посёлков гор. типа. 
Центр — г. Чернигов. Ч. о. награждена 
орденом Ленина (13 июня 1967). (Кар
ту см. на вклейке к стр. 80.)

Природа. Ч. о. расположена по лево
бережью ср. течения Днепра, в басе, 
р. Десна. Поверхность — низменная, вол
нистая равнина, наклонённая с С.-В. 
(200—220 м) на Ю.-З. (120—150 м). 
Климат умеренно континентальный. Ср. 
темп-pa янв. от —6 до —8 °C, июля 18,4— 
19,7 °C. Осадков 500—600 мм в год. 
Продолжительность вегетац. периода 
190—200 сут. Гл. река — Десна, пересе
кающая область с С.-В. на Ю.-З.; её 
лев. притоки — Сейм, Остёр; правые — 
Убедь, Снов, Белоус. По сев.-зап. гра
нице протекают Днепр и его лев. приток 
Сож. Для сев. части области — Полесья 
характерны дерново-подзолистые почвы, 
песчаные и супесчаные; в юж., лесостеп
ной, части преобладают чернозёмы (опод
золенные и луговые). На С. (68% терр. 
области) преобладают смешанные леса 
(сосна, дуб, берёза, граб, встречаются 
липа, клён, ясень, ильм). На Ю.-В. об
ласти находится дендропарк АН УССР 
сТростянец», в к-ром видовой состав 

хвойных пород и садово-декоративных 
форм самый разнообразный на Украине. 
Водятся заяц-русак, лисица, выдра, ено
товидная собака, волк, куница лесная, 
барсук, лось, косуля, дикий кабан. В 
реках и озёрах — плотва, карась, линь, 
щука, окунь, судак, лещ, язь, сом.

Население. В 1970 украинцы составля
ли 93,8% населения, русские—4,7%. 
Ср. плотность 47,3 чел. на 1 км2 (1977). 
Более плотно заселены районы лесо
степной части (св. 50 чел. на 1 км2). Гор. 
населения 43% (1977). Важнейшие горо
да: Чернигов, Прилуки, Нежин.

Хозяйство. За годы Сов. власти Ч. о. 
из отсталого аграрного р-на превратилась 
в развитой индустриально-аграрный. В 
Ч. о. имеются запасы торфа, фосфори
тов, мергеля. В связи с открытием (с 
кон. 50-х гг.) ряда нефтяных (Гне- 
динцевское, Прилукское, Леляковское, 
Монастырищанское, Малодевицкое) и 
нефтегазовых (Богдановское, Мильков
ское) месторождений появились новые 
отрасли пром-сти: нефтяная, газовая. 
Наиболее развитые отрасли лёгкой 
пром-сти: текст. (Чернигов), трикот. 
(Прилуки), швейная (Чернигов, Нежин), 
по переработке льна и конопли. Маши
ностроение и металлообработка пред
ставлены з-дами: с.-х. машин (Нежин, 
Прилуки), противопожарного оборудова
ния (Ладан), автозапчастей (филиал Горь
ковского автозавода), опытно-экспери
ментальным скобяных изделий, инстру
ментальным, ремонтными (Чернигов). 
Создана хим. и нефтехим. пром-сть 
(объединение «Химволокно» в Чернигове, 
произ-во синтетич. смол и пластич. масс 
в Прилуках, лаков и красок в Нежине). 
В составе лесной, деревообр. и бум. 
пром-сти — предприятия по производст
ву мебели, черниговская ф-ка муз. ин
струментов (пианино), ф-ка технич. бу
маг (Корюковка). Предприятия строй
материалов выпускают сборные железо

Черниговская область. 1. Река Десна в районе г. Новгород-Северский. 2. Цех по про
изводству кордной ткани объединения «Химволокно». Чернигов. 3. На Бобровицком 
заводе сухого молока. 4. Уборка картофеля в колхозе «Правда» Коропского района.

5. Уборка зерновых в Прилукском районе.

бетонные конструкции, кровельные ма
териалы (Чернигов), кирпич. В пищ. 
пром-сти выделяются мясная (Чернигов, 
Нежин, Бахмач, Прилуки, Новгород-Се
верский), маслосыродельная и молочная 
(Ичня, Бахмач и др.); имеются сахарные, 
спиртовые, пивоваренные, крахмало-па
точные з-ды; развита переработка овощей 
(Нежин).

С. х-во специализируется на мясо
молочном животноводстве и произ-ве 
картофеля, зерна, сах. свёклы, льна. 
В 1976 в Ч. о. было 503 колхоза и 57 сов
хозов. С.-х. угодья занимают 68% терр. 
области, из них пашня — 72%, пастби
ща и сенокосы — 26%. Вся посевная 
площадь в 1976 составила 1587,1 тыс. га, 
в т. ч. под зерновые (озимая пшени
ца, рожь, зернобобовые, ячмень, овёс, 
гречиха, просо, кукуруза) было отведено 
711,8 тыс. га, под технические (сах. свёк
ла, лён-долгунец)—100,5 тыс. га, под кар
тофель —193,3 тыс. га, овоще-бахчевые — 
19,4 тыс. га, кормовые культуры —562,1 
тыс. га. Выращиваются также конопля, 
мята. В Ч. о. 196 тыс. га осушенных 
и 10 тыс. га орошаемых земель.

В 1976 насчитывалось (тыс. голов): 
кр. рог. скота 1305,5 (в т. ч. коров 505,1), 
свиней 847,6, овец и коз 245,5. Развива
ются птицеводство, кролиководство и 
пчеловодство.

Эксплуатац. дл. жел. дорог 892 км 
(1976); основные линии: Москва — Бах
мач —Нежин — Чоп, Киев — Чернигов — 
Ленинград, Нежин — Чернигов — Го
мель, Симферополь —Чернигов — Рига, 
Минск — Бахмач — Харьков, Черни
гов — Нежин — Прилуки. Ж.-д. узлы: 
Нежин, Бахмач, Чернигов, Прилуки. 
Протяжённость автомоб. дорог 7,5 тыс. 
км, в т. ч. с твёрдым покрытием 3,6 тыс. 
км. Через область проходят автомагист
рали Одесса — Киев —Ленинград, Ки
ев — Москва. Судоходны Днепр и Десна. 
Чернигов имеет возд. сообщение с Моск-
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вой, нек-рыми обл. центрами УССР и р-на
ми области. По терр. Ч. о. проходит газо
провод Дашава — Киев — Москва, неф
тепровод Прилуки — Кременчуг.

Экономическую карту Ч. о. см. в ст. 
Украинская Советская Социалистиче
ская Республика.

Учебные заведения, научные и культур
ные учреждения. Здравоохранение. В 
1914/15 уч. г. на терр. Ч. о. было 1374 об
щеобразоват. школы (111 тыс. уч-ся), 
2 ср. спец. уч. заведения (137 уч-ся), 1 вуз 
(134 студента). В 1976/77 уч. г. в 1113 
общеобразоват. школах всех видов обу
чалось 235,7 тыс. уч-ся, в 17 проф.-тех
нич. уч. заведениях —9 тыс. уч-ся, 
в 19 ср. спец. уч. заведениях —15,3 тыс. 
уч-ся, в Черниговском педагогическом ин
ституте, Нежинском педагогическом ин
ституте и Черниговском филиале Ки
евского политехнического ин-та — 8,3 тыс. 
студентов. В 1977 в 404 дошкольных 
учреждениях воспитывалось 42,9 тыс. 
детей.

В Ч. о. находится ряд научно-исследо
вательских ин-тов. На 1 янв. 1977 
работали 1105 массовых б-к (ок. 11,8 
млн. экз. книг и журналов), 8 музеев 
(историч. в Чернигове, краеведческие 
в Нежине, Остёре, Прилуках, пос. Сос- 
ница, литературно-мемориальный музей 
А. Довженко в пос. Сосница, литератур
но-мемориальный музей M. М. Коцю
бинского в Чернигове, мемориальный 
музей Н. А. Щорса в г. Щорс), 3 театра 
(обл. музыкально-драматич. и обл. те
атр кукол в Чернигове и драматич. в Не
жине), 1174 клубных учреждения, 1204 
стационарные киноустановки, 46 вне
школьных учреждений. Выходят обл. 
газеты на укр. яз. «Деснянська прав
да» («Деснянская правда», с 1917) и 
комсомольская «Комсомольський гарт» 
(«Комсомольская закалка», с 1933). Зву
чат 2 программы Всесоюзного радио (44 ч 
в сутки), информационная республикан
ская (19 ч в сутки), объединённая союз
но-республиканская (19 ч в сутки) и ме
стная (1,1 ч в сутки) на рус. и укр. язы
ках. По двум программам транслируют
ся передачи Центрального телевидения 
(10,7 ч в сутки), республиканского и ме
стного на русском и украинском яз. 
(13,5 ч в сутки).

К 1 янв. 1977 было 194 больничных 
учреждения на 17,8 тыс. коек (11,8 кой
ки на 1 тыс. жит.); работали 3,4 тыс. 
врачей (1 врач на 450 жит.). Климатич. 
курорт Качановка, 8 санаториев, 4 дома 
отдыха.

Осн. туристские маршруты — в р-нах 
Киевского водохранилища, рек Десны 
и Остёра, а также городов Чернигова, 
Новгород-Северского, Нежина и дендро
парка «Тростянец» АН УССР (Ичнянский 
р-н). Турбазы в Новгород-Северском 
и на р. Остёр.

Лит.: IcTOpin mîct i С1л Украшськсн 
PCP. Чернпчвська область, Khïb, 1972; 
Народне господарство ЧершПвськси облает!. 
Стат. зб1оник, Kiiïb, 1972; ЧершНвська 
область. (Економ!ко-географ1чна характери
стика), Khïb, 1975- В. К. Молочко.
ЧЕРНЙГОВСКИЙ Владимир Николае
вич [р. 16.2(1.3). 1907, Екатеринбург, 
ныне Свердловск], советский физиолог, 
акад. АН СССР (1960; чл.-корр. 1953) 
и АМН СССР (1950). Окончил мед. ф-т 
Пермского ун-та (1930). Ученик В. В. Ла
рина, К. М. Быкова. В 1932—37 работал 
в Мед. ин-те (Свердловск), с 1937— 
во Всесоюзном ин-те экспериментальной 
медицины в Ленинграде (с 1946 зав. ла
бораторией), в 1941—52 (с 1944 проф.) —
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в Военно-морской 
мед. академии (Ле
нинград), в 1952— 
1959 директор Ин-та 
нормальной и па
тологии. физиоло
гии АМН СССР 
(Москва), в 1959— 
1977 директор Ин-та 
физиологии им. 
И. П. Павлова АН 
СССР. В 1963—67 
акад.-секретарь От
деления физиологии
АН СССР. Осн. тру- К. У. Черненко, 
ды по функциональ
ным взаимоотношениям коры голов
ного мозга и внутр, органов, интероцеп- 
ции, космич. физиологии и медицине. От
крыл и изучил ряд интероцепторов, их ло
кализацию и механизм возбуждения, выяс
нил роль сигнализации с рецепторов внутр, 
среды в нек-рых формах поведения выс
ших животных; исследовал рефлекторную 
регуляцию системы крови, установил зо
ны представительства ряда внутр, органов 
в коре больших полушарий головного 
мозга; создал (совм. с сотрудниками) 
модель гипертонической болезни. Деп. 
Верх. Совета СССР 6-го созыва. Награж
дён 4 орденами, а также медалями. 
Пр. им. И. П. Павлова АН СССР 
(1944), пр. им. И. М. Сеченова АН СССР 
(1974, совм. с С. С. Мусящиковой), 
Золотая медаль им. И. П. Павлова 
АН СССР (1964). Иностр, чл.-корр. АН 
СРР (1965), чл. Международной акаде
мии астронавтики (1965).

Соч.: Афферентные системы внутренних 
органов, Киров, 1943; Вопросы нервной регу
ляции системы крови, М., 1953 (совм.
с А. Я. Ярошевским); Интероцепторы, М., 
1960; Значение интероцептивной сигнализа
ции в пищевом поведении животных, М.— Л., 
1962; Нейрофизиологический анализ корти
ко-висцеральной рефлекторной дуги, Л*., 
1967; Регуляция эритропоэза, Л., 1967 (совм. 
с С. Ю. Шехтер и А. Я. Ярошевским); Кор
тикальное и субкортикальное представитель
ство висцеральных систем, Л., 1973 (совм. 
с С. С. Мусящиковой).

Лит.: Предисловие, в сб.: Механизмы ре
гуляции физиологических функций. Сб. ст. 
К 40-летию научной деятельности акад. 
В. Н. Черниговского, Л., 1971; В. Н. Черни
говский. К 70-летию со дня рождения, «Фи
зиологический журнал СССР», 1977, т. 63, 
№ 2.
ЧЕРНЙГОВСКОГО ПОЛКА ВОССТА
НИЕ, вооруж. выступление декабристов 
на Украине 29 дек. 1825 — 3 янв. 1826, 
последний этап деятельности Южного 
общества декабристов. Будучи состав
ной частью плана гос. переворота, имело 
целью спасти положение после поражения 
восстания 14 дек. 1825 на Сенатской пло
щади в Петербурге и создать под Киевом 
лагерь революц. воен, частей для борьбы 
с самодержавием. Восстание началось 
с освобождения 29 дек. офицерами Чер
ниговского полка А. Д. Кузьминым, 
В. Н. Соловьёвым, И. И. Сухиновым и 
М. А. Щепиллой одного из руководителей 
Юж. об-ва — подполковника С. И. Му
равьёва-Апостола, арестованного в с. 
Три лесы. 30 дек. 2-я гренадерская и 
5-я мушкетёрская роты полка под команд. 
Муравьёва-Апостола вступили в Василь
ков, захватили оружие, боеприпасы, про
довольствие и полковую казну; к восстав
шим присоединились ещё 3 роты полка. 
Утром 31 дек. перед строем восставших 
была прочитана написанная Муравьёвым- 
Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюми
ным революц. прокламация «Православ-
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В. Н. Черниговский. Д. К. Чернов.

ный катехизис», призывавшая к вооруж. 
выступлению против самодержавия, кре
постного права и рекрутчины. В Бруси
лове к восставшим примкнуло ещё ок. 
2 рот полка, но соединиться с др. частя
ми, где служили декабристы, им не уда
лось. К 1 янв. силы восставших достигли 
ок. 1000 солдат и 17 офицеров. Восставшие 
двинулись на Житомир, стремясь со
единиться с воинскими частями, в к-рых 
вели работу члены Общества соединён
ных славян. Правительств, войска, пере
крыв дорогу, вынудили их повернуть на 
Белую Церковь. Зянв. 1826 при попытке 
прорыва на Житомир для соединения с 
полками 8-й пех. дивизии у дер. Устимов- 
ки Черниговский полк был встречен пра
вительств. войсками. После залпов кар
течью в упор черниговцы дрогнули и 
были окончательно разбиты кавалерией. 
С. И. Муравьёв-Апостол был тяжело 
ранен, И. И. Муравьёв-Апостол и Кузь
мин застрелились, Щепилла убит, 895 сол
дат и 6 офицеров взяты в плен. По при
говору Верх, суда руководители Ч. п. в. 
С. И. Муравьёв-Апостол и М. П. Бесту
жев-Рюмин были повешены, офицеры 
Соловьёв, Сухинов, А. А. Быстрицкий,
А. Е. Мозалевский приговорены к пожиз
ненной каторге. Св. 100 унтер-офицерсь 
и солдат подверглись телесным наказа
ниям, 805 чел. переведены на Кавказ. 
Полк был сформирован заново.

Лит.: Восстание декабристов. Материалы, 
т. 4, 6, 8-11, М.- Л., 1925-54; Неч
кина М. В., Движение декабристов, т. 2, 
М., 1955; Порох И. В., Восстание Черни
говского полка, в кн. : Очерки из истории дви
жения декабристов, М., 1954; Эйдель
ман Н. Я., Апостол Сергей, М., 1975.

И. В. Порох.
ЧЕРНЙГОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, 
древнерусское княжество 11 —13 вв., 
занимавшее терр. северян, частично по
лян, радимичей, вятичей и др. по обоим 
берегам Днепра, течению рр. Десны, Сей
ма, Сожа, басе. верх. Оки и др. Города 
Чернигов (столица), Сновск, Любеч, 
Новгород-Северский, Стародуб и др. 
В 1024—36 самостоят. владение Мсти
слава Владимировича, в 1054 —73 — 
Святослава Ярославича, в кон. 11 — 
нач. 13 вв.— его потомков князей Свято
славичей. В 1097 обособилось Северское 
княжество, с 12 в. протекал интенсивный 
процесс распада княжества. Последний 
черниговский князь — Михаил Всеволодо
вич (ум. 1246). В 1239 Чернигов был взят 
и сожжён монголо-татарами. Вскоре Ч. к. 
перестало существовать как государствен
ное целое.

Города Ч. к. были центрами др.-рус. 
культуры. В Чернигове были построе
ны Спасо-Преображенский собор (1036), 
Успенский собор Елецкого монастыря 
(12 в.), церковь Параскевы Пятницы 
(12—13 вв.) и др. Широкую известность 
в Др. Руси получило «Хождение» Дани-
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ила (нач. 12 в.), игумена одного из чер
ниговских монастырей.

Лит.: Насонов А. Н., «Русская зем
ля» и образование территории Древнерусско
го государства, М., 1951; Зайцев А. К., 
Черниговское княжество, в сб.: Древнерус
ские княжества X — XIII вв., М., 1975. 
ЧЕРНИКА (Vaccinium myrtillus), ку
старничек сем. брусничных, выс. 15— 
40 см, с угловато-ребристыми ветвями 
и опадающими на зиму листьями. Цвет
ки одиночные, поникающие, кувшин
чато-шаровидные, зеленовато-розоватые. 
Плод — б. или м. шаровидная ягода,

Черника: а — 
ветка с плода
ми; б — ветка 
с цветками; 

в — нижняя 
часть расте
ния; г — цве
ток в разрезе.

чёрная, с сизым налётом. Растёт в Евр
азии и Сев. Америке в хвойных и сме
шанных влажных или заболоченных ле
сах, характеризуя особые типы леса — 
черничники. В СССР Ч. обычна в тайге 
и тундре, а также в высокогорьях. Ягода 
Ч. пригодна в пищу в сыром и сушёном 
виде, а сок ягод применяют для подкраски 
вин; из ягод Ч. приготовляют настои, 
отвары или кисели, употребляемые как 
вяжущие средства при поносах. На Кав
казе встречается также Ч. кавказ
ская, или черничник кавказ
ский (V. arctostaphylos),— высокий ку
старник или деревцо выс. до 3 м со съе
добными плодами. Иногда Ч. относят 
к сем. вересковых (выделяя в нём брус
ничные как подсемейство).
ЧЕРНИЛЬНАЯ БОЛЁЗНЬ ЦИТРУСО
ВЫХ, болезнь корневой системы цитру
совых культур, вызываемая грибом Rhi
zoctonia violacea. На корнях образуется 
красновато-фиолетовый войлочек гриб
ницы, проникающей в ткани. Поражён
ные корни засыхают, кора отделяется 
и превращается в полужидкую черноватую 
зловонную массу. Растения обычно по
гибают. Болезнь наблюдается в р-нах 
произрастания цитрусовых культур. 
Меры борьбы: выкапывание и 
сжигание больных растений, дезинфек
ция почвы после удаления растений. 
ЧЕРНИЛЬНЫЕ ОРЁШКИ, галлы, об
разующиеся на молодых ветвях и листьях 
нек-рых видов дуба и сумаха под влияни
ем развития в них личинок насекомых— 
орехотворок или тлей. Ч. о.— шарообраз
ные или продолговатые наросты диам. 
1,5—2 см и более; содержат дубящие 
вещества (до 70% сухой массы), исполь
зуемые для дубления кожи и получе
ния фармацевтич. препаратов (вяжущих 
средств).
ЧЕРНИЛЬНЫЙ МЕШ0К, черниль
ная железа, орган большинства го

ловоногих моллюсков (напр., осьминогов, 
каракатиц, кальмаров), «в к-ром образу
ется жидкость, содержащая зёрна чёр
ного пигмента из группы меланинов. 
Выполняет защитную функцию. Состоит 
из железистой части и резервуара, со
единённого протоком с прямой кишкой. 
Старые клетки железистой части Ч. м. 
постепенно разрушаются и, растворяясь 
в секретах железы, накапливаются в ре
зервуаре. При опасности моллюск вы
брасывает содержимое резервуара на
ружу, и в воде образуется тёмное облако, 
создающее «дымовую завесу», скрываю
щую моллюска. z Красящая способность 
чернильной жидкости необычайно высо
ка, напр. каракатица за 5 сек окрашива
ет воду в баке вместимостью до 5,5 тыс. л. 
Из высушенного содержимого Ч. м., 
обработанного едким кали, получали 
краску — натуральную сепию.
ЧЁРНИН (Czernin) Оттокар (26.9.1872, 
Димокури, близ Подебради, ныне Че
хословакия,— 4.4.1932, Вена), австрий
ский политич. деятель, граф. В 1903 
избран депутатом чешского сейма от 
шовинистич. Немецкой партии, с 1912 
чл. австро-венг. палаты господ. В дек. 
1916 — апр. 1918 мин. иностр, дел; со
знавая глубокий кризис монархии Габс
бургов, стремился к компромиссному 
миру с Антантой и с этой целью вёл 
тайные переговоры с Францией (сведения 
о переговорах проникли в печать, что 
привело позднее к отставке Ч.). В 1920— 
1923 чл. Нац. совета Австрии.
ЧЁРНИНГ (Tscherning) Антон Фреде
рик (12.12.1795, Фредериксверк, о. Зе
ландия,— 29.6.1874, Копенгаген), дат
ский гос. и политич. деятель. Сын пол
ковника. Участник (в чине лейтенанта) 
наполеоновских войн. В 1830—33 препо
даватель Высшей воен, школы в Копен
гагене. Противник абсолютизма и левый 
либерал, Ч. был в 1846—56 пред, бурж.- 
демократич. Об-ва друзей крестьян. 
В марте—ноябре 1848 воен, министр 
(в чине полковника), организатор дат\ 
армии (участвовавшей в датско-прусской 
войне 1848—50). В 1849—66 депутат 
Учредит, собрания и фолькетинга, вы
ступал в 1866 против реакц. пересмотра 
конституции.
ЧЕРНЙЦЫН Николай Николаевич [20. 
11(2.12). 1883, с. Тойкино, ныне Пермской 
обл.,— 31.3(13.4).1917, г. Горловка], рус
ский горный инженер. По окончании Пе
терб. горного института (1910) работал 
на Макеевской горноспасат. станции, на 
к-рой организовал и провёл впервые в Рос
сии работы по изучению рудничного газа, 
угольной пыли и причин их воспламеня
емости. Ч. впервые в мире при дегазации 
кам. углей применил вакуум, установил 
факт поглощения кислорода и азота 
воздуха метаноносными угольными пла
стами. Погиб во время спасательных 
работ в шахте.

Соч.: Рудничный газ. Условия его выде
ления, его свойства и меры борьбы, П., 1917.

Лит.: Фаерман E. М., Развитие оте
чественной горной науки, М., 1958.
ЧЕРНЙШНЯ, правый приток р. Нара, 
на к-ром во время Отечеств, войны 1812 
6 окт. произошло сражение между рус
скими и наполеоновскими войсками. 
Стремясь ослабить силы противника, 
главнокомандующий рус. армией фельдм. 
М. И. Кутузов решил разбить изолиро
ванный авангард маршала И. Мюрата 
(св. 20 тыс. чел.), располагавшийся в 6 км 
севернее Тарутинского лагеря рус. ар
мии. Выделенные для наступления войска 

были разделены на 2 крыла: левое, со
стоявшее из конницы под команд, ген. 
М. А. Милорадовича и наносившее 
гл. удар, и правое под команд, ген. 
Л. Л. Беннигсена в составе 3 колонн 
(10 казачьих полков и 1 егерский полк 
ген. В. В. Орлова-Денисова, 2-й пех. 
корпус ген. К. Ф. Багговута и 4-й пех. 
корпус с кирасирской дивизией ген. 
А. И. Остермана-Толстого). В резерве 
находились 3-й пех. и 1-й кав. кор
пуса. Армейские партизанские отряды 
И. С. Дорохова и А. С. Фигнера полу
чили задание выйти к дер. Вороново и 
отрезать противнику путь к отступлению. 
Колонна Орлова-Денисова обошла фланг 
противника и внезапной атакой опроки
нула франц, кирасирскую дивизию. Од
нако из-за неудачного руководства Бен
нигсена и несогласованности в действиях 
пех. колонн они задержались с выходом 
на исходные позиции. Атаки в центре 
были отражены противником, а Багговут 
убит. Беннигсен, несмотря на успешные 
действия Милорадовича и Остермана- 
Толстого, прекратил атаки, что дало 
возможность авангарду Мюрата, поте
рявшему 2500 чел. убитыми и 2000 плен
ными и 38 орудий, отойти на Вороново. 
Рус. войска преследовали его до Спас- 
Купли, после чего Кутузов, получивший 
сведения о предстоящем отходе Наполео
на из Москвы, прекратил преследование, 
не вводя гл. сил. Несмотря на незавер
шённость победы, этот частный успех 
имел большое значение для подъёма бое
вого духа рус. войск.
ЧЕРНОБАЙ, посёлок гор. типа, центр 
Чернобаевского р-на Черкасской обл. 
УССР. Расположен в 22 км от ж.-д. узла 
Золотоноша (линии на Черкассы, Гре
бёнку, Ляпляву). Винодельч. комбинат, 
промкомбинат. Краеведч. музей.
ЧЁРНО-БУРЫЙ КР0ЛИК, порода 
кроликов мясо-шкуркового направле
ния продуктивности. Выведена в Бирю- 
линском зверосовхозе Тат. АССР скре
щиванием пород венский голубой, фландр 
и белый великан. Утверждена в 1948. 
У Ч.-б. к. густой тёмно-бурый волося
ной покров с чёрными блестящими кон
чиками остевых волос, образующих гу
стую чёрную вуаль; по окраске напоми
нает мех чёрно-бурой лисицы. Кролики 
крупные: дл. туловища ок. 60 см, весят 
в среднем ок. 5 кг (иногда 7 кг). Плодо
витость самок 7—8 крольчат за один 
окрол. Хорошо акклиматизируются в 
различных зонах. Разводят породу в 
Тат. АССР.

Лит.: Кролиководство, М., 1975.
ЧЕРНОБЫЛЬ, город (с 1941), центр 
Чернобыльского р-на Киевской обл. 
УССР. Расположен на р. Припять, 
в 18 км от ж.-д. ст. Янов (на линии Чер
нигов—Овруч). Пристань. З-ды: чугу
нолитейный, сыродельный; ремонтно- 
эксплуатац. база флота; цех произ
водств.-художеств. объединения. Мед. 
уч-ще.
ЧЕРНОБЫЛЬНИК, полынь обык
новенная (Artemisia vulgaris), много
летнее травянистое растение сем. сложно
цветных. Стебли выс. 30—200 см, обыч
но темновато-красновато-бурые (отсюда 
назв.). Листья дважды-, триждыперисто- 
рассечённые, дл. 3—15 см, шир. 2,5— 
20 см, широкояйцевидные или эллип
тические, снизу беловойлочные, в основа
нии с небольшими ушками, нижние — 
на черешках, верхние — сидячие, более 
мелкие. Корзинки обратнояйцевидные
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или эллиптические, шир. 2—3 мм, со
браны в густую метёлку; все цветки труб
чатые, красноватые, краевые — пестич
ные, срединные — обоеполые. Растёт 
в лесах и степях Европы, Зап. Азии 
как сорняк у дорог, по пустырям, сор
ным местам, берегам рек, среди кустар
ников, реже по лесным полянам и опуш
кам; в СССР — в Европ. части, на Кав
казе, в Зап. Сибири и Ср. Азии. Расте
ние содержит эфирное масло, каротин,

Чернобыльник: а — соцветие; б — цветок 
в разрезе; в — корзинка в разрезе; 

г — лист.

аскорбиновую кислоту; верхушки цве
тущих растений и корни используются 
в народной медицине.
4EPHÖB Александр Александрович 
[11(23).7.1877, Соликамск,— 23.1.1963, 
Сыктывкар], советский геолог и пале
онтолог, Герой Социалистич. Труда 
(1957), засл. деят. науки РСФСР (1946). 
Окончил Моск, ун-т (1903). В 1907—09 
участвовал в монголо-сычуаньской экс
педиции П. К. Козлова. В 1909—34 
преподавал в моек, вузах (проф. с 1917). 
С 1935 работал в системе АН СССР. 
Осн. труды посвящены изучению геоло
гии и полезных ископаемых Ср. и Сев. 
Урала, Пай-Хоя, Печорского края. 
Теоретически обосновал существование 
Печорского угольного бассейна; изучал 
структуры Ухтинского нефтеносного 
р-на. Собрал обширный палеонтологич. 
материал, послуживший основой для 
стратиграфии палеозоя зап. склона Сев. 
Урала и Пай-Хоя. Золотая медаль им. 
А. П. Карпинского (1952). Награждён 
2 орденами Ленина, 2 др. орденами, 
а также медалями. Именем Ч. названа 
горная гряда в Коми АССР.

Лит.: Варсанофьева В. А., Алек
сандр Александрович Чернов, «Бюлл. Моск, 
об-ва испытателей природы. Отд. геол. », 
1963, т. 38, в. 3.
4EPHÖB Виктор Михайлович (псевд.— 
Ю. Гардении и др.) [19.11(1.12). 
1873, Камышин, ныне Волгоградской 
обл., —15.4.1952, Нью-Йорк, США], рус
ский политич. деятель, один из органи
заторов партии эсеров, чл. её ЦК. В ре
волюц. движении с кон. 1880-х гг. В 1892— 
1894 учился в Моск, ун-те. В 1894 арес
тован по делу «Народного права» пар
тии, сослан в Тамбовскую губ. В 1899 
эмигрировал, вместе с M. Р. Гоцем воз
главлял заграничную орг-цию эсеров 
и газ. «Революционная Россия». Был 
гл. теоретиком партии, разработал её 
программу. Филос. взгляды Ч.— эклек- 
тич. смешение идей народнич. социа
лизма и эмпириокритицизма (махизма). 
Во время 1-й мировой войны 1914—18 
участник Циммервалъдской конферен
ции 1915 и Кинталъской конференции 

1916. После Февр, революции 1917 вер
нулся в Россию, в мае—авг. 1917 мин. 
земледелия Врем, пр-ва. После Окт. 
революции 1917 активный враг Сов. 
власти. Был пред. Учредит, собрания 
[5(18) янв. 1918], летом—осенью 1918 
участвовал в работе Комитета членов 
Учредительного собрания. С 1920 в 
эмиграции. Во время 2-й мировой войны 
1939—1945 участник Движения Сопро
тивления во Франции. Позднее жил в 
США. За границей издал воспоминания: 
« Записки социалиста-революционера » 
(т. 1, 1922), «Перед бурей» (1953). 
4EPHÖB Дмитрий Константинович [20. 
10(1.11). 1839, Петербург,— 2.1.1921, Ял
та], русский учёный в области метал
лургии, металловедения, термин, обра
ботки металлов. Род. в семье фельдшера. 
В 1858 окончил Петерб. практич. техно
логии. ин-т, затем работал в механич. 
отделении Петерб. монетного двора. 
В 1859—66 преподаватель, пом. библио
текаря и хранитель музея Петерб. прак
тич. технологии, ин-та. С 1866 инженер 
молотового цеха Обуховского сталели
тейного з-да в Петербурге, в 1880—84 
занимался разведкой месторождений кам. 
соли в Бахмутском р-не (Донбасс); най
денные им залежи получили пром, зна
чение. С 1884, по возвращении в Петер
бург, работал в Мор. технич. к-те, с 1886 
(одновременно) гл. инспектор Мин-ва 
путей сообщения по наблюдению за 
исполнением заказов на металлургии, 
з-дах. С 1889 проф. металлургии Михай
ловской арт. академии.

В 1866—68 в результате практич. 
изучения причин брака при изготовлении 
орудийных поковок, а также глубокого 
анализа работ своих предшественников 
П. П. Аносова, П. М. Обухова, А. С. 
Лаврова и Н. В. Калакуцкого по во
просам выплавки, разливки и ковки 
стальных слитков Ч. установил зависи
мость структуры и свойств стали от её 
горячей механич. и термич. обработки. 
Ч. открыл критич. темп-ры, при к-рых 
в стали в результате её нагревания или 
охлаждения в твёрдом состоянии проис
ходят фазовые превращения, существен
но изменяющие структуру и свойства 
металла. Эти критич. темп-ры, опре
делённые Ч. по цветам каления стали, 
были названы точками Чернова (см. 
Чернова точки). Ч. графически изобра
зил влияние углерода на положение 
критич. точек, создав первый набросок 
очертания важнейших линий диаграммы 
состояния «железо—углерод» (см. Железо
углеродистые сплавы). Результаты свое
го исследования, положившего начало 
совр. металлографии, Ч. опубликовал 
в «Записках Рус. технич. об-ва» (1868, 
№ 7), назвав его «Критический обзор ста
тей гг. Лаврова и Калакуцкого о стали 
и стальных орудиях и собственные 
Д. К. Чернова исследования по этому же 
предмету». В др. крупном науч, труде 
«Исследования, относящиеся до струк
туры литых стальных болванок» (1879) 
Ч. изложил стройную теорию кристал
лизации стального слитка. Он детально 
исследовал процесс зарождения и роста 
кристаллов (в частности, дендритных 
стальных кристаллов, к-рые иногда наз. 
кристаллами Ч.), дал схему структурных 
зон слитка, развил теорию последоват. 
кристаллизации, всесторонне изучил де
фекты литой стали и указал эффектив
ные меры борьбы с ними. Этими иссле
дованиями Ч. во многом способствовал 
превращению металлургии из ремесла 

в теоретически обоснованную науч, дис
циплину.

Большое значение для прогресса метал
лургии стали имели труды Ч. в области 
интенсификации металлургия, процессов 
и совершенствования техники произ-ва. 
Он обосновал значение полноты раскис
ления стали при выплавке, целесообраз
ность применения комплексных рас
кислителей, рекомендовал систему ме
роприятий, обеспечивающих получение 
плотного, беспузыристого металла. Ч. 
выдвинул идею перемешивания метал
ла в процессе кристаллизации, предло
жив для этого вращающуюся изложницу.

Ч. многое сделал для совершенство
вания конвертерного способа произ-ва 
литой стали. В 1872 он предложил подо
гревать в вагранке жидкий малокрем
нистый чугун, считавшийся непригодным 
для бессемерования, перед продувкой 
его в конвертере; в дальнейшем этот 
способ нашёл распространение на рус. и 
зарубежных заводах. Ч. применил спект
роскоп для определения окончания бессе
меровского процесса, одним из первых 
указал на целесообразность применения 
обогащённого кислородом воздуха для 
продувки жидкого чугуна в конвертере 
(1876). Ч. работал также над проблемой 
прямого получения стали из руды, минуя 
доменный процесс. Ему принадлежит 
ряд важных исследований в области 
арт. произ-ва: получение высококачест
венных стальных орудийных стволов, 
стальных бронебойных снарядов, изуче
ние выгорания каналов орудий при 
стрельбе в результате действия порохо
вых газов и др. факторов. Ч. известен 
также рядом работ по математике, меха
нике, авиации.

Ч.— основоположник совр. металлове
дения, основатель крупной науч, школы 
рус. металлургов и металловедов. Его 
науч, открытия получили признание во 
всём мире. Ч. был избран почётным пред. 
Рус. металлургия, об-ва, почётным вице
пред. англ. Ин-та железа и стали, почёт
ным членом амер. Ин-та горных инжене
ров и ряда др. рус. и иностр, науч, уч
реждений. Портрет стр. 87.

Соч.: Сталелитейное дело. Лекции, чи
танные в Михайловской артиллерийской 
академии, СПБ, 1898; Материалы для изу
чения бессемерования, «Журнал Русского 
металлургического общества», 1915, № 1.

Лит.: Д. К. Чернов и наука о металлах, 
Сб., Л.— М., 1950; Головин А. Ф., 
Д. К. Чернов — основоположник науки о ме
таллах, в сб.: Труды по истории техники, 
в. 5, М., 1954; его ж е, О жизни и деятель
ности Дмитрия Константиновича Чернова 
(1839 — 1921), «Изв. АН СССР. Металлы», 
1969, в. 1; Гумилевский Л., Чернов, 
М., 1975; Дмитрий Константинович Чер
нов. Библиографический указатель, сост. 
И. А. Мельникова, Л., 1951. А. С. Фёдоров. 
4EPHÖB Сергей Николаевич [1887, Са
ратов,— 5.1.1942, Пушкин Ленинград
ской обл.], советский историк, доктор 
ист. наук (1937). Окончил историко-фило- 
логич. ф-т Петерб. ун-та (1912). В 1917— 
1927 работал в Саратовском ун-те, затем 
в Ленинграде и Ср. Азии. С 1937 проф. 
кафедры истории СССР Горьковского 
пед. ин-та. Осн. работы посвящены исто
рии СССР периода феодализма, пробле
мам движения декабристов, народничест
ву, Н. Г. Чернышевскому.

Соч.: У истоков русского освободитель
ного движения, Саратов, 1960 (есть список 
трудов Ч.).
ЧЕРНОВА ТбЧКИ, особые критич. тем
пературы, при к-рых происходят измене
ния фазового состояния и структуры при
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нагреве или охлаждении стали. Важней
шие точки, открытые Д. К. Черновым 
в 1868,— это точки а и 6; установление 
их значения и положения на темпера
турной шкале положило начало учению о 
термической обработке стали и имело 
огромное практич. значение. Значение 
точки а (тёмно-вишнёвое каление) заклю
чается, по Чернову, в том, что сталь, бу
дучи нагрета ниже точки а, не прини
мает закалки, как бы быстро её ни 
охлаждали. Для точки b Чернов дал такое 
определение: сталь, будучи нагрета ниже 
точки Ь, не изменяет своей структуры, из
лом её сохраняет прежний вид. По Черно
ву, точка а — это темп-pa, нагрев выше 
к-рой необходим для закалки стали, а 
точка b — темп-pa, нагрев выше к-рой 
приводит к исправлению крупнозерни
стой структуры. Позднее, в 1878, Чернов 
ввёл понятие о точке d (точкой с Чернов 
обозначал темп-ру плавления стали), ле
жащей ок. 200 °C, как о темп-ре, до 
к-рой нужно быстро охладить сталь, 
чтобы совершилась полная закалка.

По совр. представлениям, точка а (обо
значаемая теперь At) соответствует 
темп-ре эвтектоидного (см. Эвтектоид) 
превращения в стали. Точка b обычно 
отождествляется с темп-рой, обозначае
мой теперь Аз, при к-рой оканчивается 
растворение феррита в аустените при 
нагревании стали. Согласно Чернову, 
сталь, нагретая выше точки Ь, приобре
тает после охлаждения мелкозернистую 
структуру, чем и определяется значение 
этой точки в технологии термич. обработ
ки стали. Поскольку в ряде случаев на
грев выше точки Аз не сопровождается 
измельчением крупнокристаллич. струк
туры, безоговорочное отождествление то
чек b и Аз является, по-видимому, непра
вильным. Точка d известна теперь как 
темп-pa мартенситного превращения при 
закалке стали, обозначаемая обычно Мн-

Лит.: Д. К. Чернов и наука о металлах, 
Л,— М., 1950; Садовский В. Д., 
Структурная наследственность в стали, М., 
1973. В. Д. Садовский.
ЧЕРНбВА—Л10ДЕРСА ЛЙНИИ, еле- 
ды в виде тонких тёмных линий, появ
ляющиеся на полированной или шлифо
ванной поверхности стального образца 
при достижении предела текучести в про
цессе холодной пластич. деформации. 
При растяжении или сжатии ориентиро
ваны примерно под углом 45° к оси образ
ца, т. е. совпадают с направлением пло
скостей главных касательных напряже
ний. Впервые описаны Л. Людерсом 
(L. Lüders, Германия) в 1859 и независи
мо от него Д. К. Черновым в 1884. 
Ч.—Л. л. иногда наз. также фигурами 
текучести или линиями деформации.
черновйцкая Область, в составе 
УССР. Образована 7 авг. 1940. Располо
жена на Ю.-З. УССР. Пл. 8,1 тыс. км2. 
Нас. 887 тыс. чел. (на 1 янв. 1977). Разде
лена на 10 р-нов, имеет 10 городов и 
9 посёлков гор. типа. Центр — г. Чернов
цы. Ч. о. награждена орденом Ленина 
(26 февр. 1958). (Карту см. на вклей
ке к стр. 80.)

Природа. Юго-зап. часть Ч. о. распо
ложена в пределах Украинских Карпат 
(выс. до 1565 м), центральная — занята 
их холмистыми предгорьями (выс. до 
537 м). Сев. часть (междуречье Прута 
и Днестра) представляет возвышенную 
равнину выс. до 515 м. Климат умерен
но континентальный. Ср. темп-pa января 
на равнине от — 4 до — 5°С, в предго
рьях от —5 до —6 °C, в горах от —6
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до —10 °C; июля — соответственно 20— 
18 °C, 19—17 °C и 18 — 10 °C. Осадков 
в год 450—700 мм на равнине, 600— 
800 мм в предгорьях и 800—1400 мм 
в горах. Вегетац. период (в сут) на рав
нине 211—216, в предгорьях 206—212, 
в горах 136—180. Важнейшие реки: 
Днестр, Прут (с притоком Черемош) и 
Сирет (приток Дуная). В почвенном по
крове равнинной части преобладают се
рые лесные почвы и чернозёмы оподзо
ленные, в предгорной — дерново-подзоли
стые и в горной — горные бурые лесные 
и дерново-бурозёмные почвы. Леса 
и кустарники, распространённые преим. 
в горах, занимают 29% терр.; преобла
дают ель, пихта, бук, дуб и граб. В ле
сах водятся олень, косуля, дикий кабан, 
медведь, рысь, лисица, куница, белка, 
ондатра, заяц-русак. Акклиматизированы 
зубр, лось, лань, норка, из птиц — фазан. 
В реках обитают: стерлядь, дунайский 
лосось, форель, сом, лещ, голавль.

Население. В 1970 украинцы составля
ли 68,8% населения, румыны — 10%, 
молдаване — 9,3%, русские — 6,3%, ев
реи— 4,4%, поляки — 0,6%. Ср. плот
ность 109,5 чел. на 1 км2 (на 1 янв. 1977). 
Наиболее плотно заселена равнинная 
часть. Гор. населения 37% (1977). Важ
нейшие города: Черновцы, Хотин, Сто- 
рожинец.

Черновицкая область. 1. Долина р. Черемош. Путильский район. 2. Очистные соору
жения на берегу Днестра у пос. Кострижевка. 3. Цех нефтеаппаратуры Черновицкого 
машиностроительного завода. 4. Хлопкопрядильный участок хлопчатобумажного 
объединения «Восход». Черновцы. 5. Животноводческая ферма колхоза «Большевик». 

Кельменецкий район.
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Хозяйство. За годы социалистич. стро
ительства Ч. с. из отсталого агр. р-на 
превратилась в одну из развитых ин- 
дустр.-агр. областей Украины. Пищ. 
пром-сть представлена мясными, масло
жировыми, молочными комбинатами 
(Черновцы, Новоселица), сахарными 
(Черновцы, Кельменцы, Зарожаны), ово
щесушильными и консервными з-дами. 
В машиностроении выделяется произ-во 
аппаратуры для нефтеперерабат. пром- 
сти, энергетического оборудования и 
др. З-ды: маш.-строит., ремонтно-меха
нический, производств. объединения 
«Электронмаш», «Черновцылегмаш» и др. 
Наиболее крупные предприятия лёгкой 
пром-сти (производств. объединения: 
хлопчатобумажное «Восход», перча
точно-трикотажное, чулочное, швейное 
«Трембита» и др.) расположены в Чер
новцах. Значительно развита лесная и 
деревообр. пром-сть (лесозаготовительная, 
мебельная, фанерная, произ-во дре
весностружечных плит; комбинаты — в 
Черновцах, Вижнице, Берегомете, Сто- 
рожинце, Хотине, Путиле). Имеются 
химич., резинообув. з-ды и др. Строит, 
индустрия представлена произ-вом кир
пично-черепичных изделий и железобе
тонных конструкций и деталей (Чернов
цы, Кострижевка, Сторожинец, Мамалы
га, Кельменцы). Развиты народные худо



жеств. промыслы — вышивка, ковротка
чество, резьба по дереву (Черновцы, Хо
тин, Вижница).

Сельское хозяйство специализируется 
на произ-ве зерновых и технич. культур 
и на выращивании кр. рог. скота молочно- 
мясного направления. В 1976 был 151 
колхоз и 33 совхоза. С.-х. угодья 
составляют (1976) 59% терр. области; из 
них пашни 73%, сенокосов 7%, паст
бищ 14% . Посевная площадь всех с.-х. 
культур в 1976 — 351,9 тыс. га, в т. ч. 
под зерновыми — 147,3 тыс. га (пшени
ца озимая — 45,8 тыс. га, ячмень 
яровой — 29,7 тыс. га, кукуруза на 
зерно — 47,7 тыс. га, зернобобовые — 
14,3 тыс. га}, под сах. свёклой — 
35,8 тыс. га, льном-долгунцом — 5 тыс. 
га, картофелем — 24 тыс. га, овощными 
культурами — 8 тыс. га и кормовыми 
культурами — 126,3 тыс. га. Развито 
садоводство (яблони, сливы, груши, че
решня, грецкий орех и др.). В Сокирян- 
ском и Хотинском р-нах созданы произ
водств.-аграрные объединения садоводч. 
совхозов «Буковина» и «Днестр». Общая 
площадь плодово-ягодных и виноградных 
насаждений 33,1 тыс. га. В Ч. о. 57 тыс. 
га осушенных с.-х. угодий.

На животноводство приходится св. 50% 
валовой продукции с. х-ва. В 1976 на
считывалось (в тыс. голов): кр. рог. ско
та 448,7 (в т. ч. коров 154), свиней 266,2, 
овец и коз 169,8. Широко внедряются 
новые формы межотраслевого и внутри- 
хоз. кооперирования животноводства: 
функционируют 9 межхоз. животноводч. 
предприятий по откорму кр. рог. скота, 
свиней и птицы. Развивается также 
прудовое рыбоводство, пчеловодство.

Дл. жел. дорог 466 км. Через Ч. о. 
проходят ж.-д. линии: Мостиска — 
Львов — Ивано-Франковск — Чернов
цы — Вадул-Сирет, Ивано-Франковск — 
Черновцы — Унгены — Кишинёв — Одес
са, Черновцы — Окница — Жмеринка — 
Киев. Протяжённость автомобильных 
дорог 3 тыс. км, в т. ч. с твёрдым по
крытием 2,8 тыс. км (1976); осн. автома
гистрали: Черновцы — Львов, Чернов
цы — Киев (через Тернополь и через Вин
ницу), Черновцы — Кишинёв — Одесса.

Экономии, карту см. в ст. Украинская 
Советская Социалистическая Респуб
лика.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. Здравоохранение. 
В 1914 на терр. Ч. о. было 379 школ (св. 
71 тыс. уч-ся), 10 ср. спец. уч. заведе
ний (1288 уч-ся), Черновицкий универ
ситет (799 уч-ся). В 1976/77 уч. г. в 478 
общеобразоват. школах всех видов обу
чалось 153,8 тыс. уч-ся, в 14 проф.-тех
нич. уч. заведениях — 8,2 тыс. уч-ся, 
в 18 ср. спец. уч. заведениях — 15 тыс. 
уч-ся, в ун-те, мед. ин-те и филиале Киев
ского торгово-экономич. ин-та—св. 14 тыс. 
студентов, в 260 дошкольных учреждениях 
воспитывалось 27,3 тыс. детей. На 1 янв. 
1977 работали: 579 массовых б-к (6332 
тыс. экз. книг и журналов), 3 музея в Чер
новцах: краеведческий, литературно-ме
мориальный О. Ю. Кобылянской (в доме, 
в к-ром жила писательница в 1928^42) 
и литературно-мемориальный О. Федько- 
вича, муз.-драматич. театр им. О. Ю. Ко
былянской в Черновцах, 490 клубных 
учреждений, 479 стационарных кино- 
установок, 25 внешкольных учреждений. 
Выходят обл. газеты «Радянська Букови
на» («Советская Буковина», с 1940, на 
укр. яз.), «Зориле Буковиней» («Заря Бу
ковины», с 1941, на молд. яз.), комсо

мольская «Молодий буковинець» («Мо
лодой буковинец», с 1940, на укр. яз.). 
Звучат программы Всесоюзного, респуб
ликанского (28,1 ч в сутки) и областного 
(2 ч в сутки) радио на рус., укр. и молд. 
языках. Транслируются программы Цент
рального и республиканского (23 ч в сут
ки) и местного (2,7 ч в сутки) телевиде
ния на рус., укр. и молд. языках.

К 1 янв. 1977 было 75 больничных 
учреждений на 9,6 тыс. коек (10,9 кой
ки на 1 тыс. жит.); работали 2,7 тыс. вра
чей (1 врач на 324 жит.). 6 санаториев. 
Осн. туристские маршруты — в Карпа
тах и по р. Черемош. Турбазы в Чернов
цах и Вижнице.

Лит.: Украина, Районы, М., 1969 (серия 
«Советский Союз»); IcTopia mîct i с!л Ук- 
paÏHCbKOÏ PCP. Чершвецька область, Khïb, 
1969. Н. Г. Игнатенко, Н. В. Курилюк,

А. С. Романец. 
ЧЕРНОВЙЦКИЙ УКРАЙНСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНО - ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
TEÄTP имени О. Ю. Кобылян
ской. Создан в 1931 в Харькове как 
Театр Революции (в труппу вошли актё
ры Киевского и Одесского театров, а 
в 1937 также Харьковского ТРАМа). 
До 1940 наз. Театр имени Ленинского 
комсомола. В 1940 после воссоединения 
Сев. Буковины с Украиной переведён 
в Черновцы, в годы Великой Отечеств, 
войны работал в Дагестане, Татарии, Ма
рийской АССР и др. В 1944 возвратился 
в Черновцы, с 1954 носит имя О. Ю. Ко
былянской. Наиболее значит, место в ре
пертуаре занимают спектакли, поев, про
шлой и совр. жизни Буковины — это 
постановки, составляющие «Буковинскую 
летопись», куда входят —«Земля» (1947), 
«В воскресенье рано зелье собирала» 
(1955) и «Волчица» (1963)—по произв. 
Кобылянской, «Весенний поток» Проко
пенко (1949), «Лукьян Кобылица» Бал- 
ковенко и Мизюна (1955), «Днестровские 
кручи» по Федьковичу (1959), «Леся» 
Андриевич (1959) и др. Театр ставит 
также произв. классики, сов. и зарубеж
ную драматургию. Среди постановок 
60—70-х гг.: «Пламенные сердца» Сни- 
гура (1968), «Алмазный жёрнов» Кочерги 
(1970), «Зачарованный ветряк» (1970), 
«Дума про любовь» (1972) Стельмаха, 
«Женитьба Белугина» Островского и Со
ловьёва (1973), «Долги наши» Володар
ского (1974), «Догони свой поезд» Крыма, 
«Протокол одного заседания» Гель
мана (оба в 1976). В становлении и раз
витии театра большую роль сыграли: 
режиссёры M. С. Терещенко, В. С. Ва
силию, Б. А. Борин, актёры Ю. А. Ве
личко, В. К. Сокирко, композитор 
Б. В. Крижановский и др. В труппе теат
ра (1977): нар. арт. УССР Ю. С. Коза- 
ковский, П. Г. Михневич, А. Я. Януше- 
вич, засл. арт. УССР А. Н. Ананьев,
В. А. Жихарский, Е. Б. Золотова, 
А. Г. Литвинчук, П. И. Никитин, 
А. П. Пономаренко, О. Ф. Рудницкая, 
Н. Г. Фиалко, А. В. Шеремет и др. 
Гл. режиссёр (с 1975) В. Д. Опанасен- 
ко, гл. художник (с 1966) засл. худ. 
УССР В. В. Лассан. М. А. Андриевич.
ЧЕРНОВЙЦКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, на
ходится в г. Черновцы УССР. Основан 
в 1875 на базе духовной семинарии в соста
ве 3 ф-тов: богословского, юридического 
и философского. В годы австрийского 
господства на Буковине (до 1918) препо
давание велось на нем. яз. После захвата 
в 1918 Буковины боярской Румынией 
Ч. у. в 1920 был преобразован в румын
ский. В 1938/39 уч. г. среди студентов
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было 3,7% украинцев (в 1939/40 его 
окончили только 4 украинца — 0,8% ). 
В 1930-е гг. в ун-те действовали марксист
ский кружок и подпольная коммунистич. 
орг-ция.

После воссоединения в 1940 Сев. Бу
ковины с УССР Ч. у. преобразуется в со
ветский государственный (с 7 факульте
тами), в нём введено преподавание на 
укр. яз. За годы Сов. власти ун-т стал 
крупным науч, и культурным центром. 
В составе ун-та (1977) ф-ты: историче
ский, филологический, иностр, языков, 
математический, физический, химиче
ский, биологический, географический, об- 
щетехнич., заочный, заочный экономии.; 
вечернее и подготовит, отделения; ф-т по
вышения квалификации; аспирантура. 
В ун-те 51 кафедра, ботанич. сад (осн. 
в 1877), биол. база, эксперимент, рыбоза
вод, сейсмич. и метеорологии, станции, 
2 проблемные лаборатории — физики по
лупроводников и термодинамики необра
тимых процессов в химии, музеи зооло
гический, ботанический, геологический, 
истории ун-та. В науч, б-ке св. 1,7 млн. тт. 
В 1976/77 уч. г. в Ч. у. обучалось ок. 
10 тыс. студентов, работало св. 500 пре
подавателей, в т. ч. 26 профессоров и 
докторов наук, св. 290 доцентов и канди
датов наук. За годы Сов. власти ун-т под
готовил св. 22 тыс. специалистов. Награж
дён орденом Трудового Красного Знамени 
(1975). К. А. Червинский.
ЧЕРНОВЙЦЫ, прежнее (до 1944) на
звание города Черновцы.
ЧЕРНОВЦЫ (до 1944 — Ч е р н о в и- 
ц ы), город, центр Черновицкой обл. 
УССР. Расположен в предгорьях Карпат, 
на р. Прут. Узел жел. и шосс. дорог. 
Аэропорт. 214 тыс. жит. (1977; 106 тыс. 
в 1939; 152 тыс. в 1959; 187 тыс. в 1970). 
В Ч.— 3 гор. р-на. По археол. данным, 
возник в 12 в. Первое упоминание в 
письм. источниках—под 1408. С сер. 14 в. 
до 1774 был в составе Молдавского 
княжества. В 1775 отошёл к Австрии 
(с 1867 Австро-Венгрии). В резуль
тате Юго-Западного фронта наступ
ления 1916 Ч. были заняты рус. вой
сками. В нояб. 1918 оккупирован Ру
мынией. В июне 1940 вместе с Сев. Бу
ковиной вошёл в состав СССР и стал 
обл. центром УССР. С 6 июля 1941 
по 29 марта 1944 был оккупирован 
нем.-фаш. войсками. Ведущие отрасли 
пром-сти: лёгкая (производств, объ
единения: хлопчатобумажное «Восход», 
швейное «Трембита», перчаточно-трико
тажное, чулочное; фабрики: обувная, 
текстильно-галантерейная, текстильно- 
художеств. изделий), пищевая (комбина
ты: мясной, масложировой, сахарный и 
др. предприятия), машиностроитель
ная (машиностроительный з-д, произ
водств. объединения «Электронмаш», 
«Черновцы л егмаш», ремонтно-механич. 
з-д и др.). Деревообр. пром-сть представ
лена меб., деревообр. комбинатами, меб. 
ф-кой; имеется химич. (резинообувной, 
химич. з-ды, ф-ка бытовой химии) и 
стройматериалов пром-сть. Памятники 
архитектуры: деревянные церкви 17— 
18 вв.— Николая (1607), Пятницкая 
(1768), Троицкая на Клокучке (1774), 
Успения на Каличанке (1783), здания 
в стиле классицизма, в т. ч. ратуша 
(ныне горсовет, 1843, арх. А. Микулич); 
б. резиденция митрополита (ныне ун-т; 
1864—82, арх. И. Главка). В сов. время 
проведены работы по благоустройству и 
застройке жилых массивов; пам. Побе-
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Черновцы. Университет,

ды (1946, скульптор Г. Л. Петрашевич, 
арх. В. И. Григор) и др.

В Ч.— ун-т, мед. ин-т, филиал Киев
ского торгово-экономич. ин-та, 12 ср. 
спец. уч. заведений (в т. ч. индустриаль
ный, текст., строит., ж.-д. транспорта 
и др. техникумы; пед., мед., культ.- 
просвет., муз. уч-ща). Муз.-драматич. 
театр, филармония. Музеи: краеведче
ский, 2 литературно-мемориальных — 
О. Ю. Кобылянской и О. Федьковича. 
Телецентр.

Лит.: Хохол Ю. Ф., Ковальов 
Ю. С., Чершвщ, 1сторико-арх1тектурний 
нарис, Khïb, 1966; Ко л о д i й В. Д., 
Чершвцц ПуНвник по м!сту, Ужгород, 1967; 
Чершвщ, Khïb, 1971; IcTOpia MicT i ол 
Укра‘1‘нсько'1 PCP. Чершвецька область, 
Khïb, 1969.

П. В. Михайлина, А. С. Романец, 
С. К. Килессо.

ЧЕРНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ, промежуточ
ные продукты в цветной металлургии, 
представляющие собой цветные металлы 
(Си, Ni, Pb, Sn, Zn, Cd и др.) со значит, 
содержанием примесей (обычно 1—4%); 
получаются гл. обр. при плавке руд или 
рудных материалов. Для удаления при
месей Ч. м. подвергают рафинированию. 
Черновой свинец наз. также веркблеем. 
ЧЕРНОГАЙ-КАНДЁЕВСКОЕ ВОССТА
НИЕ, выступление крестьян Чембар- 
ского х
губ., Моршанского и Кирсановского у. 
Тамбовской губ. в ответ на проведение 
крестьянской реформы 1861 (см. Кан- 
деевское выступление 1861}.
ЧЁРНОГО ДРАКбНА бБЩЕСТВО, 
реакционная орг-ция в Японии (1901—46). 
См. Кокурюкай.
ЧЕРНОГОЛбВАЯ ЧАЙКА (Larus mela- 
nocephalus), птица
ЧЕРНОГОЛ0ВКА (Prunella), род мно- 
го летних трав сем.
супротивные, от цельных до перистораз

дельных. Цветки 
в ложных мутов
ках, образующих 
густое колосовид
ное соцветие; вен
чик со шлемовид
ной верхней гу
бой. Плод из 4 оре
шковидных долей. 
5—7 видов, в уме
ренном и субтро- 
пич. поясах Север-

и Керенского у. Пензенской

семейства чаек.

губоцветных. Листья

Черноголовка 
обыкновенная.

В СССР 4 вида. Ч. 
_____ _ ________ а я (Р. vulgaris), с мел
кими фиолетовыми цветками — обычное 
растение на полянах, опушках, в светлых 
лесах, на лугах, полях, залежах, по обо
чинам дорог, пустырям и т. п. В Европ. 
части (преим. на юге) и на Кавказе встре
чается Ч. крупноцветковая 
(P. grandiflora) с крупными фиолетовыми 
или красноватыми цветками; разводится 
как декоративное растение. 
ЧЕРНОГОЛОВКА, посёлок гор. 
в Ногинском р-не Московской 
РСФСР, на р. Черноголовка (приток 
Клязьмы). В Ч.— комплекс науч, учреж
дений АН СССР (Ногинский науч, центр): 
отделение ин-та хим. физики, ин-ты но
вых хим. проблем, физики твёрдого те
ла, теоретич. физики, экспериментальной 
минералогии.
«ЧЕРНО ГО Л Ö В Ы Е » («Schwarzhäup
ter»), 1) общество религ.-сословного ха
рактера в Ливонии " z ”
входили слуги и 
Ливонского ордена. 
от изображения на 
св. Маврикия. 2) 
иностранных купцов, 
имевших своих домов 
семейств в городах При
балтики, известные в 14 — 
нач. 20 вв. Название так
же получили от св. Мав
рикия, к-рый считался их 
покровителем. Об-ва «Ч. » 
защищали интересы ино
стр. купцов и организо
вывали обществ, жизнь 
своих членов. В Риге, Тал
лине, Вильнюсе и др. го
родах им принадлежали 
дома, сочетавшие функции 
клубов и общежитий. Ряд 
сохранившихся до наших 
дней зданий, построенных 
для об-в «Ч.», относится к 
числу замечат. памятников 
ср.-век. архитектуры При
балтики. 3) В Риге (до 
1939) «Ч.» — об-во риж
ских немецких купцов- 
холостяков.
ЧЕРНОГОРА, Чёрные 
горы, наиболее высокий 
горный массив в юго
вост. части Лесистых Кар
пат, в Закарпатской и 
Ивано-Франковской обл. 
УССР. Выс. 1800—2000 м 
(наибольшая 2061 м — г. 
Говерла). Сложен глини
стыми сланцами, 
никами, мергелями. На

ного полушария, 
обыкновенн

типа 
обл.

в 14—16 вв. В него 
низшие чиновники 
Название получило 
гербе 
Об-ва 

не 
и

песча-
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склонах буковые (900—1200 л«), ело
вые леса (1200—1500 м) и альпийские 
луга, используемые как пастбища.
ЧЕРНОГОРИЯ (Ста Gora), Социа
листическая Республика 
Черногория (Socijalisticka Re
publika Crna Gora), республика в Юго
славии (СФРЮ). Расположена на Ю.-В. 
Динарского нагорья, омывается Адриа- 
тич. м. Пл. 13,8 тыс. км2. Нас. 575 тыс. 
чел. (1977), в основном черногорцы (св. 
2/з), говорящих на сербскохорватском яз., 
а также боснийцы, сербы и албанцы. Сто
лица — г. Титоград.

Ч.— социалистич. республика, добро
вольно объединившаяся с другими рав
ноправными социалистич. республиками 
в союзное гос-во — СФРЮ. Действующая 
конституция Социалистич. Республики 
Черногории принята в 1974. Высший ор
ган власти — республиканская скупщи
на, состоящая из 3 палат (Вече объеди
нённого труда, Общественно-политиче
ское вече и Вече общины). Пр-во респуб
лики — Исполнительное вече. См. так
же Югославия, раздел Государственный 
строй.

Природа. Большая часть Ч. располо
жена на Динарском нагорье (выс. до 
2522 м, г. Дурмитор); на Ю.-З.— Черно
горское карстовое плато. Краевые хреб
ты нагорья круто обрываются к Адриа- 
тич. м., оставляя лишь узкую полосу по
бережья. Вдоль сев. берега Скадарско
го оз.— приозёрная равнина. Климат уме
ренный, континентальный, на побережье 
Адриатического м.— средиземноморский. 
Осадков 1600—1800 мм в год, близ 
побережья — до 3000 мм. На склонах 
гор — хвойные и смешанные леса. По 
побережью Адриатич. м.— средиземно
морская кустарниковая растительность.

Исторический очерк. Терр. Ч. заселена 
с эпохи палеолита; в эпоху бронзы и желе
за её населяли иллирийцы, к-рые в 1 в. 
до н. э. были завоёваны Римом. В 1 в.об-ва головы
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н. э. терр. Ч. (до 11 в. называлась Дукля, 
затем — Зета, с 15 в.— Ч.) вошла в 
рим. пров. Далмация, в 297 — в пров. 
Превалитана. С 493 часть терр. Ч. вхо
дила в гос-во остготов, а с 536 — в состав 
Византии. В 7 в. терр. Ч. заселили сла
вяне. В 9 в. здесь утвердилось христиан
ство. В правление кн. Владимира (ок. 
970—1016) терр. Ч. попала под власть 
царя Самуила, в 1018 перешла к Ви
зантии. При кн. Воиславе (правил в 
1031—51) Ч. освободилась от визант. 
власти, к ней были присоединены Траву- 
ния и Хум. В 1077 кн. Михаил стал ко
ролём. При короле Бодине (ок. 1082— 
ок. 1101) в Зетскую державу (см. Зета) 
входили все серб, земли. В стране раз
вивались феод, отношения, значит, роль 
играли приморские гг. Котор, Будва, 
Бар, Улцинь. При Стефане Немане 
(король ок. 1170—96) терр. Ч. вош
ла в состав гос-ва Неманичей. После 
смерти Стефана Душана Ч. стала са
мостоятельной (1366). В 1361—1421 в Ч. 
правили кн. Балшичи, затем (до 1528)— 
Черноевичи, к-рым пришлось вести борьбу 
с Венецией и Османской империей. В 
1396—1443 приморскими городами Ч. ов
ладела Венеция; в 1479 тур. войска за
хватили г. Скадар и утвердились в рав
нинной части страны. В 1499 терр. Ч. 
была официально включена в состав 
Османской империи, но черногорцы 
упорно не признавали власти осман
ских завоевателей. Уровень развития 
феодализма в стране был низким; зна
чит. часть земли находилась в руках 
больших семей — задруг', задруги объ
единялись в братства, последние — в пле
мена. Власть находилась в руках племен
ных старейшин—кнезов и воевод. Отстаи
вая свою независимость, черногорцы уча
ствовали на стороне Венеции в венециано- 
тур. войне 1645—69 и в войне (1683—99) 
«Священной лиги» с Османской империей. 
Митрополит (владыка) Данило Петрович 
Негош (правил в 1697—1735) — основа
тель династии Негошей, частью перебил, 
частью изгнал из Ч. феодалов-потурчен- 
цев (черногорские феодалы, принявшие 
ислам). В 1713 был создан общий для 
Ч. суд. орган — «Суд владыки Данилы». 
При Даниле произошло сближение Ч. 
с Россией. В 1711 черногорцы по призы
ву Петра I участвовали в войне против 
Османской империи. По Пожаревацкому 
мирному договору 1718, завершившему 
войну (1714—18) Османской империи 
с Австрией и Венецией, последняя полу
чила ряд приморских общин и лишила 
Ч. доступа к морю. В правление Петра I 
Петровича Негоша (у власти в 1781—1830) 
связи Ч. с Россией особенно укрепились. 
В ходе австро-рус.-тур. войны 1787—91 
победой 22 сент. 1796 над войсками Ска
дарского визиря Махмуда-паши Бушат- 
ли в битве при Крусах черногорцы поло
жили начало своей фактич. независимо
сти. В период наполеоновских войн и 
подъёма нац.-освободит, борьбы серб, 
народа (1804—15) Ч. выступала (соот
ветственно) на стороне России и Сербии. 
В 1813 черногорцы овладели Бокой Ко
торской, однако по решению Венского 
конгресса 1814—/5 она вновь отошла к 
Австрии. При Петре II Петровиче Hero
ine (правил в 1830—51) укрепилась в Ч. 
центр, власть, в 1831 был учреждён 
Правительствующий сенат. Преемник 
Петоа II — Данило (правил в 1851— 
1860) провозгласил в 1852 Ч. наследст
венным княжеством. Во время герцего
винско-боснийского восстания 1875—78

Ч. оказывала воен, и материальную по
мощь повстанцам, а в 1876 вступила вме
сте с Сербией в войну против Османской 
империи (см. Сербо-черногорско-турец- 
кие войны 1876—78). В результате рус.- 
тур. войны 1877—78 признана независи
мость Ч., что подтверждалось решениями 
Берлинского конгресса 1878. К ней присое
динялись р-ны с гг. Подгорица, Колашин, 
Никшич, Жабляк, Бар, Улцинь. Однако 
терр., отходившая к Ч. по С ан-Сте финско
му мирному договору 1878, значительно 
сокращалась. В последней трети 19 в. 
ускорилось в Ч. капиталистич. развитие, 
начавшееся в 1-й пол. 19 в. Произошли 
нек-рые изменения и в надстройке: в 1879 
вместо Сената были созданы Гос. совет, 
кабинет министров и Верх, суд; в 1888 
принят «Имущественный законник Ч. », 
вводивший нек-рые нормы бурж. права. 
В 1903 осн. 1-я орг-ция рабочих Ч.— Ра
бочий союз. Под влиянием рус. Револю
ции 1905—07 усилилась оппозиция само
державному режиму кн. Николая (пра
вил в 1860—1918), оформившаяся в 
1906 в Нар. партию (см. Клубаши). В 
1905 была принята конституция; скуп
щина стала постоянно действующим 
органом. В 1910 Ч. провозглашена коро
левством. Ч. примкнула к Балканско
му союзу 1912 и приняла участие в 
Балканских войнах 1912—13. В 1-й ми
ровой войне 1914—18 Ч. воевала на сто
роне Антанты. В янв.—февр. 1916 была 
оккупирована австро-венг. войсками (ос
вобождена осенью 1918). Большинство 
бурж. эмиграции, ориентировавшейся на 
Россию и Францию, создало (в марте 
1917) Черногорский к-т нац. объединения, 
присоединившийся в авг. 1917 к Корф- 
ской декларации.

Под влиянием Окт. революции 1917 
в России в Ч. поднялось массовое движе
ние за нац. и социальное освобождение, 
за объединение с Сербией на демокра
тия. принципах. В нояб. 1918 в Подгорице 
Великая нар. скупщина приняла решение 
об объединении под эгидой серб, короля. 
1 дек. 1918 Сербия, Ч. и югославянские 
области распавшейся Австро-Венгрии 
объединились в Королевство сербов, хор
ватов и словенцев (с 1929 — Югославия). 
В новом гос-ве Ч. представляла собой от
сталую аграрную окраину; правящая ве- 
ликосерб. верхушка искусственно тормо
зила экономия, развитие Ч., стремилась 
к её сербизации. После гос. переворота 
1929 и установления в Югославии военно- 
монархич. диктатуры Ч. перестала суще
ствовать как самостоят. адм. единица. 
В апр. 1941 терр. Ч., как и вся терр. Юго
славии, была захвачена фаш. войсками. 
Итал. оккупанты превратили Ч. в «гу
бернаторство». В развернувшейся под ру
ководством компартии Югославии (осн. 
в 1919) Народно-освободительной войне 
в Югославии 1941—43 Ч. стала одним из 
очагов вооруж. борьбы. 13 июля 1941 
в Ч. вспыхнуло вооруж. восстание против 
оккупантов (отмечается как День восста
ния народа Ч.). 21 июля 1941 в Ч. создан 
орган нар.-демократия, власти — нар.- 
освободит. к-т. В нояб. 1943 в г. Колаши- 
не образовано Краевое антифаш. вече нар. 
освобождения Ч. и Боки (в июле 1944 
преобразовано в Антифаш. скупщину нар. 
освобождения Ч.). 31 дек. 1944 Ч. была 
окончательно освобождена Нар.-освобо
дит. армией Югославии от фаш. окку
пантов и их пособников. В апр. 1945 
создано Нар. пр-во Ч., образован высший 
орган законодат. и исполнит, власти — 
Нар. скупщина Ч.

С провозглашением 29 нояб. 1945 
ФНРЮ Ч. стала одной из 6 нар. респуб
лик в её составе. Положение и суверенные 
права Нар. Республики Ч. (НРЧ) как 
равноправного члена федерации закреп
лены конституцией ФНРЮ (янв. 1946) и 
конституцией НРЧ (дек. 1946). В Ч., как 
и во всей Югославии, были проведены 
глубокие социально-экономич. преобра
зования, обеспечившие ей вступление на 
путь строительства социализма. Дости
жения в социалистич. строительстве на 
основах самоуправления (см. Югосла
вия, „ разделы Экономико-географи
ческий очерк, Исторический очерк) за
креплены конституциями СФРЮ и Со
циалистич. Республики Ч. (СРЧ) в 1963, 
а затем в J974. Ведущей идейной и поли
тич. силой СРЧ является Союз коммуни
стов Ч., действующий в качестве состав
ной части Союза коммунистов Югосла
вии. Как составная часть Социалисти
ческого союза трудового народа Юго
славии функционирует Социалистич. со
юз трудового народа Ч.
А. Е. Москаленко (до кон. 18 в.), И. Г. Яну., 

Хозяйство. На долю Ч. (2,6% от насе
ления СФРЮ) приходится (1975) 1,8% 
нац. дохода, 1,5% валовой пром, и 1,5% 
с.-х. продукции Югославии. В пром-сти 
и стр-ве занято (1971, перепись) 21,3% 
экономически активного населения (ок. 
3% в 1939), в с. х-ве, лесном х-ве и ры
боловстве — 43,3% (св. 80% ). Пром-сть 
даёт св. */2 нац. дохода республики, 
с. х-во 1/6. За 1945—74 пром, произ-во 
Ч. выросло в 14 раз.

Пром-сть связана б. ч. с добычей и об
работкой минерального сырья, переработ
кой с.-х. продукции. Добывают бокситы 
(вблизи г. Никшич; ок. Vs общеюгосл. про
дукции), свинцово-цинковые руды (р-ны 
Плевли и Иванграда), бурый уголь, соль 
(на побережье). На р. Зета — каскад 
ГЭС. Имеются металлургия, комбинат 
в Никшиче (сталь, прокат), алюм. ком
бинат в Титограде, деревообр. комбинаты 
в Мойковаце, Иванграде и Титограде, 
электротехнич. з-ды в Цетине, судоре
монтные верфи в Которе, текст., пищ. и 
таб. предприятия в Титограде, Которе 
и Баре.

Гл. отрасль с. х-ва — горно-пастбищ
ное животноводство, разведение овец 
(св. 0,5 млн. голов — более 6% поголо
вья страны), а также малопродуктивного 
крупного рог. скота. Горные пастбища и 
луга составляют 40% пл. Ч. Обрабаты
вается всего 6% пл. Ч. В Скадарской 
озёрной котловине, долинах рек и меж
горных котловинах посевы кукурузы, 
пшеницы, ячменя, картофеля. Плодо
водство — слива, инжир, гранат, мин
даль, апельсины (ок. 4/5 сбора в СФРЮ), 
мандарины (свыше 2/з сбора), лимоны 
(V2 сбора). Насаждения олив и вино
градники.

Мор. порты — Бар и Котор. Гл. ж.-д. 
магистраль Белград — Бар (пущена в 
эксплуатацию в 1976), значительная сеть 
автодорог. Главный аэропорт в Титогра
де. Приморские курорты и туризм.

С. Н. Раковский.
Культурное строительство и здравоох

ранение. В 1975 грамотность населения 
составляла 97% . Осн. вид школы — вось
милетка. В 1974/75 уч. г. в 643 школах 
обучалось ок. 91,5 тыс. уч-ся. Полное 
ср. образование дают гимназии. В 
1974/75 уч. г. в 16 гимназиях обучалось 
св. 9,4 тыс. уч-ся. Работают школы для 
подготовки квалифицированных рабочих, 
технич. и др. спец, школы (в 1974/75
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уч. г. св. 15,7 тыс. уч-ся). В 
1974/75 уч. г. в 5 вузах Ч. обучалось 
ок. 5,5 тыс. студентов. Ун-т в Титограде 
(осн. в 1973).

Большинство науч, учреждений нахо
дится в Титограде: высшее науч, учреж
дение республики — Академия наук и 
искусств Ч. (осн. в 1976), Историч. 
ин-т, Ин-т геологич. и химич. исследо
ваний, Гидрометеорологич. ин-т, Сей
смологии. станция; в Которе — Ин-т 
биологии моря.

В 1975 в Ч. насчитывалось 11 науч, и 
спец, б-к, 19 нар. и 476 школьных б-к,
1 музей, 4 театра (1 профессиональный,
2 детских и 1 самодеятельный), 30 кино
театров. В Титограде работают радио
станция, студия телепередач.

В Ч. издавались (1975): 46 газет (общий 
тираж 5077 тыс. экз.), 15 журналов (об
щий тираж 229 тыс. экз.), 140 наименова
ний книг и брошюр (общий тираж 552 тыс. 
экз.).

В области здравоохранения работали 
(по данным на 1974): 8 больниц, 94 амбу
латории, 52 зубных кабинета, 13 проти
вотуберкулёзных диспансеров, 24 жен. 
консультации, 20 поликлиник для детей 
младшего возраста, 14 поликлиник для 
школьников, 31 аптека.

Морские курорты: Херцегнови, Бар.
Литература. Проблемы, связанные с 

развитием нац. лит-ры Ч., недостаточ
но разрешены и освещены в югосл. лите
ратуроведении. Существуют различные 
точки зрения: одними учёными лит-ра Ч. 
рассматривается как составная часть 
серб, лит-ры, другими — отстаивается 
концепция обособленности её развития. 
В целом черногорская лит-ра развивалась 
в тесном взаимодействии с др. югосл. 
лит-рами, особенно с сербской, чему спо
собствовали этнич. и языковое родство, 
общность историч. и культурных тради
ций, взаимосвязи деятелей культуры и 
лит-ры Ч. и Сербии. Однако на разных 
этапах лит. процесса в черногорской 
лит-ре то преобладала тенденция к авто
номности (2-я пол. 19 в.), то её взаимо
действие с серб, лит-рой носило более 
слитный характер (1-я пол. 19 в.; период 
между двумя мировыми войнами). В ус
ловиях социалистич. Югославии процесс 
развития лит-ры Ч. характеризуется 
дальнейшей консолидацией нац. лит. сил 
при одновременном усилении разносто
ронних контактов с др. югосл. лит-рами.

В Ч. издавна бытовал богатый фольк
лор. От средневековья сохранились ре
лигиозные произведения, жития свя
тых, требники и др. Известны рукописи 
А. Змаевича (1624—49), И. А. Нена- 
дича (1709—84); «История Черногории» 
(1754) В. Петровича (1709—66), «По
слания» Петра I Петровича Негоша 
(1747—1830) и др.

Большинство исследователей относят 
начало развития новой черногорской 
лит-ры к кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. Её 
основоположник — поэт и гос. деятель 
Петр II Петрович Негош (1813—51), 
творчество к-рого продолжало героич. 
традиции нар. эпоса. В своих произв. Не
гош создал поэтич. картину жизни Ч., вос
пел борьбу черногорцев и сербов за осво
бождение от османского ига; вершина его 
поэзии — драматич. поэма-эпопея «Гор
ный венец» (1847), проникнутая идеей 
единения юж. славян. Негош сыграл так
же видную роль в развитии раннего ро
мантизма в серб, лит-ре.

Со 2-й пол. 19 в. до 1-й мировой войны 
1914—18 ведущее место занимала роман

тич. поэзия (творчество С. Петровича- 
Цуцы, 1830—57; Николы I Петровича, 
1841—1921; М. Шобаича, 1836—1917, 
и др.). Прозаич. жанры были развиты 
слабо и представлены этнографически- 
описат. «Рассказами черногорскими и при
морскими» (1875) С. Митрова Любиши 
(1824—78), мемуарами М. Милянова 
(1833—1901) «Примеры доблести и герой
ства» (1901) и др. Появилась историч. 
драма: «Балканская царица» (1884) Ни
колы I Петровича; «Царев Лаз» (1894) 
Р. Рогановича Црногорца (1859—1900). 
Лит-ра этого периода носила в основ
ном фольклорно-романтич. характер, бы
ла проникнута культом патриархального 
образа жизни, историч. прошлого, геро
изма.

Несмотря на наличие нац. противоре
чий в условиях установленной (в янв. 
1929) в Югославии военно-монархич. 
диктатуры, происходил численный рост 
творч. интеллигенции Ч. Расширились 
жанровые и тематич. рамки лит-ры, ин
тенсивное развитие получила проза. В нач. 
30-х гг. в лит-ре Ч., как и во всех 
югосл. лит-рах, возникло течение «соци
альный реализм», принявшее осн. прин
ципы реализма и опиравшееся на рево
люц. идеологию. Наибольшего развития 
в русле «социального реализма» достиг
ла поэзия: сб-ки «Кулак» (1936), «Огнен
ные голуби» (1937), поэма «Пришельцы» 
(1937) Р. Зоговича (р. 1907); сб-ки «Леса» 
(1938), «Огненные утра» (1941) М. Ба- 
невича (1905—68); сб. «Две реки» (1938) 
Я. Джоновича (р. 1909); поэма «Сквозь 
голубые сумерки» (1929), сб. «Земля» 
(1934) М. Вуковича (1910—46). В эти го
ды также обогатилась социальная и 
психология, палитра прозы; появился ро
ман. Реалистич. картину жизни черно
горского народа создали Р. Раткович 
(1903—54; роман «Невидбог», 1933), 
Д. Джурович (р. 1901; сб. рассказов «Сре
ди горцев», 1936; роман «Страна Дукля», 
1939), Н. Лопичич (1909—45; сб. расска
зов «Крестьяне», 1939).

Многие писатели Ч. участвовали в Нар.- 
освободит. войне 1941—45 в Югославии.

После освобождения терр. Ч. от фаш. 
оккупантов и их пособников (31 дек. 
1944), установления в 1945 нар. строя 
(с 1963 Ч.— социалистич. республика) 
лит-ра вступила в наиболее плодотворный 
период развития. В послевоен. годы про
исходит интенсивный рост и дальнейшая 
консолидация лит. сил Ч. Начали выхо
дить лит. журналы «Ствараиье» (1946), 
«Народна культура» (1951) и др. В 1956 
было создано Об-во черногорских писа
телей.

Центр, фигура в лит-ре 50—70-х гг.— 
М. Лалич (р. 1914), в романах к-рого 
наиболее ярко отразилась тема нар.-осво
бодит. борьбы и революции: «Свадьба» 
(1950), «Ненастная весна» (1953), «Раз
рыв» (1955), «Облава» (1960), «Лелейская 
гора» (1962). К истории Ч., к нац. пробле
мам кон. 19 — нач. 20 вв. обратился Ла
лич в романе «Военное счастье» (1973). 
Прозаики А. Асанович (р. 1931; сб-ки 
рассказов «Долгие мгновения», 1956; 
«Игра с огнём», 1966), Ч. Вукович 
(р. 1920; романы «Намертво — глубо
кое», 1959; «Водораздел», 1968, и др.), 
Бр. Щепанович (р. 1937; сб. рассказов 
«Перед истиной», 1961; повесть «Рот 
полон земли», 1974) наряду с событиями 
народно-освободительной войны изобра
жают современную жизнь страны, обра
щаются к морально-этическим и психо
логическим проблемам.
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Осн. достижения поэзии связаны с твор
чеством Зоговича (сб-ки «Упрямые стро
фы», 1947; «Артикулированное слово», 
1965; «Лично, совсем лично», 1971), 
Джоновича (сб-ки «Горные ручьи», 1947, 
«Жажда дорог», 1961), Баневича (поэма 
«Сутеска», 1946, сб. «До искры», 1961), 
Д. Костича (р. 1917; сб-ки «Стихи», 1947; 
«Сети», 1955; «Забытые снега», 1958, и 
др.), Р. Вешовича (р. 1921; сб-ки «Вих
ри», 1950; «Ленты в долине», 1955). Для 
поэтов М. Краля (р. 1933), С. Перовича 
(р. 1932), Бл. Щепановича (1934—66), 
È. Брковича (р. 1933) характерны поиски 
новых тем и форм.

Совр. драматургия представлена пье
сами Брковича, В. Ивановича, Ж. Ко- 
манина (р. 1935), В. Радовича и др.

В области лит. критики работают 
Б. Милачич (р. 1920), М. Стойович 
(р. 1927), Р. Роткович (р. 1931) и др.

Архитектура и изобразительное ис
кусство. К эпохе неолита относится кера
мика со скромным лепным узором или 
расписным геом. орнаментом, близкая 
памятникам Сербии и Румынии (наход
ки в Црвена-Стене), к концу эпохи 
бронзы и началу эпохи железа — укреп
лённые поселения и некрополи иллирий
цев. В период греч. и рим. завоеваний

Руины г. Дукля (Диоклея). 4—7 вв.

Ч. включается в орбиту антич. культуры, 
традиции к-рой в упрощённом варианте 
сохраняются в визант. период (6 в. н. э.) 
и после появления славян (7 в.) — остат-

Церковь монастыря Морача. 1252.
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Киворий в со
боре св. Три- 
пуна в Кото
ре. Мрамор. 

1362.

ки укреплений, домов, базилики, архи
тектурных фрагментов с нарядным рез
ным декором в г. Дукля (Диоклея), близ 
Титограда.

В ср.-век. период Ч. испытывала воз
действие культуры Италии и Далмации, 
к-рое скрещивалось с влиянием Сербии 
и Византии. В 9—10 вв. сооружались 
скромные однонефные, крестообразные 
и триконховые церкви из тёсаного и ло
маного камня. Появившиеся в 11 в. 
церкви в романском стиле сохраняли 
связь с дороманским зодчеством. В при
морских р-нах в 12—13 вв. строились 
3-нефные базилики с плоским дерев, 
потолком или крестовыми сводами (собор 
св. Трипуна в Которе, с 1166), а также 
однонефные постройки с полуциркуль
ным сводом (церковь св. Павла в Которе, 
1263—66), иногда с куполом на низком 
барабане, опирающемся на тромпы или 
пандативы (церковь св. Луки в Которе, 
кон. 12 в.). Такие церкви, покрытые дву
скатными черепичными кровлями, часто 
имели глухие стены, арочную звонницу 
на зап. фасаде, тщательно профилиро
ванный зап. портал и «розу» над ним. Ал
тарная часть отделялась от храма кам. 
преградой с нарядной резьбой, в к-рой 
многообразные мотивы плетёнки сочета
лись с зооморфными и растит, узорами, 
несущими отголоски антич. традиций (по
стройки в Улцине, Баре и др.). В период 
вхождения Ч. в гос-во Неманичей в её 
внутр, р-нах ощущалось воздействие 
архит. школы Рашки (см. Сербия). В 12— 
13 вв. здесь сооружались строгие по фор
мам однонефные церкви с боковыми при
стройками в виде пониженного трансепта 
и с куполом на кубич. основании (церковь 
монастыря Морача, 1252). Архитекторы 
Ч. строили и на терр. Сербии (Вит из Ко
тора — автор церкви монастыря Дечани). 
В 14—16 вв. в постройках приморских 
р-нов появились отд. готич. детали (очер
тания окон и сводов), к-рые сочетались 
с романскими формами (церкви и дома 
в Сваче, Баре, Которе).

Наиболее ранние образцы монумент, 
живописи Ч. (фрески церкви св. Михаила 
близ Стона, 11—12 вв., с портретами кня
зей Зеты) отражают воздействие иск-ва 
«Каролингского возрождения». Для изо
бразит. иск-ва 13—14 вв. характерно 
сочетание элементов романского и готич. 
стилей с мотивами визант. иконографии 
(«Вуканово евангелие», 1202; киворий 
в соборе св. Трипуна в Которе, 1362). 
Фрески этого времени (в церкви монасты
ря Морача, 1252) близки серб, иск-ву и 
отличаются изысканной и выразит, ли
неарной манерой.
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Османское нашествие и многовековой 
нац. гнёт отрицательно сказались на 
развитии культуры Ч. Большинство го
родов вплоть до 20 в. сохранило скучен
ную малоэтажную кам. застройку. Ре
нессанс и барокко не получили разви
тия в светском зодчестве и проявились 
лишь в деталях отд. построек (дворцы 
в Которе, Баре, Перасте и Доброте). 
Стиль барокко получил наибольшее рас
пространение в 17—18 вв. в церковном 
зодчестве Боки Которской, где работали 
гл. обр. итал. архитекторы (церковь 
в Прчане, начата в 1790). В постройках 
местных архитекторов (церковь мона
стыря Савина близ Херцегнови, 1777—99, 
Н. Форетич) барочные черты сочетались 
с романскими и визант. традициями. 
Среди живописцев в 15—16 вв. выделя
ются Ловро Маринов и Вицко Добричевичи 
(работавшие гл. обр. на терр. Далмации), 
творчество к-рых отмечено ренессансными 
тенденциями, Т. Вукович и др. Скульп
тура эпохи барокко (рельефы и статуи 
алтарей) представлена гл. обр. работами 
иностр, мастеров. Среди местных живо-

h. Форетич. Церковь монастыря 
Савина близ Херцегнови. 1777 — 99.

Город-отель Свети-Стефан. Основан в 15 в. Реконструирован в 1952—60.

писцев в 17—18 вв. выделяются Дж. Мит
рофанович, А. Вуичич, а также Т. Ко- 
коля, автор стенных росписей, картин и 
портретов в духе позднего венецианского 
Возрождения. В работах живописцев из 
семьи Рафайловичей поздневизантийские 
традиции сочетались с отдельными ба
рочными приёмами. Поздневизантийским 
канонам вплоть до 19 в. следовала и ми
ниатюра Ч.

После освобождения Ч. от османского 
ига (1878) в городах появляются парад
ные постройки черногорской знати в духе 
позднего ампира (т. н. Данилов двор 
в Цетине, 1894—95). В 1870-е гг. соору
жается г. Подгорица (ныне Титоград) 
с прямоугольной сеткой улиц. Появля
ются постройки в стиле эклектики (цер
ковь св. Николая в Которе, 1910, неови- 
зант. стиль). В городах продолжают 
строиться простые и суровые 2—3-этаж
ные жилые здания из нетёсаного камня 
с черепичными кровлями и небольшими 
окнами и дверьми.

В изобразит, иск-ве 2-й пол. 19 — 1-й 
трети 20 вв. формировалось нац. направ
ление. В портретах, композициях на те
мы нац. истории, жанровых сценах 
П. Почека, А. Бокарича, М. Греговича, 
акварелиста И. Шобаича сосуществовали 
наивно-реалистич. и академич. черты. 
В 1920—30-е гг. нац. пейзажи и жанро
вые сцены в духе постимпрессионизма 
создавали М. Милунович, ГТ. Лубарда.
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Социально-критич. тенденции проявились 
в линогравюрах и картинах И. Новако- 
вича. В скульптуре выделялись работы 
Р. Стийовича, отмеченные стилизов. обоб
щёнными формами.

Коренной поворот в истории культуры 
Ч. наступил после установления нар. 
власти. На руинах разрушенного в годы 
2-й мировой войны г. Подгорица была 
создана новая столица Ч.— г. Титоград. 
Началась разработка планов застройки 
городов, типовых проектов жилых зда
ний. В ней принимали участие и архи
текторы др. республик Югославии. В 
кон. 1950—60-х гг. развернулось жил. 
стр-во (5-этажные секционные панельные 
здания в Титограде). Сооружаются шко
лы, больницы, учреждения бытового 
обслуживания. В стр-ве используются 
сборные железобетонные каркасы. На 
побережье Адриатич. моря реконструи
руются старые и сооружаются новые го
рода, в к-рых создаются благоустроенные 
курортные комплексы (Будва, Трстено, 
Яз, Могрен и др.). Расположенный на 
острове древний г. Свети-Стефан превра
щается в город-отель. Успехи достигнуты 
в стр-ве гостиниц, мотелей, адм. зданий, 
отличающихся гибким использованием 
типовых конструктивных звеньев (гос
тиницы в Цетине, Херцегнови, адм. зда
ние в Которе, универмаг «Беко» в Тито
граде). Поиски нац. своеобразия харак
терны для построек арх. С. Радевич, от
меченных пластич. выразительностью де
талей, фактурными контрастами (соче
тание бетона с местным камнем и речной 
галькой), органич. связью с ландшафтом 
(гостиница «Подгорица» в Титограде).

В изобразит, иск-ве выделяются сво
бодные по манере нац. пейзажи и натюр
морты М. Милуновича, В. Лековича,
A. Прийича, памятники Л. Томановича,
B. Станича, полные динамики и красоч
ной экспрессии пейзажи и историч. ком
позиции П. Лубарды.

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

Музыка. До кон. 19 в. в Ч. развива
лась только нар. муз. культура. Сохра
нились древние традиции исполнения 
нар. эпич., героич. (в сопровождении 
нар. инструмента гусле), лирич. и обря
довых песен. Драматич. экспрессией от
личаются обрядовые песни-плачи, осо
бенно женские — т. н. тужбалицы; поэ
тичны лирич. «пейзажные» (пастушеские). 
Распространены различные виды нар. 
танца (коло) в сопровождении пения 
(местное назв.— оро). Для мелодий чер
ногорских песен характерны небольшой 
диапазон, преобладание архаич. попевок 
в натуральных ладах, нередко смешан
ные и переменные размеры, свободное 
ритмич. строение; типично многоголосие 
(часто с секундовыми диссонансами). 
Муз.-обществ, орг-ции и исполнит, кол
лективы начали возникать в Ч. в послед
ней четв. 19 в.; были созданы: воен, орке
стры (осн. А. Шульцем, 1871, и Ф. Биме
ром, 1889), хоровые об-ва «Бранко»в Под
горице (ныне Титоград, 1892), «Негош» 
(Цетине, 1908), «Захумле» (Никшич, 1898). 
Один из первых проф. музыкантов — ком
позитор Й. Иванишевич (кон. 19 в.), полу
чивший образование в Праге (ученик 3. 
Фибиха). Первая муз. школа работала в 
Цетине (1924—25 и 1932—41). После 2-й ми
ровой войны 1939—45 открылся ряд муз. 
школ — в Цетине (начальная школа «Не
гош», 1947; преобразована в 1948 в ср. 
муз. школу), им. М. Милянова в Тито
граде (1950), в Которе (1951) и др. горо-
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дах. Организованы симф. оркестр и сме
шанный хор Радио в Титограде, гос. ан
самбль нар. песни и танца «Оро». Кроме 
существовавших и продолжающих функ
ционировать, в 1960-х гг. созданы хоро
вые об-ва любителей «Станко Драгоевич» 
в Титограде, «Никола Джуркович» в Ко
торе, Об-во композиторов и музыкантов- 
исполнителей Ч., Союз культурных и ху
дожеств. об-в Ч. (в Титограде).

Е. И. Гордина.
Театр. Следы старинных театрализо

ванных обрядов (подробных сведений 
о них не сохранилось) остались в нар. 
обычаях, мн. из к-рых бытовали ещё 
в 19—1-й пол. 20 вв. Значит, вкладом 
в театр, культуру Ч. было творчество 
Петра II Петровича Негоша, автора дра
матич. поэмы «Горный венец» (1847) и дра
мы «Лжецарь Степан Мали» (1851), напи
санных на сюжеты из историч. прошлого 
Ч. (ставились в любит, кружках). В Це
тине также устраивались любит, спектак
ли, гастролировали труппы из Сербии, 
Хорватии и др. областей. После освобож
дения Ч. от фаш. оккупантов и их пособ
ников (31 дек. 1944) в 1953 в Титограде 
был создан черногорский Нац. театр, 
включающий драматич. и оперную труп
пы. В репертуаре драматич. труппы — 
югосл. и зарубежная классика, произв. 
Петра II Петровича Негоша, совр. чер
ногорских драматургов В. Радовича, 
Ж. Команина, а также др. республик Юго
славии. Ставятся пьесы рус. драматур
гов (Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, 
А. П. Чехова), сов. авторов (А. Н. Арбу
зова). В составе драматич. труппы: реж. 
Б. Эракович, Н. Вавич, актёры В. Ман- 
дич, Д. Томас, 3. Раичевич, Г. Ленголд, 
П. Бегович, Д. Малович, Б. Вукович, 
Ч. Вуканович, 3. Стоимиров. В работе 
театра участвуют режиссёры из др. рес
публик Югославии. н. М. Вагапова.

Лит.: Ровинский П. А., Черногория 
в ее прошлом и настоящем, т. 1—3, СПБ, 
1888 — 1915; Писарев Ю. А., Сербия и 
Черногория в первой мировой войне, М., 1968; 
История Югославии, т. 1 — 2, М., 1963; Исто- 
pnja Црне Горе, кн>. 1 — 2, Титоград, 1967 — 70; 
ДовановиЙ Б., Црна Гора у народно- 
ослободилачком рату и соци]алистичко] ре- 
волущци, т. 1, Београд, 1960; Б у к и h 
Т., Преглед кььижевног рада Црне Горе од 
владике Василща до 1918 године, Це- 
тивье, 1951; Сто j о в и h М., НадмоЙ 
л>удскости, Титоград, 1968; его же, Поглед 
на савремену црногорску ктьижевност, 
«Стваран>е», 1974, № 9; ПеровиЙ С., 
Преглед црногорске драмске кн>ижевности, 
«Ствараше», 1974, № 11; Алешина Л. С., 
Яворская Н. В., Искусство Югославии, 
М., 1966; Белоусов В. Н., Современная 
архитектура Югославии, М., 1973; Пет- 
к о в и Й В. Р., Преглед црквених споменика 
кроз повесницу српског народа, Београд, 
1950; Дер око А., Средвьевековни градови 
у Срби]и, Црно] Гори и Македони]’и, Београд, 
1950; Споменик (Српска Академща наука), 
т. 103, 105, Београд, 1953—56; L’art byzantin 
chez les slaves, v. 1, P., 1930; F r о 1 о v A., 
Millet G., La peinture du Moyen âge en 
Yougoslavie, fasc. 1—4, P., 1954—69; Ш о Й П., 
Први црногорски музичари, «Стварагье», 
1952, № 11, 12; 1953, № 1-2; Р о g а с а г А., 
Muzicka nastojanja u Crnoj Gori krajem 
XIX i pocetku XX vijeka, Kotor, 1957; Исто
рия зарубежного театра, ч. 2, M., 1972; 
Sterijino pozorje, 1974, Novi Sad, 1975.
ЧЕРНОГбРСК, город областного под
чинения в Хакасской АО Красноярского 
края РСФСР. Конечная станция (Чер
ногорские Копи) ж.-д. ветки от линии 
Ачинск — Абакан. 70 тыс. жит. (1977). 
Центр Минусинского угольного басе. 
З-ды: авторемонтный, кирпичный, экспе
риментальный облегчённых конструкций,
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литейно-механич., железобетонных конст
рукций; комбинаты: строит, материалов, 
домостроит., камвольно-суконный, ис
кусств. кож; ф-ки: первичной обработки 
шерсти, швейная, мебельная. Горный и 
текст, техникумы.
ЧЕРНОГОРЦЫ, нация в Югославии. 
Общая числ. 508,8 тыс. чел. (1971, пере
пись). Большинство Ч. живёт в Черного
рии (355,6 тыс. чел.) и Сербии (125,3 тыс. 
чел.). Говорят на штокавском диалекте 
сербскохорватского языка. Большинст
во верующих — православные, имеются 
мусульмане. В культуре и быту Ч. много 
общего с сербами, однако изолирован
ность, связанная с природными условия
ми (горы), многовековая борьба против 
османского ига за независимость и как 
следствие этого—военизированный быт 
замедлили социально-экономич. разви
тие Черногории и способствовали длит, 
сохранению патриархально-племенных 
устоев. Хотя этнич. состав черногорских 
племён (васоевичи, пипери, кучи, белопав- 
личи и др.) был довольно пёстрым (в них 
входили беженцы из разных областей 
страны, а также группы алб. происхож
дения), по нар. представлениям все чле
ны племени имели общего предка и были 
связаны кровным родством. Традиц. за
нятия Ч.— скотоводство и земледелие. 
После провозглашения в 1945 социали
стич. Югославии и создания республики 
Черногории в с. х-во Ч. внедряются 
механизация и новая агротехника, воз
никли пром, предприятия. Прежняя 
культурная отсталость Ч. исчезает. По
лучили дальнейшее развитие самобыт
ное прикладное иск-во Ч. (резьба по де
реву и камню, художеств, обработка 
металлов, вышивка и др.), устно-поэтич. 
творчество, музыка, танцы. Об истории, 
экономике и культуре Ч. см. также в 
статьях Черногория, Югославия.

Лит.: Народы зарубежной Европы, т. 1, 
Мл, 1964. „ М. С. Кашуба.
ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, нек-рые виды дере
вьев, гл. обр. тропические, чаще всего 
сем. эбеновых, а также акация чер
нодревесная (Acacia melanoxy- 
lon) сем. мимозовых (из Австралии), 
дальбергия чернодревесна я 
(Dalbergia melanoxylon) сем. мотылько
вых (из Африки) и нек-рые др. Древеси
ну этих деревьев также наз. Ч. д. Она 
имеет чёрную окраску, часто с разными 
оттенками, тяжёлая (удельный вес боль
ше 1), твёрдая, плохо колется, хорошо 
полируется, её используют для отделки 
дорогой мебели, изготовления муз. инст
рументов, различных поделок, цветного 
паркета, инкрустаций. Ч. д. часто наз. 
также древесину нек-рых деревьев уме
ренной зоны, имеющую естеств. чёрную 
окраску или получающую чёрный цвет 
при обработке её дубильными вещества
ми и солями железа. По качеству к Ч. д. 
приближается древесина дуба, содержа
щая дубящие вещества и после длит, пре
бывания в воде приобретающая чёрный 
цвет от соединения таннинов с солями 
железа — т. н. морёный дуб. В. Н. Вехов. 
ЧЁРНОЕ MÖPE, средиземное море Ат- 
лантич. ок., между Европой и М. Азией. 
(Карту см. на вклейке к стр. 97).

Физико-географический очерк. О б- 
щие сведения. Ч. м. омывает бе
рега СССР, Румынии, Болгарии и Тур
ции. На С.-В. Керченским прол, соединя
ется с Азовским м., на Ю.-З. прол. Бос
фор с Мраморным м. и далее через прол. 
Дарданеллы с Эгейским м. и Средиземным 
м. Наибольшая длина Ч. м. с 3. на В.
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ЧЁРНОЕ 97

части

7Ô-
Южный берег Крыма. Ласточкино гнездо.

1150 км, с С. на Ю.— 580 км; в самом 
узком месте — 265 км. Пл. 420,3 тыс. 
км2, объём воды 547 тыс. км3. Ср. глуб. 
" ~ ” впадают рр. Дунай,

Днепр, Риони, Кы-

изрезаны мало; един- 
полуостров — Крым- 

линии

1300 м. В Ч. м. 
Днестр, Юж. Буг, 
зыл-Ирмак и др.

Берега Ч. м. 
ственный крупный 
ский. Общая длина береговой 
3400 км. Нек-рые участки берегов Ч. м. 
имеют собственные названия: в СССР — 
Южный берег Крыма, Черноморское по
бережье Кавказа, в Турции — Румелий- 
ский берег, Анатолийский берег. На 3. и
С.-З. берега низкие, местами обрыви
стые; на С.-З.— лиманные. Сев. берега 
Крымского п-ова низкие, южные — го
ристые. На В. и Ю. к морю вплотную 
подступают горы Большого и Малого 
Кавказа и Понтийские горы; небольшие 
участки низменных берегов образованы 
здесь выдвинувшимися в море дельта
ми рек вблизи мысов Пицунда и Кодор 
в Грузии, Джива и Бафра в Вост. Анато
лии. Наиболее крупные заливы: Карки- 
нитский, Каламитский, Днепро-Бугский, 
Днестровский, Варненский, Бургасский 
у сев.-зап. и зап. берегов, Синопский 
и Самсунский — у южных. Островов 
мало; наиболее значительные — Бере- 
зань и Змеиный.

Рельеф дна и геологиче
ское строение. В строении рельефа 
дна выделяются: шельф, материковый 
склон и глубоководная котловина. Шельф 
глуб. 110—160 м достигает наибольшей 
ширины (св. 200 км) в сев.-зап. части моря; 
в остальных р-нах глубина его обычно ме
нее 110 м, ширина от 10—15 км до 2,5 км 
(у берегов Турции). Материковый склон 
сильно расчленён подводными долинами 
и каньонами; средние его уклоны 5— 
8°; в сев.-зап. части и у Керченского 
пролива 1—3°. Крутизна отд. участков 
достигает 20—30°. Между Синопом и 
Самсуном почти параллельно берегу про
тягивается система подводных хребтов 
длиной более 150 км. Дно котловины — 
плоская аккумулятивная равнина, глу
бины к-рой постепенно увеличиваются 
к центру до 2000 м и более (макс, глуби
на моря 2211 м). Дно включает разно
родные и разновозрастные в геологич. 
отношении части. Б. ч. впадины Ч. м. 
расположена в пределах Альпийской гео- 
синклинальной (складчатой) области. 
Земная кора под котловиной состоит из 
двух слоёв — осадочного и ---------
вого», мощность осадочного 
16 км, причём верхняя его
■ 7 БСЭ. т. 29 

«базальто- 
слоя 10— 
часть (не
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менее 3—4 км) залегает практически 
горизонтально. Мощность земной коры 
в центр, частях котловины составляет 
22—25 км, по периферии, где над «базаль
товым» появляется гранитный слой,—30— 
35 км. Сев.-зап. шельфовая часть Ч. м. 
охватывает юж. край Вост.-Европейской 
платформы и эпипалеозойскую Скифскую 
платформу. Образование впадины Ч. м. 
связывают либо с процессами «океаниза
ции» материковой земной коры, либо 
с реликтовой природой впадины как оста
точного бассейна древнего океана Тетис. 
Контуры совр. впадины наметились 
в олигоцене, когда поднятия в М. Азии 
постепенно обособляли её и Каспийское 
м. от океана. В верх, миоцене Ч. м. вхо
дило в цепь опреснённых морей-озёр

в мэотисе

м. В течение среднего и

(Сарматский басе.). После кратковремен
ной связи со Средиземным м. 
образовалось опреснённое Понтическое 
оз. В конце понта Ч. м. разобщилось с 
Каспийским ~ х ,,
верх, плиоцена это было, вероятно, опрес
нённое проточное озеро. В сер. плей
стоцена на короткое время Ч. м. дваж
ды соединялось со Средиземным м. и 
имело более солёные воды. Во время по
следнего оледенения образовалось силь
но опреснённое Новоэвксинское озеро- 
море, к-рое 6—7 тыс. лет назад соедини
лось со Средиземным м. через проливы, 
дав начало современному Ч. м. Тектони
ческая активность проявляется в земле
трясениях, эпицентры к-рых расположе-
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м. на- 
конти- 
поляр-

ны по краям впадины и в прилегающих 
районах.

В прибрежной зоне преобладают грубо
обломочные отложения: галька, гравий, 
пески; по мере удаления от берега их до
вольно быстро сменяют мелкозернистые 
пески и алевриты. В сев.-зап.
широко распространены ракушечники и 
совр. ракушечные банки, населённые ми
диями, устрицами и др. моллюсками. 
Для склона и ложа впадины характерны 
пелитовые илы, карбонатность к-рых воз
растает к центру моря (местами превы
шая 50% ); в карбонатном материале 
значит, роль играют кокколитофориды. 
В юго-вост, части моря на глубинах до 
2000 м встречены отложения алевритов и 
песков, вынесенных мутьевыми пото
ками.

Осн. полезные ископаемые: нефть и 
газ на С.-З. котловины; прибрежные рос
сыпи титаномагнетитовых песков (Та
мань, побережье Кавказа).

Климат. В течение года Ч. 
ходится под воздействием гл. обр. 
нентальных полярных и морских 
ных и тропических возд. масс. Преобла
дает континентальный полярный воздух. 
Зимой его вторжение сопровождается 
сильными сев. и сев.-вост, ветрами, пони
жением темп-ры и частыми осадками; 
особенно большой силы эти ветры дости
гают в р-не г. Новороссийска, где назы
ваются бора. При вторжении морского по
лярного воздуха с Атлантич. ок. разви
вается активная циклонич. деятельность, 
сопровождаемая шквалистыми ветрами 
и осадками. Морской тропич. воздух при
носится юго-зап. ветрами из басе. Среди
земного м., он всегда тёплый, с повыш. 
содержанием влаги. Осн. часть Ч. м.

Новороссийская 
бухта.

имеет тёплую влажную зиму и жаркое 
сухое лето. Ср. темп-pa воздуха в январе 
в центр, части моря ок. 8 °C, у вост, бере
гов 6 °C, у сев.-зап. —3 °C, на Ю.-В. и 
Ю. 6—9 °C. Наинизшие темп-ры в сев. 
части Ч. м. могут достигать —30 °C, в юж. 
части —10 °C. Снег выпадает зимой во 
всех р-нах моря (в Сочи и Хосте до 8 сут 
в году). Летом над Ч. м. распространяет
ся отрог Азорского антициклона, к-рый 
определяет устойчивую ясную и тёплую 
погоду. Ср. темп-pa воздуха в июле 
22—24 °C; наивысшие темп-ры 30—35 °C. 
Облачность в среднем за год равна 60% 
с максимумом зимой и минимумом летом. 
Кол-во осадков на 3. и С.-З. составляет 
300—500 мм в год, на Ю.— 750—800 мм,

279



98 ЧЁРНОЕ
на В.—• 1800—2500 мм. Осенью бывают 
смерчи.

Гидрологический режим. 
Водный баланс моря складывается из 
атм. осадков (230 кл3/год), материкового 
стока (310 тсл/3/год), поступления воды из 
Азовского м. (30 тсл3/год), испарения 
с поверхности моря (360 тои3/год), вынсса 
воды через прол. Босфор (210 тсл^3/год). 
Общая циклональная циркуляция атмо
сферы над Ч. м. и материковый сток опре
деляют развитие на поверхности моря 
циклонального круговорота вод, следую
щего вдоль берегов против часовой стрел
ки. Во внутр, части этого круговорота 
на 3., в центре и на В. моря развиваются 
внутр, циклональные круговороты. Ско
рости поверхностных течений до 1 км!ч, 
при сильных ветрах в отд. р-нах увеличи
ваются до 5—6 км/ч. Избыток поступаю
щей в Ч. м. пресной воды определяет её 
постоянный сброс верх, течением (до 40 м} 
через прол. Босфор в Мраморное м. Ниж. 
течением через Босфор поступает транс
формированная солёная вода Средизем
ного м., к-рая заполняет глубинные слои 
Ч. м. В результате этого вертикальный 
обмен в толще вод Ч. м. затруднён. Связь 
поверхностных и глубинных вод осущест
вляется вертикальными токами воды 
в центрах круговоротов и вдоль матери
кового склона. Сгонно-нагонные колеба
ния уровня у берегов Крыма составляют 
40—60 см, на С.-З. — до 1,5 м. Прилив
ные колебания уровня не превышают 
10 см, сейшевые — не более 60 см. При 
сгонах темп-pa поверхностного слоя у бе
регов летом вследствие подъёма на по
верхность глубинных вод иногда понижа
ется с 25 до 10 °C и менее за неск. часов. 
Темп-pa воды зимой в слое до глуб. 60 м 
понижается до 6—7 °C, в сев.-зап. части— 
до 0,5 °C (при отрицат. темп-pax заливы 
здесь, как правило, замерзают). HaiO.-B. 
темп-pa воды повышается до 9—11 °C. 
Летом вода нагревается у поверхности 
Ч. м. до 24—26 °C, у берегов до 29 °C. 
На глуб. 60—80 м и ниже в течение 
всего года сохраняется темп-pa ок. 7 °C. 
Обильный материковый сток, приход 
сильно опреснённой воды из Азовского м. 
и атм. осадки определяют солёность по
верхностных вод в открытой части моря — 
17—18°/оо, в предустьевых р-нах — 9— 
3°/оо и менее; на глуб. 60—80 м солёность 
19—2О°/оо, у дна — 22—22,5°/оо- Плот
ность воды на поверхности зимой равна 
1,013—1,015 г/см3, летом — 1,0085—
1,0120 г) см3. Растворённый кислород на
блюдается только в верх, слое воды, его 
содержание у поверхности 8—9 мл)л] 
глубже 150—200 м вода «заражена» се
роводородом, концентрация к-рого у дна 
достигает 11—14 мл] л. Считается, что 
сероводород в Ч. м. образуется гл. обр. 
в результате жизнедеятельности суль- 
фатредуцирующих бактерий, резко выра
женной стратификации воды и слабого 
вертикального обмена. Цвет воды в отд. 
частях моря различный: в центральной 
и восточной — зеленовато-синий, в сев.- 
западной — синевато-зелёный. Прозрач
ность вод в среднем 16—22 м, в за
падной и восточной частях — 20—27 м, 
в прибрежных р-нах уменьшается до 
6—8 м и даже до 2—3 м.

Л. М. Фомин.
Органич. мир. Характерная осо

бенность Ч. м.— отсутствие жизни на 
глубинах более 150—200 м (кроме ана
эробных бактерий, гл. обр. Microspira), 
где начинается сероводородная зона. 
Из растений известно ок. 350 видов одно

клеточных фитопланктонных водорослей 
(в т. ч. примерно по 150 видов диатомо
вых и перидиниевых) и ок. 280 видов дон
ных макрофитов (129 красных, 71 бурых 
и 77 зелёных водорослей и неск. видов 
мор. трав — гл. обр. зостера). Особенно 
многочисленны бурая водоросль цисто- 
зира и красная — филлофора, образую
щая огромные скопления на глуб. 20— 
50 м в сев.-зап. части моря (имеет 
промысловое значение, запасы более 
5 млн. т). Фауна Ч. м. примерно втрое 
беднее средиземноморской. Среди жи
вотных преобладают донные виды (ок. 
1700). Наиболее характерны биоценозы 
мидиевого и фазеолинового (по моллю
ску Modiola phaseolina) илов: первый 
гл. обр. на глуб. 30—70 м, второй — 
50—200 м. По происхождению преобла
дают средиземноморские все ленцы (бо
лее 30% видов); меньшую роль играют 
реликты плиоценового солоноватоводного 
Понтийского басе, и пресноводные все- 
ленцы, обитающие в наиболее опреснён
ных участках. Эндемичных видов ок. 
12%. Всего известно более 2000 видов: 
ок. 300 — простейших, 650 различных 
червей (в т. ч. 190 многощетинковых), 
640 — ракообразных, более 200 — мол
люсков, 160 — рыб и ок. 150 — живот
ных др. групп (в т. ч. 4 вида млекопитаю
щих — тюлень и 3 вида дельфинов). Из-за 
пониженной солёности мн. группы стено
галинных мор. животных немногочислен
ны (напр., иглокожих 14 видов, радиоля
рий — 1) или отсутствуют (головоногие 
моллюски, брахиоподы и др.). Мн. рыбы 
(ок. 20% видов) имеют промысловое зна
чение (хамса, ставрида, скумбрия, пела
мида, шпрот, осетровые и др.).

Г. М. Беляев.
Экономико-географический очерк.

Ч. м. имеет важное трансп. значение, оно 
связывает СССР с зарубежными стра
нами (ок. */4 всех перевозок СССР по им
порту и V2 — по экспорту). На Черно
морский торг, флот приходится значит, 
часть мор. перевозок СССР. По Ч. м. 
транспортируется большое кол-во гру
зов внутри страны, при этом исполь
зуется связанный с ним Волго-Дон
ской канал им. В. И. Ленина (соединяет 
Ч. м. с Волгой и Каспийским м.). Круп
нейший порт на Ч. м.— Одесса; на не
го (включая расположенный вблизи 
порт Ильичёвск) приходится */з всего 
грузооборота на Ч. м. Через этот порт 
идут почти все виды сырья и пром, 
продукции. Нефть вывозится из Но
вороссийска, Туапсе и Батуми, цемент — 
из Новороссийска, марганцевая ру
да — из Поти. Крупными портами яв
ляются также Николаев, Херсон, Керчь, 
Феодосия, Севастополь, Измаил. Ч. м. 
имеет большое экономическое значение

Побережье Чёрного 
моря в Болгарии. Ку

рорт Золотые 
Пески.

для Болгарии, Румынии и Турции. 
В Болгарии осн. порты— Бургас и Варна. 
В Румынии гл. порт — Констанца. Боль
шой поток грузов Балканских стран идёт 
к Ч. м. по Дунаю. Важнейшие порты 
Турции — Трабзон, Самсун, Зонгулдак. 
Ч. м.— крупный р-н промысла рыбы, 
водорослей и моллюсков.

Благоприятные климатич. условия 
Ч. м. способствуют развитию курортов 
и туризма. К крупнейшим климатич. 
курортам СССР относятся: Юж. берег 
Крыма с центром в Ялте, на Кавказском 
побережье — Сочи, Пицунда, Гагра, Су
хуми, Батуми, Анапа, Геленджик; в Бол
гарии — Золотые Пески и Солнечный 
Берег, в Румынии — Мамая. Большое 
значение имеет охрана вод Ч. м. В наи
большей степени море загрязняется неф
тью и нефтепродуктами, фенолами и де
тергентами. Особенно загрязнена нефтью 
зап. часть моря, где пролегают маршруты 
судов по линиям Одесса — устье Ду
ная — Стамбул и Одесса — устье Ду
ная — Варна, а также прибрежные аква
тории. Проводятся работы по предотвра
щению сброса в море неочищенных пром, 
и бытовых стоков, полностью запрещён 
сброс нефти, нефтепродуктов и др. ве
ществ, загрязняющих воду.

История исследования. Относительно 
происхождения совр. названия «Ч. м.» 
нет единого мнения. Греч, мореплаватели 
6—5 вв. до н. э. называли Ч. м. Понт 
Аксинский (Pontos Äxeinos), что означает 
Негостеприимное море, а в нач. н. э.— 
Понт Эвксинский (Pontos Éuxeinos) — 
Гостеприимное море. С 9—10 вв. арабы 
называли его Русским морем, с 15 в. 
турки — Карадениз (Karadeniz), т. е. чёр
ным, плохим, морем. Др. объяснение — 
чёрное — связывают с цветовым обозначе
нием нек-рыми народами стран света: 
чёрное обозначало Север. По-славянски 
«чермное»— суровое, штормовое; др.-Иран, 
назв. — Ахшаена — Тёмное море, что 
означает суровое море. Ч. м. издревле 
служило оживлённым мор. путём, хоро
шо известным финикийцам и грекам. 
В 3 в. до н. э. греками составлена первая 
карта Ч. м. С конца 9 в. н. э. оно исполь
зовалось русскими для плавания из Бал
тийского м. в Византию (путь «из варяг 
в греки»).

Изучение и науч, освоение Ч. м. нача
лось в нач. 19 в. Первая рус. экспедиция 
Г. П. Манганары произвела съёмку бере
гов, промеры глубин, изучение грунта, 
на основе чего были составлены лоция 
и карта Ч. м. В последующем такие рабо
ты повторялись многими гидрография, 
экспедициями, к-рые, кроме того, прово
дили наблюдения над темп-рой воды и 
течениями. В 1842 в России был издан 
первый атлас глубин (до 180 м}, грунтов
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и течений. Большое значение имели ис
следования в 1881—82 С. О. Макаровым 
прол. Босфор, в к-ром было установле
но двухслойное течение (верхнее течение 
из Мраморного м. в Ч. м., нижнее — 
из Ч. м. в Мраморное). В 1890—91 
экспедицией на судах «Донец» и «Запоро
жец» под рук. И. Б. Шпиндлера выполне
ны первые глубоководные наблюдения и 
установлен факт «заражения» глубинных 
вод сероводородом. С открытием в 1871 
Севастопольской биологич. станции ши
роко развернулись биологич. исследова
ния под рук. А. О. Ковалевского.

В 20-е гг. 20 в. этой станцией и Мор
ской обсерваторией началось согласован
ное и планомерное изучение Ч. м. Наибо
лее крупными экспедициями были на
уч.-промысловая (1922—27) под рук. 
H. М. Книповича, гидролого-гидрографи
ческая (1923—27) под рук. Ю. М. Шо
кальского и экспедиции Морской обсер
ватории (1928—38) под рук. В. А. Сне
жинского. Этими экспедициями выполнен 
большой объём работ по изучению релье
фа дна, грунтов, вертикальной структу
ры толщи воды, ихтиофауны Ч. м. Со
бранный материал позволил А. Д. Архан
гельскому и H. М. Страхову составить 
первое обобщение по стратиграфии и 
геологич. истории Ч. м. в кайнозое. 
В 30-е гг. с введением наблюдений на стан
дартных разрезах исследования Ч. м. 
приняли систематич. характер. В них 
стали также участвовать Гидрометеороло- 
гич. обсерватория и Азово-Черноморский 
н.-и. ин-т рыбного х-ва и океанографии. 
В кон. 40-х гг. и в последующие годы этот 
вид наблюдений значительно расширился; 
гидрология, и гидрохимия, наблюдения ве
дутся на стандартных разрезах ежеме
сячно или ежедекадно. С кон. 50-х гг. 
проводится систематич. геолого-геофизич. 
изучение Ч. м.— геоморфологии дна, 
донных осадков и др. С 1957 начались ре
гулярные сейсмич. исследования строе
ния земной коры Ч. м. В 1975 на судне 
«Гломар Челленджер» совместно с зару
бежными учёными проведено глубоковод
ное бурение (до глуб. 1 км). С сер. 60-х гг. 
Государственный океанография. ин-т 
ведёт систематич. наблюдения над за
грязнением вод Ч. м. Изучением Ч. м. 
занимаются: Ин-т биологии южных мо
рей (б. Севастопольская биологич. стан
ция), Морской гидрофизич. ин-т АН 
УССР, Азово-Черноморский н.-и. ин-т 
морского рыбного х-ва и океанографии, 
Севастопольское отделение Гос. океано
графия. ин-та, Черноморское отделение 
Ин-та океанологии АН СССР, Всесоюз
ный н.-и. ин-т морской геологии, Мор. 
обсерватория и др. А. М. Муромцев.

Лит.: Леонов А. К., Региональная 
океанография, ч. 1, Л., I960; Добро
вольский А. Д., Залогин Б. С., 
Моря СССР, М., 1965; Еремеева Е., 
Черное море, Симферополь, 1965; Кузь
минская Г. Г., Черное море, [6 изд.], 
Краснодар, 1977; Альтман Л. П., Чер
ное море. (Экономико-географический очерк), 
Л., 1975; Зенкович В. П., Берега Чер
ного и Азовского морей, М., 1958; Мура
тов М. В., История Черноморского бассей
на в связи с развитием окружающих его об
ластей, «Бюл. Моск, об-ва испытателей при
роды. Отдел геологический», 1951, т. 26, 
в. 1; Гончаров В. П., H е п р о ч- 
н о в Ю. IL, Непрочнова А. Ф., 
Рельеф дна и глубинное строение Черномор
ской впадины, М., 1972; Филиппов 
Д. М., Циркуляция и структура вод Чер
ного моря, М., 1968.
ЧЕРНОЁВИЧИ, Црноевичи (Црно- 
]евийи), феодальный зетский (черно

горский) род. Известен с 1331. В кон. 
14—15 вв. вели борьбу с братьями Балши- 
чами за власть в Зете. Правили во 2-й 
трети 15 в.— 1528. Крупнейшие предста
вители Ч., бывшие господарями Зеты,— 
Иван (Иван-бег) (правил в 1465—90), 
Джурадж (правил в 1490—96). При Сте
фане Ч. (у власти в 1496—98) держава 
Ч. была подчинена Османской империи 
(в 1499 официально включена в её состав). 
ЧЕРНОЗЁМЫ, тип почв, формирую
щихся под степной и лесостепной расти
тельностью суббореального пояса. Обра
зуются в основном на карбонатных мате
ринских породах — лёссах, лёссовидных 
глинах и суглинках, иногда на более 
древних известняках, песчаниках, мерге
листых глинах в условиях непромывного 
или периодически промывного водного 
режима. Для Ч. характерны накопление 
органич. веществ в гумусово-аккумуля
тивном горизонте, высокое содержание 
в нём гумуса, хорошо выраженная ком
ковато-зернистая структура, высокое по
тенциальное плодородие.

Первые науч, положения о происхож
дении Ч. имеются в трудах М. В. Ломоно
сова (сер. 18 в.), к-рый считал, что эти 
почвы сформировались в результате раз
ложения растительных и животных ор
ганизмов. В кон. 18 — нач. 19 вв. П. Пал- 
лас и др. выдвинули гипотезу мор
ского происхождения Ч. и рассматрива
ли их как мор. ил, оставшийся после 
отступления Каспийского и Чёрного мо
рей. Эта гипотеза имеет только историч. 
значение; она отражает существовавшее 
в то время представление о почве как 
о геологич. образовании. Несостоятель
ной оказалась и гипотеза болотного 
происхождения Ч. Сторонники её (Э. И. 
Эйхвальд и др., сер. 19 в.) считали, 
что в прошлом зона чернозёмных почв 
представляла собой тундровые сильно 
заболоченные пространства; разложение 
болотной растительности в условиях 
установившегося впоследствии тёплого 
климата и обусловило формирование 
Ч. Теория растительно-наземного про
исхождения Ч. (Ф. И. Рупрехт, В. В. 
Докучаев и др.) связывает их обра
зование с поселением и развитием лу
гово-степной и степной травянистой 
растительности. Наиболее полно эта 
теория изложена в работе В. В. Доку
чаева «Русский чернозём» (1883), в 
к-рой доказано, что Ч. сформировались 
в результате тесного взаимодействия тра
вянистой растительности, климата, рель
ефа местности, материнской породы и др. 
факторов почвообразования; следствие 
этого процесса — накопление гумуса.

Травянистая растительность ежегодно 
оставляет в почве большое кол-во опада — 
растит, остатков, 70—80% к-рых состав
ляют корни. Гидротермич. условия степ
ной и лесостепной зон благоприятствуют 
процессу гумификации, в результате 
к-рого образуются сложные гумусовые 
соединения (в основном гуминовые к-ты), 
придающие почвенному профилю тём
ную окраску. Наилучшие условия для 
процесса гумификации создаются весной 
и в начале лета. В это время в почве до
статочный запас влаги от осенне-зимних 
осадков и снеготаяния, благоприятный 
температурный режим. В период летнего 
иссушения микробиология, процессы за
метно ослабевают, что предохраняет гу
мусовые вещества от быстрой минерализа
ции. При разложении растит, остатков, 
богатых зольными элементами и азотом, 

образуются основания (особенно много 
кальция), к-рыми насыщаются гумусовые 
вещества. Это способствует закреплению 
их в почве в виде гуматов и сохранению 
в верх, горизонтах Ч. нейтральной или 
близкой к ней реакции. Вместе с гумусом 
в почве закрепляются элементы питания 
растений (азот, фосфор, сера, железо 
И др.) в форме сложных органо-минераль
ных соединений, образующихся в резуль
тате взаимодействия гумусовых к-т с 
зольными элементами растит, остатков 
и минеральной частью почвы.

Чернозёмообразование наиболее ин
тенсивно протекает в лесостепной зоне, 
где лучшее увлажнение способствует бо
лее мощному развитию травянистой рас
тительности, активной гумификации её 
остатков. В степной зоне недостаточное 
увлажнение определяет меньшую глу
бину проникновения корней, снижение 
кол-ва поступающего в почву опада и бо
лее полное его разложение.

Природный процесс почвообразования 
существенно изменяется при вовлечении 
чернозёмных почв в с.-х. оборот. Возде
лывание с.-х. растений заметно изменяет 
характер биологич. круговорота веществ 
и условия формирования водного и теп
лового режима. С урожаем ежегодно 
отчуждается большая часть создаваемой 
биомассы, а следовательно, и значит, ко
личество питат. веществ, сокращается 
срок активного взаимодействия корне
вых систем растений с почвой. Кроме 
того, почва длит, время остаётся без рас
тит. покрова, что уменьшает поглощение 
ею зимних осадков. При распашке целин
ных Ч. частично разрушается структура 
и снижается содержание гумуса и азота 
в пахотном слое, особенно в первые 
годы с.-х. использования почв. В после
дующие годы этот процесс замедляется. 
Вместе с тем активизация микробиология, 
процессов при освоении Ч. способствует 
мобилизации азота и фосфора, поэтому 
распаханные Ч. отличаются повыш. со
держанием доступных растениям питат. 
веществ. Для сохранения высокого плодо
родия на освоенных и интенсивно эксплуа
тируемых Ч. необходимо вводить севообо
роты, вносить органические и минераль
ные удобрения, применять правильную 
систему обработки почвы.

В профиле Ч. выделяют след, генетич. 
горизонты: А (гумусово-аккумулятив
ный) — наиболее интенсивно окрашенная 
верх, часть гумусового слоя; Bi (гумусо
вый переходный) — нижняя, менее ок
рашенная часть гумусового слоя; мощ
ность горизонтов А и Bi 40—120 см, со
держание гумуса 4—12%; В2 (горизонт 
гумусовых затёков) — наблюдается не 
во всех типах Ч. ; Вк (иллювиально-карбо- 
натный горизонт) — часто совмещается 
с горизонтом В2; С — материнская по
рода.

Тип Ч. подразделяют на подтипы: 
оподзоленные, выщелоченные, типичные, 
обыкновенные и южные. Почвенный про
филь каждого подтипа имеет свои осо
бенности: неодинаковые мощности гуму
совых горизонтов, содержание гумуса 
в них, глубина залегания карбонатов и 
др., что определяется условиями их раз
вития (см. табл.).

В географич. распределении подтипов 
Ч. наблюдается чёткая закономерность. 
Зона чернозёмных почв с С. на Ю. под
разделяется на подзоны оподзоленных, 
выщелоченных Ч., типичных Ч., обыкно
венных и южных. Наиболее чётко под
зоны выражены в Европ. части СССР.
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Сравнительная характеристика подтипов чернозёма

Подтип
Мощность 
горизонтов 
А и Bi, см

Глубина 
залегания 

карбонатов, 
см

Содержа
ние 

гумуса, %

Запасы гуму
са в метровом 

слое, т на 
1 га

Оподзоленный....................................... 50-80 140-150 5-8 450-500
Выщелоченный .................................... 50-80 100—140 6-10 500-600
Типичный.............................................. 85-120 85-120 8—12 500-800
Обыкновенный........................................ 65-80 50-60 6—10 350-600
Южный..................................................... 40—50 0-30 4-6 250-400

Выделяют также мицелярно-карбонат- 
ные Ч. (приазовские и предкавказские), 
к-рые формируются в р-нах с тёплой зи
мой (почва не промерзает), и Ч., разви
вающиеся в условиях зимнего промерза
ния. В зависимости от засолённости вы
деляют обычные, карбонатные, солонце
ватые, солонцевато-солончаковатые и др. 
Ч.; в зависимости от мощности гуму
сового слоя (А и Bi) — маломощные (ме
нее 40 см), среднемощные (40—80 см), 
мощные (80—120 см) и сверхмощные (бо
лее 120 см); по степени гумусонакопле- 
ния — малогумусные (менее 6%), сред
негумусные (6—9% ) и высокогумусные, 
или тучные (более 9% ). Среди Ч. преоб
ладают глинистые и суглинистые разно
видности. Они характеризуются благо
приятными физич. и физико-химич. 
свойствами: влагоёмки, обладают высо
кой ёмкостью поглощения катионов (30— 
70 мг!экв на 100 г почвы) и др.

Площадь Ч. на земном шаре ок. 
240 млн. га. Они приурочены к Евразии, 
Сев. и Юж. Америке. В Евразии зона Ч. 
(самая крупная) охватывает Зап. и Юго- 
Вост. Европу (Венгрия, Болгария, Авст
рия, Чехословакия, Югославия, Румы
ния), широкой полосой простирается 
в СССР и продолжается в Монголии и 
Китае. В Сев. Америке Ч. занимают 
нек-рые штаты Запада США и юж. про
винции Канады, в Юж. Америке они рас
положены на Ю. Аргентины и в южных 
предгорных р-нах Чили.

В СССР Ч. распространены в Молда
вии, на Украине, в центр, областях 
РСФСР, на Сев. Кавказе, в Поволжье и 
Зап. Сибири. Очень плодородны и прак
тически полностью распаханы. Зона Ч.— 
важнейший земледельч. район, в к-ром 
расположено более 50% (130 млн. га) 
пахотных земель страны. Здесь выращи
вают озимую и яровую пшеницу, сах. 
свёклу, подсолнечник, коноплю, лён, 
гречиху, фасоль, развиты животноводст
во, плодоводство, овощеводство и вино
градарство.

Для повышения плодородия Ч. перво-
степенное значение имеет накопление вла
ги и рациональное её использование, осо
бенно в степных р-нах зоны, где в боль
шей степени наблюдается дефицит атм. 
увлажнения. Для улучшения водного ре
жима Ч. проводят орошение, создают 
полезащитные лесные полосы (см. По
лезащитное лесоразведение). Особую 
роль играют мероприятия по предотвра
щению эрозии почвы, загрязнения её 
пестицидами, засоления, возможного при 
орошении.

Лит.: Докучаев В. В., Наши степи 
прежде и теперь, СПБ, 1892; Косты- 
ч е в П. А., Почвы черноземной области Рос
сии. Их происхождение, состав и свойства, 
М., 1949; Гаврилюк Ф. Я., Черноземы 
Западного Предкавказья, Хар., 1955; Афа
насьева Е. А., Черноземы Средне-Рус
ской возвышенности, М., 1966; Крупе
ников И. А., Черноземы Молдавии, Киш.,
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1967; Глазовская М. А., Почвы мира, 
ч. 1—2, М., 1972—73; Черноземы СССР, 
т. 1, М., 1974; Почвоведение, под ред. 
И. С. Кауричева, 2 изд., М., 1975.

И. С. Кауричев. 
ЧЕРНО30БИК (Calidris alpina), птица 
сем. ржанок подотряда куликов. Дл. те
ла ок. 20 см. Спинная сторона рыжевато
бурая, брюшко тёмное. Распространён 
Ч. в тундрах Евразии и Сев. Америки, 
а также по берегам Балтийского и Север
ного морей. Перелётная птица. Холостые 
птицы летом кочуют в степях Зап. Си
бири и Казахстана. Гнёзда на земле. 
В кладке 4 яйца. Насиживают самец и 
самка 21—22 суток. Питаются мелкими 
беспозвоночными.
ЧЕРНОИСТ0ЧИНСК, посёлок гор. ти
па в Пригородном р-не Свердловской 
обл. РСФСР. Расположен на берегу Чер- 
ноисточинского пруда, в 20 км к Ю. от 
ж.-д. ст. Ниж. Тагил. Филиал Нижне
тагильского трикот. объединения. Отде
ление откормочного совхоза «Висим- 
ский». Нар. театр.
ЧЁРНОЙ металлУргйи инсти
тут Центральный научно- 
исследовательский имени 
И. П. Бардина (ЦНИИчермет). На
ходится в ведении Мин-ва чёрной метал
лургии СССР. Осн. в 1944 по инициативе 
И. П. Бардина (с 1960 ин-т носит его имя). 
ЦНИИчермет — крупнейшая в мире ис
следовательская орг-ция в области чёрной 
металлургии. В его состав входят 6 спе- 
циализиров. подразделений — Ин-т но
вой металлургия, технологии, Ин-т пре
цизионных сплавов, Ин-т качеств, ста
лей, Ин-т металловедения и физики ме
таллов, Ин-т экономики чёрной метал
лургии, Ин-т стандартных образцов, 
а также несколько самостоят. отделов 
(стандартизации, координации и др.) 
и экспериментальный з-д. В ЦНИИчер- 
мете разработан ряд новых техноло
гия. процессов (кислородно-конвертерная 
плавка, непрерывная разливка стали 
и др.), созданы новые стали, сплавы, ком- 
позиц. материалы. Ин-том разрабатыва

Крупнейшие металлургические монополии 
капиталистических стран (1975)

Год 
основа

ния
Выплав
ка стали, 
млн. т

Число 
занятых, 
тыс. чел.

Активы, 
млрд, 
долл.

Объём 
продаж, 
млрд, 
долл.

Чистая 
прибыль, 

млрд, 
долл.

«Ниппон стил» (Япония) .... 1970 32,5 98 9,5 8,8 0,1
«Юнайтед Стейтс стил» (США) 1901 24,0 173 8,1 8,2 0,6
«Бритиш стил» (Великобрита- 

ния)....................................... 1967 17,2 223 6,3 5,3 0,2
«Бетлехем стил» (США)............. 1904 15,9 113 4,6 5,0 0,2
«Ниппон кокан» (Япония) . . . 1912 14,7 43 5,8 4,2 0,04
«Сумитомо метал индастрис»

(Япония) ................................. 1897 13,4 44 5,6 4,2 0,05
«Кавасаки стил» (Япония) . . . 1906 13,4 44 5,5 3,8 0,03
«Аугуст Тиссен-хютте» (ФРГ) 1871 12,2 141 4,9 8,8 0,1
«Финсидер» (Италия)................ 1937 11,4 52 5,7 2,7 —0,1
«Эстел» (Нидерланды — ФРГ) 1972 9,6 75 3,8 3,3 -0,08

287 288

ются фундаментальные вопросы теории 
металлургия, процессов. ЦНИИчермет 
имеет право приёма к защите доктор
ских и кандидатских диссертаций. Изда
ёт 12 отраслевых тематич. сборников. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1969). В. М. Юнаков.
ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГЙИ МОНОП0- 
ЛИИ капиталистич. стран. 
Чёрная металлургия капиталистич. стран 
характеризуется высокой степенью кон
центрации и монополизации произ-ва. 
5 крупнейших монополий выплавляют 
около V4 мирового капиталистического 
производства стали. До 60-х гг. уровень 
концентрации и монополизации произ
водства в чёрной металлургии США был 
существенно выше, чем в странах Зап. Ев
ропы и в Японии. В 60-х гг. в сталели
тейной пром-сти этих стран происходил 
бурный процесс слияний и поглощений. 
В ФРГ путём присоединения ряда 
компаний наращивали экономия, мощь 
стальные концерны «Аугуст Тиссен-хютте» 
(August Thyssen-Hütte A. G.), «Крупп» 
(Krupp), «Хёш верке» (Hoesch Wer
ke A. G.) и др. Так, в 1973 зап.-герм, 
концерн «Тиссен» после поглощения ком
пании «Рейншталь» (Rheinstahl A. G.) 
сосредоточил на своих предприятиях более 
30% сталеплавильных мощностей стра
ны. Япон. компании чёрной металлургии, 
интенсивно внедряя и совершенствуя на 
своих заводах прогрессивную иностр, тех
нологию, используя совр. методы интен
сификации труда, к нач. 70-х гг. заняли 
ведущие позиции в мировом произ-ве 
стали. В 1970 путём слияния двух веду
щих монополий этой страны «Явата айрон 
энд стил» и «Фудзи айрон энд стил» была 
создана компания « Ниппон стил» («Нип
пон сэйтэцу»), ставшая крупнейшим ка
питалистич. продуцентом стали. В Вели
кобритании в 1967 при национализации 
чёрной металлургии 14 частных компаний 
были объединены в одну государст
венную — «Бритиш стил» (British Steel 
Corp.), к-рая почти полностью монополи
зировала выплавку чугуна и стали в стра
не. Во Франции компания «Юзинор» 
(Usinor) в 1966 поглотила «Лоллен Эско» 
и стала ведущей фирмой, выплавляющей 
*/з стали. В 1975 в число 10 крупнейших 
металлургия, монополий вошли 4 япон
ские, 2 американские, одна английская, 
западногерманская, итальянская и ни- 
дерландско-западногерм. компании (см. 
табл.).

Металлургия. монополии США и 
стран Зап. Европы включают комплекс 
комбинированных предприятий. Они до
бывают или участвуют в добыче жел.
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руды, угля, известняка и др. Большин
ство япон. компаний работает на импорт
ной руде, ломе и угле. Металлургия, мо
нополии производят чугун, сталь, ферро
сплавы, качественные стали, прокат, 
трубы, стальные конструкции, полуфаб
рикаты и готовую стальную продукцию, 
а также огнеупоры, валки, кислород. 
Они располагают крупными машино- 
строит. и судостроит. предприятиями, 
имеют собств. грузовой флот и широкую 
сеть сбытовых филиалов, охватывающую 
большинство капиталистич. стран.

До 2-й мировой войны 1939—45 метал
лургия. монополии были основой военно
пром. потенциалов империалистич. стран. 
В 50—70-е гг. их значение в произ-ве 
военной техники относительно сократи
лось, и они уступили свои позиции 
авиаракетным и электронным монопо
лиям. Однако выпуск воен, продук
ции (спец, стали и сплавы, корпуса броне
машин и танков, орудийные стволы, воен, 
корабли ит. д.) продолжает играть важ
ную роль в их производств, программе. 
Осн. форма внешнеэкономич. экспансии 
металлургия, монополий — экспорт то
варов, составляющий у большинства круп
ных фирм ок. 30% общей суммы продаж. 
Произ-во чёрных металлов сосредоточе
но на заводах монополий в их странах, 
а за границей расположены в основном 
горнодобывающие предприятия, постав
ляющие руды и минералы. Однако в 
60-е гг. компании — продуценты чёр
ных металлов активизировали экспорт 
капитала в обрабатывающие и металлур
гия. предприятия др. стран. В 70-х гг. 
рост издержек произ-ва и высокая стои
мость мероприятий по охране окружаю
щей среды, особенно в странах Зап. Евро
пы, усилили эту тенденцию. Так, сталь
ные монополии ФРГ интенсивно создают 
производств, комплексы в Бразилии.

Металлургия, монополии связаны боль
шим числом картельных соглашений. 
Это, напр., Европейское объединение 
угля и стали, Междунар. ин-т чёрной 
металлургии в Брюсселе. Ч. м. м. вхо
дят в крупнейшие финанс.-монополистич. 
группы. Одновременно в отрасли сильны 
гос.-монополистич. тенденции: в Велико
британии, Италии и Австрии осн. фир
мы — продуценты чёрных металлов 
контролируются гос-вом.

На долю самой мощной металлургия, 
монополии «Ниппон стил» приходится 
ок. 8% произ-ва стали в капиталистич. 
странах и св. 30% в Японии. Она имеет 
11 заводов. Жел. руду импортирует из 
Австралии, Индии и стран Африки, 
уголь — из США, Австралии и Канады.

Крупнейшая металлургия, компания 
США «Юнайтед Стейтс стил» (United 
States Steel Corp.) выплавляет ок. 25% 
стали и 40% чугуна в стране; эксплуати
рует месторождения жел. руды в США, 
Канаде, Венесуэле, Бразилии, угля — 
в США, марганцевой, хромовой и др. 
руд — в Бразилии, Габоне, Франции и 
ЮАР. Контролируется Морганами, Бо
стонской и Чикагской финанс. группами.

Англ, фирма «Бритиш стил», созданная 
в результате национализации сталепла
вильных предприятий, выпускает св. 
85% стали и 55% стального проката 
в стране.

Монополия «Бетлехем стил» (Bethle
hem Steel Corp.) выплавляет 15% стали 
в США, эксплуатирует месторождения 
железной и марганцевой руд в США, Ка
наде и странах Лат. Америки. Контро
лируется Морганами.

2-я в Японии металлургия, монополия 
«Ниппон кокан» выплавляет ок. 15% ста
ли в стране, производит также огнеупо
ры, кислород и др. На сталь и стальную 
продукцию приходится ок. 2/з её продаж. 
Жел. руду, стальной лом, уголь импорти
рует. Входит в финанс. группу Фудзи.

Япон. компании «Сумитомо метал инда- 
стрис» и «Кавасаки стил» выплавляют 
по 13% стали в стране. Первая из 
них — крупнейший продуцент сталь
ных труб (ок. их произ-ва), осн. пром, 
компания финанс. группы Сумитомо. 
«Кавасаки стил» специализируется на 
изготовлении листового проката (св. 60% 
её продаж), связана с группой Санва.

Ведущая металлургия. компания 
ФРГ — «Аугуст Тиссен-хютте» — 2-я по 
объёму продаж пром, монополия ФРГ 
(1974), выпускает св. 30% стали в стране. 
Участвует в добыче угля в ФРГ, жел. 
руды в Бразилии, Либерии и Маврита
нии. Принадлежит семье Тиссен, входит 
в финанс. группу Тиссен—Оппенгейм.

55% капитала итал. фирмы «Финси- 
дер» (Finsider) принадлежит гос-ву, ос
тальная часть — крупнейшим итал. моно
полистич. группам. Монополия контро
лирует ок. 90% выплавки чугуна и ок. 
50% стали в стране (наиболее мощная 
сталеплавильная дочерняя компания — 
«Италсидер» — Italsider), почти 40% 
произ-ва стальных труб, имеет предприя
тия по добыче кам. угля, жел. руды и др.

Нидерландско-западногерм. монополия 
«Эстел» (Estel) имеет 7 заводов в ФРГ 
и 4 в Нидерландах. Филиалы «Эстел»: 
в ФРГ — «Хёш верке»— 2-я компания по 
выплавке стали в стране (5,2 млн. m, 
или 13% всего произ-ва, 1975), в Нидер
ландах — «Ховене Эймёйден» (Hoovens 
Ijmuiden, В. V.) — ведущий производи
тель стали в стране. И. А. Агаянц. 
ЧЕРНОКЛЁН, кустарник или деревцо 
сем. клёновых; то же, что татарский 
клён.
MEPHOKÖPEHb, пёсий язык 
(Cynoglossum), род растений сем. бурач
никовых. Дву- или многолетние, редко 
однолетние травы. Листья цельные, оче
редные. Цветки б. ч. пурпуровые, крас
ные, синие, фиолетовые, в цимозных со
цветиях — завитках. Чашечка до основа
ния 5-раз дельная, при плодах увеличи
вающаяся; венчик воронковидный или 
колесовидный. Плод из 4 орешковидных 
долей, с крючковидными шипиками. Ок. 
60 видов, в умеренных и субтропич. поя
сах и в горах тропиков, гл. обр. на сухих 
местообитаниях. В СССР 9 видов. Ч. л е- 
карственный (С. officinale) растёт 
по сухим склонам, речным обрывам, га-

Чернокорень 
лекарствен

ный, верхняя 
и нижняя ча
сти растения; 

а — цветок; 
б — плод.

лечникам и как сорняк вдоль дорог, по 
пустырям и полям; ядовит (как и др. ви
ды Ч.), в корнях и семенах содержатся 
алкалоиды (циноглоссин, циног л оссеин 
и др.) и гликоалкалоиды; корни и листья 
применяют в нар. медицине как болеуто
ляющее, при кашле, судорогах, в качест
ве мягчительного в виде примочек при 
фурункулёзе, ожогах, укусах змей; сок 
растений и корни используют как ин
сектицид и для борьбы с грызунами. 
Ч. приятный (С. amabile) разводят 
как декоративное растение.
ЧЕРНОЛ ЁССКАЯ КУЛЬТУРА, архео
логическая культура предскифских зем
леделья. племён Ср. Поднепровья, рас
пространившаяся в 10—8 вв. до н. э. 
из лесостепи между Днестром и Днепром 
в басе. р. Ворсклы. Названа по городищу 
в Чёрном лесу в верховьях р. Ингулец. 
Происходит от белогрудовской культуры 
бронз, века. За время существования 
Ч. к. бронзовые и кам. орудия заменяются 
железными; широко применяются изделия 
из кости. Характерны бронз, кельты, 
кинжалы и мечи с жел. клинками и бронз, 
эфесами, бронзовые и костяные наконеч
ники стрел, широкие бронз, браслеты, 
проволочные височные кольца. Керами
ка — тюльпановидные горшки, лощёные 
кубки, миски и корчаги; орнамент — 
заштрихованные треугольники. В басе, 
р. Тясмина открыто сосредоточение го
родищ Ч. к., в т. ч. Субботовское горо
дище — важный центр бронзолитейного 
ремесла. Погребальный обряд — трупо- 
сожжение, иногда под курганом; выде
ляются могилы воинов. В 7 в. до и. э. 
Ч. к. вошла в ареал скифских культур.

Лит.: Тереножкин А. И., Предскиф- 
ский период в днепровском Правобережье. 
Khïb, 1961.
4EPHOMÖPKA (б. Люстдорф), при
морский климатич. курорт УССР; вхо
дит в курортный р-н Одессы. Санатории, 
преим. для детей с различными формами 
туберкулёза. Дома отдыха, пионерские 
лагеря. Широкий мелкопесчаный пляж.
ЧЕРНОМОРСКАЯ СОВЁТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, см. Кубано-Черномор- 
ская советская республика.
ЧЕРНОМОРСКИЕ ПРОЛИВЫ, общее 
название проливов Босфор, Дарданеллы 
и расположенного между ними Мраморно
го м. Ч. п.— единственный путь сообще
ния между Чёрным и Средиземным моря
ми. (Карту см. на вклейке к стр. 97) 
Ч. п. в системе междунар. морских путей 
занимают особое положение. Пока Визан
тия, а после завоевания в 1453 Кон
стантинополя турками — Османская им
перия господствовали над всем Черномор
ским побережьем и Чёрное м. ввиду 
этого было фактически их внутр, морем, 
использование Ч. п. было внутр, делом 
этих гос-в. К концу 17 в. обстановка су
щественно изменилась. Пётр I приступил 
к стр-ву Азовского флота и в 1696 взял 
Азов, Россия вышла на побережье Азов
ского и Чёрного морей. Теперь вопрос 
о входе в Чёрное м. и выходе из не
го приобрёл междунар. характер, соста
вив впоследствии важную часть т. н. вос
точного вопроса. Долгое время усилия 
рус. дипломатии, стремившейся открыть 
Чёрное м. и Ч. п.для рус. флота, не при
носили успеха. По Кючук-Кайнарджий- 
скому миру 1774 за Россией признано пра
во торгового мореплавания в Чёрном м. 
и Ч. п. Позднее такое же право получили 
др. гос-ва (за исключением гос-в, воюю
щих с Турцией). Гораздо более сложным 
делом было для рус. дипломатии урегу-
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лирование вопроса о проходе воен, ко
раблей. Интересы безопасности черномор
ских стран требовали установления в Ч. п. 
такого режима, к-рый, обеспечивая их 
воен, флотам надёжную связь с открыты
ми морями, в то же время оградил бы 
эти страны от угрозы агрессии со стороны 
нечерноморских держав. Этот принцип 
был чётко сформулирован в 1802 канцле
ром А. Р. Воронцовым в ответ на претен
зии Франции, добивавшейся для своего 
воен, флота права прохода через Ч. п. 
Аналогичной с Россией позиции придер
живалась в то время и Турция. Не про
пуская в Чёрное м. воен, корабли нечер
номорских стран, она по русско-турец
ким союзным договорам 1799 и 1805 пре
доставила рус. воен, кораблям право про
хода в Средиземное м.

Между тем нечерноморские державы, 
в первую очередь Великобритания и 
Франция, стремились получить право не
ограниченного доступа в Чёрное м. для 
своих не только торговых, но и воен, су
дов, с одновременным запрещением про
хода через Ч. п. русского воен, флота. 
Но поскольку открыто обосновать столь 
неправомерное требование не представля
лось возможным, они добивались «ра
венства» с Россией, т. е. либо полного 
открытия, либо полного закрытия Ч. п. 
для воен, кораблей всех стран.

Под влиянием наполеоновской дипло
матии Турция в 1806 отменила в наруше
ние союзного договора 1805 с Россией 
свободный пропуск рус. кораблей через 
проливы. Вслед за тем во время рус.-тур. 
войны 1806—12 Великобритания навя
зала Турции договор (1809), к-рый под 
видом «древнего правила Османской 
империи» воспрещал пропуск через Ч. п. 
воен, кораблей любой иностр, державы 
(см. в ст. Англо-турецкие договоры). 
Ункяр-Искелесийский договор 1833, фак
тически восстановив русско-тур. союз, 
обязал Турцию закрывать по требова
нию России Дарданеллы для прохода 
воен, кораблей др. гос-в. Однако уже 
Лондонская конвенция 1840 возродила 
якобы всегда существовавшее «древнее 
правило Османской империи».

Первое многостороннее междунар. со
глашение о Ч. п.— Лондонская конвен
ция 1841 подтвердила «древнее правило» 
и превратила его в междунар. обязатель
ство. Т. о., Турция и Россия утратили 

i принадлежавшее им право самостоятель
но, двусторонними соглашениями регули
ровать порядок допуска воен, судов в 
Чёрное м. и выхода из него. Русский 
воен, флот оказался запертым в Чёрном 
м. Запрещение же воен, кораблям не
черноморских гос-в проходить в Чёрное м. 
не представляло для России значит, цен
ности, тем более, что оно предусматрива
лось конвенцией 1841 лишь на мирное 
время. Между тем Турция, попадая во всё 
большую зависимость от зап.-европ. дер
жав, нередко делала для них исключения 
из «древнего правила». Это явилось одним 
из важных побудит, мотивов, толкнув
ших царскую Россию в 1853 на войну 
с Турцией (см. Крымская война 1853— 
1856). Завершивший эту войну Париж
ский мирный договор 1856 воспретил 
России под видом обязательства поддер
живать «нейтрализацию» Чёрного м. про
ведение эффективных мер для защиты 
своего Черноморского побережья. В 1870 
рус. пр-во отказалось признавать статьи 
Парижского договора о «нейтрализации» 
Чёрного м.; Лондонская конвенция 1871 
санкционировала отмену этих статей.

Однако режим Ч. п. был определён в этой 
конвенции почти на той же основе, что и 
в 1841. Та же система была сохранена 
Берлинским трактатом 1878 (см. в ст. 
Берлинский конгресс 1878).

Вплоть до 1-й мировой войны рус. дип
ломатия тщетно пыталась изменить невы
годный для России режим Ч. п. Бывали 
случаи, напр. в 1891 и 1894, когда тур. 
султан выдавал фирманы на проход рус
ских воен, кораблей через Босфор и Дар
данеллы (без вооружения и без вооруж. 
охраны), но нечерноморские державы 
затрудняли получение таких разреше
ний, а в период рус.-япон. войны 1904—05 
Великобритания устроила воен.-мор. де
монстрацию вблизи Дарданелл, чтобы 
воспрепятствовать пропуску русских 
воен, судов из Чёрного м. в Средиземное 
и появлению их на Д. Востоке. Между
нар. надзор над Ч. п. был невыгоден и 
для Турции, т. к. нарушал её суверенитет, 
содействовал превращению Турции в по
луколонию империалистич. держав, со
здавал опасное для неё обострение отно
шений с Россией. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
наибольшим экономии, и политич. влия
нием в Турции пользовались Великобри
тания и Франция. Но в годы, непосредст
венно предшествовавшие 1-й мировой 
войне, значительно укрепились и пози
ции Германии. После вступления Тур
ции в 1-ю мировую войну на стороне 
Германии было подписано секретное 
англо-франко-русское соглашение 1915, 
предусматривавшее включение Констан
тинополя (Стамбула) и Ч. п. в состав Рос
сийской империи. Это соглашение было 
призвано сохранить заинтересованность 
правящих кругов России в доведении вой
ны с Германией до победного конца.

После победы Великой Окт. социали
стич. революции Сов. Россия объявила об 
отказе от тайных договоров царского 
пр-ва, от соглашения о Константинополе и 
Ч. п. Напротив, империалистич. державы 
поставили в порядок дня захват Ч. п. По 
подписании Мудросского перемирия 1918 
воен.-мор. флот держав Антанты вошёл 
в Ч. п. В 1920 Стамбул был оккупиро
ван войсками Антанты. Своё господство 
над Стамбулом и зоной Ч. п. империали
стич. державы использовали для осущест
вления вооруж. интервенции на юге Сов. 
России, а также (при посредстве греч. 
армии) для интервенции против Тур
ции. Согласно подписанному султанским 
пр-вом Севрскому мирному договору 
1920, вопрос о Ч. п. разрешался в пользу 
империалистич. держав.

Севрский договор не вступил в силу, 
т. к. англо-греч. интервенция в Турции 
потерпела поражение. Принципы реше
ния вопроса о проливах, отвечавшие инте
ресам как Сов. России, так и Турции, были 
разработаны В. И. Лениным. Они были 
зафиксированы в Московском договоре 
от 16 марта 1921 между РСФСР и Тур
цией, предусматривавшем выработку 
междунар. статута Чёрного м. и Ч. п. 
конференцией «...из делегатов прибреж
ных государств,, при условии, что выне
сенные ею решения не нанесут ущерба 
полному суверенитету Турции, равно 
как и безопасности Турции и ее столице 
Константинополю». Идентичные статьи 
были включены в Карсский договор 1921 
и в украинско-тур. договор 1922. На Ло
заннской конференции 1922—23 сов. де
легация вела настойчивую борьбу за спра
ведливое решение вопроса о проливах. 
Лозаннская конвенция о проливах, под
писанная 24 июля 1923, установила, что 

зона Ч. п. демилитаризуется и объяв
ляется открытой для прохода любых 
военых кораблей. Такой режим ставил 
черноморские страны под угрозу агрес
сии, поэтому Советский Союз не ратифи
цировал Лозаннскую конвенцию. В апр. 
1936 тур. пр-во, рассчитывая на поддерж
ку Великобритании, заинтересованной 
в вовлечении Турции в орбиту своей сре
диземноморской политики и использова
нии турецких воен.-мор. баз, предложи
ло державам — участницам Лозаннской 
конференции 1922—23 провести перего
воры для заключения новой конвенции 
о Ч. п. В июне 1936 в Монтрё открылась 
междунар. конференция по вопросу о 
Ч. п. (см. Монтрё конференция 1936), 
к-рая завершилась подписанием 20 июля 
1936 новой конвенции о Ч. п. В ней учи
тывались, хотя и не полностью, интересы 
черноморских стран. Им разрешалось 
проводить через Ч. п. любые свои кораб
ли при соблюдении установленных пра
вил прохода, в то время как допуск 
воен, кораблей нечерноморских держав 
ограничивался тоннажем, классом и сро
ком пребывания в Чёрном м.; проход 
воен, кораблей воюющих держав воспре
щался; Турция, в случае своего вступле
ния в войну или находясь под угрозой 
войны, имела право разрешать или за
прещать проход через проливы любых 
воен, судов.

Во время 2-й мировой войны 1939—45 
Турция, объявив после нападения Гер
мании на СССР о своём нейтралитете, 
предоставляла фаш. агрессорам возмож
ность использовать Ч. п. в своих целях. 
В свете этих обстоятельств Потсдамская 
конференция 1945 признала, что кон
венция, заключённая в Монтрё, должна 
быть пересмотрена. В 1946 СССР при
ступил к переговорам с Турцией, но тур. 
пр-во отвергло сов. предложения. В 1953 
Сов. пр-во заявило пр-ву Турции, что оно 
пересмотрело своё прежнее мнение отно
сительно указанных предложений. Т. о., 
конвенция 1936 остаётся междунар. ак
том, регулирующим судоходство в Ч. п.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Северском р-не Краснодарского края 
РСФСР. Расположен на автодороге 
Краснодар — Новороссийск, в 3 км от 
ж.-д. станции Хабль. З-д железобетон
ных изделий. Близ Ч.— добыча нефти.,
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ЧЕРНОМОРСКИЙ ЗАПОВЁДНИК, 
в Херсонской и Николаевской обл. УССР. 
Расположен на сев. побережье и островах 
в Тендровском и Ягорлыцком заливах 
Чёрного м. Площадь (1976) 64 806 га. 
Создан в 1927 для охраны зимующих, пе
релётных и гнездящихся птиц и среды 
их обитания. Включает отд. разрознен
ные участки солончаковых и песчаных 
степей, дубовые, берёзовые, осиновые и 
черноольховые рощи, косы, солёные и 
пресные озёра, акватории заливов. Много
численны на гнездовании чайки, крачки, 
кулики, утки, пастушковые, голенастые. 
В заливах — место массовой зимовки 
лебедей (кликуна и шипуна), уток, ку
ликов, пастушковых. На пролёте много 
гусей (особенно белолобого), куликов, 
воробьиных и др. птиц. На лесостепных 
участках встречаются на гнездовании 
малочисленные и редкие виды, такие, 
как дрофа, орлан-белохвост, нерегулярно 
встречается стрепет. Хорошо акклимати
зировался пятнистый олень, завезённый 
в 1957 из Аскании-Нова. В водах обитают 
кефаль, глосса (подвид речной камбалы), 
бычки.
ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТ, высшее опе
ративное объединение, составная часть 
ВМФ СССР на Чёрном м. Осн. в 1783 
после присоединения к России Крыма. 
Созданию Ч. ф. предшествовало строи
тельство воен, кораблей на Азовском 
м. и в Херсоне (с 1778). 2 мая 1783 в Ах- 
тиарскую (Севастопольскую) бухту во
шли 11 кораблей Азовской, а затем 17 ко
раблей Днепровской флотилии, к-рые со
ставили ядро нового флота. В 1785 был 
утверждён первый штат Ч. ф. в составе 
12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 
5 шхун, 23 трансп. судов, личного соста
ва — 13,5 тыс. чел. Для управления фло
том в Херсоне было создано Черномор, 
адмиралтейство.

На протяжении всей своей истории 
Ч. ф. успешно выполнял стоявшие перед 
ним задачи. В ходе рус.-турецкой вой
ны 1787—91, несмотря на числ. превос
ходство флота противника, рус. моряки 
нанесли ему крупные поражения в сра
жениях у Фидониси (1788), в Керченском 
морском сражении 1790, у Тендры (1790) 
и у мыса Калиакрия (1791). В войне ярко 
проявилось флотоводч. искусство адм. 
Ф. Ф. Ушакова, командовавшего эскад
рой, а в 1790—98 — Ч. ф. В 1789 в Нико
лаеве была заложена кораблестроитель
ная верфь и сюда из Херсона переве
дено Черномор, адмиралтейство. В 1804 
гл. воен, портом Ч. ф. стал Севастополь. 
Во время войны с Францией эскадра Ч. ф. 
под командованием Ушакова вела в 
1798—1800 боевые действия в Среди
земном м., освободила Ионические о-ва, 
штурмом овладев о. Корфу (см. Керкира}. 
В 1806—07 эскадра под командованием ви
це-адм. Д. Н. Сенявина, действуя в Эгей
ском м., разгромила тур. флот в Дарда
нелльском сражении 1807 и Афонском 
сражении 1807. В 1816 гл. командиром 
Ч. ф. и портов стал вице-адм. А. С. Грейг, 
деятельность к-рого привела к повыше
нию боевой мощи флота: совершенствова
лось вооружение кораблей, ежегодно про
водились манёвры, улучшилось навигаци- 
онно-гидрографич. обеспечение. Большое 
внимание уделялось подготовке офицеров, 
в 1822 в Севастополе была создана Мор. 
библиотека. В рус.-тур. войне 1828—29 
Ч.* ф. содействовал наступлению войск 
на Балканском и Кавк, театрах воен, дей
ствий. Неувядаемой славой покрыл себя 
бриг «Меркурий», одержавший победу 

в бою с 2 тур. линейными кораблями. 
В 1831 на Ч. ф. был создан штаб гл. ко
мандира флота. В 1832 нач. штаба был 
назначен контр-адм. М. П. Лазарев, 
к-рый в 1833 стал гл. командиром Ч. ф. (до 
1851). Под его руководством обновился ко
рабельный состав, были приняты на воо
ружение мощные бомбические орудия, 
в Севастополе были построены адмирал
тейство и казематные батареи. К сер. 
19 в. Ч. ф. был лучшим парусным фло
том в мире и включал 14 парусных линей
ных кораблей, 6 фрегатов, 4 корвета, 
12 бригов, 6 пароходофрегатов и др. Во 
время Крымской войны 1853—56 эскад
ра под командованием вице-адм. П. С. 
Нахимова разгромила турецкую эскад
ру в Синопском сражении 1893. Во время 
Севастопольской обороны 1834—55 Чер
номор. моряки под руководством адм. 
В. А. Корнилова, Нахимова и В. И. Исто
мина героически сражались на суше. 
Часть кораблей была затоплена, другие 
оказывали арт. поддержку сухопутным 
войскам. По Парижскому мирному догово
ру 1856 Россия была лишена права иметь 
воен, флот на Чёрном м. Это ограничение 
суверенных прав России на Чёрном м. 
было отменено лишь в 1871. Возрожде
ние Ч. ф. как парового броненосного 
флота в кон. 19 в. связано с именами 
Г. И. Бутакова и С. О. Макарова. 
В 1881 была принята кораблестроит. 
программа для Чёрного м. К нач. 20 в. 
в составе Ч. ф. было уже 7 эскадренных 
броненосцев, 1 крейсер, 3 минных крей
сера, 6 канонерских лодок, 22 миноносца 
и др.

В нач. 20 в. с ростом революц. движе
ния в стране начались революц. выступле
ния черномор. моряков. Большую роль 
в пробуждении политич. сознания среди 
матросов Ч. ф. сыграли ленинская 
«Искра» и активная деятельность пер
вых с.-д. организаций, созданных на 
Ч. ф. в 1901—02. В апр. 1904 в Сева
стополе был образован Центральный 
флотский к-т воен, организации РСДРП 
(«матросская централка»), установивший 
связь с большевистскими к-тами Сева
стополя, Николаева, Харькова и др. В ию
не 1905 на Ч. ф. вспыхнуло восстание 
на броненосце «Потёмкин», а в нояб.— 
Севастопольское восстание 1905 на крей
сере «Очаков», к-рые были жестоко подав
лены царским пр-вом. Имена героев вос
станий Г. Н. Вакуленчука, П. П. Шмид
та, А. И. Гладкова, С. П. Частника, 
Н. Г. Антоненко навечно вошли в историю 
революц. борьбы.

К нач. 1-й мировой войны 1914—18 в со
ставе Ч. ф. имелось 6 линейных кораблей 
(додредноутов), 2 крейсера, 17 эсминцев, 
12 миноносцев, 4 подводные лодки. В хо
де войны Ч. ф. пополнился 3 линейными 
кораблями (один из них погиб в 1916), 
9 эсминцами, 10 подводными лодками, 
2 гидроавиатранспортами и др. Ч. ф. 
активно участвовал в боевых действиях 
на Чёрном м. против герм.-тур. сил, со
действовал сухопутным войскам Кавк, 
фронта на приморских направлениях, на
рушал коммуникации противника.

Победу Февр, революции 1917 моряки 
Ч. ф. встретили с большим подъёмом. Не
смотря на засилье соглашательских пар
тий в Советах и матросских к-тах, 
шёл процесс большевизации флота. 
ЦК РСДРП(б) направил в Севастополь 
опытных парт, работников—Ю. П. Гавена, 
Н. А. Пожарова и др. На флоте, как и 
в Советах, шла упорная борьба с мень
шевиками, эсерами, укр. бурж. нацио

налистами, анархистами. 16 дек. 1917 
в Севастополе был распущен соглашатель
ский Совет и создан Военно-революц. к-т, 
к-рый взял власть в свои руки. С помо
щью моряков-черноморцев в янв. 1918 
Сов. власть была установлена в Феодо
сии, Керчи, Евпатории, Ялте, Одессе, 
Ростове. В годы Гражд. войны 1918—20 
черноморцы сражались в составе Днепров
ской, Азовской и Волжской флотилий и 
различных частей Красной Армии. Среди 
героев Гражд. войны моряки-черноморцы 
А. В. Мокроусов, А. В. Полупанов, 
И. А. Назукин и др. В связи с оккупа
цией герм.-австр. войсками Украины и 
Крыма В. И. Ленин дал указание о пере
базировании Ч. ф. в Новороссийск. Ре
волюц. корабли Ч. ф. в апр.—мае 1918 
выполнили ленинское указание. Однако 
ввиду угрозы их захвата герм, интервен
тами, появившимися на Тамани, по при
зыву Сов. пр-ва 18 июня 1 линейный ко
рабль, 9 эсминцев и другие суда были 
затоплены в районе Новороссийска и 
Туапсе. Оставшиеся в Севастополе ко
рабли были захвачены герм, интервента
ми и укр. националистами. В мае 1919 
Сов. власть в Крыму была восстановле
на, но вскоре Крым был захвачен бело
гвард. войсками ген. А. И. Деникина, и 
Ч. ф. оказался в их руках. В мае 1920 
по приказу РВСР были созданы Мор. 
силы Чёрного и Азовского морей, к-рые 
участвовали в боевых действиях против 
белогвард. флотилии. При бегстве войск 
ген. П. Н. Врангеля из Крыма они уве
ли в Бизерту св. 130 кораблей и судов. 
X съезд РКП(б) (1921) принял решение 
о восстановлении Ч. ф. В 1922 на Ч. ф. 
были отремонтированы 2 эсминца, 5 ка
нонерских лодок, 2 подводные лодки, 
неск. тральщиков и минных заградителей. 
К 1928 восстановление Ч. ф. было в основ
ном закончено и началась его технич. 
реконструкция. Зимой 1929—30 в Сева
стополь были переведены из Кронштадта 
линейный корабль «Парижская Комму
на» (позже «Севастополь») и крейсер 
«Профинтерн» (позже «Красный Крым»). 
В 1936 Мор. силы Чёрного и Азовского 
морей были переименованы в Ч. ф. За 
1-ю и 2-ю пятилетки (1929—37) Ч. ф. 
получил св. 500 новых боевых кораблей. 
В 1938—39 на Ч. ф. появились новые ли
деры («Москва», «Харьков»), эсминцы 
типа «Гневный», достраивались новые 
крейсера («Ворошилов») и др. корабли, 
были созданы ВВС, береговая оборона, 
система ПВО. Нач. Мор. сил Чёрного и 
Азовского морей (с 1935 командующими 
Ч. ф.) были: А. В. Домбровский (1920), 
Э. С. Панцержанский (1920—21, 1925— 
1926), А. С. Максимов (1921—22), 
А. К. Векман (1922—24), М. В. Викто
ров (1924), В. М. Орлов (1926—31), 
И. К. Кожанов (1931—37), П. И. Смир
нов (1937), И. С. Юмашев (1938—39), 
Ф. С. Октябрьский (с авг. 1939).

К нач. Великой Отечеств, войны 
1941—45 на Чёрном м. был создан хоро
шо оснащённый по тому времени флот 
в составе 1 линейного корабля, 6 крейсе
ров, 16 лидеров и эсминцев, 47 подвод
ных лодок, 2 бригад торпедных катеров, 
неск. дивизионов тральщиков, стороже
вых и противолодочных катеров, ВВС 
флота (св. 600 самолётов) и сильной бере
говой обороны.

Высокая боевая готовность Ч. ф. сор
вала попытку врага вывести из строя осн. 
силы флота в первые дни войны. Авиа
ция Ч. ф. нанесла удары по Констанце, 
Сулине, Плоешти. Ч. ф. активно участ-
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104 ЧЕРНОМОРСКОЕ
вовал в Одесской обороне 1941 и героич. 
Севастопольской обороне 1941—42', ко
мандующий Ч. ф. возглавлял Севасто
польский оборонит, р-н. Важное значе
ние имела крупнейшая Керченско-Фео
досийская десантная операция 1941—42, 
проведённая при активном участии Ч. ф. 
В 1942—43 Ч. ф. участвовал в битве 
за Кавказ. Подводные лодки из Батуми и 
Поти совершали 600-мильные переходы 
для действий на коммуникациях против
ника, надводные силы, авиация и мор. 
пехота сражались за Новороссийск и в р-не 
Туапсе. Героич. страницами в истории 
Ч. ф.стали десанты в р-не Юж. Озерей- 
ки и Станички (в р-не Мысхако) в февр. 
1943, оборона «Малой земли», Новорос
сийско-Таманская операция 1943, Кер- 
ченско-Эльтигенская десантная опера
ция 1943. Азовская военная флотилия, 
находившаяся в составе Ч. ф., своими 
действиями по поддержке сухопутных 
войск участвовала в освобождении пор
тов Азовского м. Корабли и части Ч. ф. 
участвовали в освобождении Крыма, 
Николаева, Одессы, Ясско-Кишинёвской 
операции 1944. Дунайская военная фло
тилия, входившая в состав Ч. ф., прошла 
с боями от низовьев Дуная до Вены. Во 
время войны гвард. звания были удостое
ны 18 кораблей, частей и соединений; 
59 кораблей, частей и соединений были 
награждены орденами СССР. Свыше 
200 черноморцев были удостоены звания 
Героя Сов. Союза. За боевые заслуги 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 7 мая 1965 Ч. ф. был награждён орде
ном Красного Знамени. Командующими 
Ч. ф. во время войны были Ф. С. Октябрь
ский (авг. 1939 — апр. 1943, март 1944 — 
нояб. 1948), Л. А. Владимирский (апр. 
1943 — март 1944), чл. Воен, совета — 
H. М. Кулаков (май 1940 — дек. 1943), 
И. И. Азаров (1941 — март 1943, 
февр. 1944 — май 1947), нач. штаба — 
И. Д. Елисеев (апр. 1941 — янв. 1944) 
и И. Ф. Голубев-Монаткин (февр. 1944— 
дек. 1945).

В 50—60-х гг. произошли количеств, и 
качеств, изменения во всех родах сил 
Ч. ф. Пополнение флота новыми кораб
лями, оснащение новейшей боевой техни
кой, вооружение ракетным оружием, ра
диоэлектронными средствами различного 
назначения позволили поставить перед 
Ч. ф. совершенно новые задачи. Корабли 
Ч. ф. совершают дальние плавания и по
ходы в Средиземное м. и различные 
р-ны Мирового океана, во время к-рых 
отрабатывают задачи боевой подготовки 
и обеспечивают защиту гос. интересов 
СССР на море. Ч. ф. показал высокое 
воинское мастерство в ходе учений 
«Океан» (1970) и «Юг» (1971), десятках 
походов в различные страны Средизем
номорья и Атлантики. Высоких показа
телей в боевой учёбе добивались экипажи 
крейсеров «Михаил Кутузов», «Дзержин
ский», противолодочного крейсера «Ле
нинград», ракетного крейсера «Грозный», 
большого десантного корабля «Воронеж
ский комсомолец», эсминцев «Напори
стый», «Пламенный», «Находчивый» и 
др. В послевоен. период Ч. ф. ко
мандовали адмиралы H. Е. Басистый 
(1948—51), С. Г. Горшков (1951—55), 
В. А. Касатонов (1955—62), С. Е. Чур
син (1962—67), В. С. Сысоев (1968—74), 
Н. И. Ховрин (с 1974).

Лит.: Черноморский флот, М., 1967; Исто
рия русской армии и флота, т. 5, 8, 9, М., 
1911 —13; Боевая летопись русского флота. 
Хроника важнейших событий военной исто

рии русского флота с IX в. по 1917 г., М., 
1948; Вьюненко Н. П., Черноморский 
флот в Великой Отечественной войне, М., 
1957; Гречко А. А., Битва за Кавказ, 
2 изд., М., 1969; Боевой путь Советского Воен
но-морского флота, 3 изд., М., 1974.

Н. И. Ховрин. 
ЧЕРНОМОРСКОЕ, б. Ак-Мечеть, 
посёлок гор. типа, центр Черноморского 
р-на Крымской обл. УССР. Расположен 
в 64 км от ж.-д. ст. Евпатория (конечный 
пункт ж.-д. ветки от линии Джанкой — 
Севастополь). З-ды: торг, оборудования, 
комбикормовый; промкомбинат.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ВОССТАНИЕ во 
ФРАНЦУЗСКОМ ФЛ0ТЕ, восстание 
в апреле 1919 на кораблях франц, военно- 
мор. флота, участвовавших в интервенции 
против Сов. гос-ва; самое значительное 
революц. выступление в войсках интер
вентов. Большую роль в подготовке вос
стания сыграли подпольные коммунистич. 
орг-ции, к-рые вели революц. пропаганду 
в иностр, войсках, в частности — франц, 
группа Иностранной коллегии (Ж. Ля- 
бурб и др.) при Одесском обкоме больше
вистской партии. Вслед за отказом ряда 
франц, сухопутных частей бороться про
тив Сов. власти 16 апр. начались волне
ния на франц, судах. 19 апр. восстали 
матросы линкора «Франс» и флагман
ского корабля «Жан Бар», к к-рым при
соединились матросы линкора «Жюстис» 
и др. судов, стоявших близ Севастополя. 
На кораблях были подняты красные фла
ги, моряки высадились на берег и совмест
но с рабочими Севастополя организовали 
демонстрацию. Восстание распространи
лось на др. франц, корабли в Чёрном м. 
27 апр. восстали матросы крейсера «Валь- 
дек-Руссо», стоявшего на внешнем рейде 
Одессы. Матросы и солдаты требовали 
немедленной отправки на родину и пре
кращения антисов. интервенции. Франц, 
пр-во вынуждено было заявить об эва
куации своих вооружённых сил из Сов. 
России. К началу мая 1919 весь франц, 
военно-мор. флот покинул Чёрное м. 
Франц, командование жестоко распра
вилось с участниками восстания, значи
тельная часть их была арестована и бро
шена в тюрьмы. Восстание явилось ярким 
выражением солидарности междунар. 
пролетариата с Сов. Россией. Амнистиро
вание участников Черномор, восстания 
в 20-е гг. было одним из требований 
франц, рабочего движения.

Г. П. Драгунов. 
ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙ
СКО, создано на Ю. Украины в 1787 
(оформлено указом в янв. 1788) из б. за
порожцев по инициативе Г. А. Потём
кина под назв. «Войско верных казаков». 
Участвовало под командованием атама
нов С. Белого и 3. Ченеги в рус.-тур. 
войне 1787—91, было переименовано 
в Ч. к. в. и получило земли между Юж. 
Бугом и Днестром. В 1792—93 в целях 
закрепления терр. на Сев. Кавказе было 
переселено на Кубань в составе 40 куре
ней (до 25 тыс. чел.) с центром в Екатери
не даре (ныне Краснодар). Ч. к. в. зани
мало оборонит, линию по прав, берегу 
р. Кубань от её устья до р. Лаба. В нём 
сохранялись нек-рые внеш, признаки 
Запорожской Сечи (формальная выбор
ность войскового пр-ва, наз-в. куреней 
и др.). В 1-й пол. 19 в. в его состав вошло 
до 70 тыс. переселенцев — б. запорож
цев, вернувшихся из Турции, и казаков 
упразднённых укр. казачьих войск (Усть- 
Дунайского, Азовского, Бугского, Екате- 
ринославского и др.). К 1860 население 

Ч. к. в. насчитывало ок. 200 тыс. чел. 
и выставляло 12 конных полков, 9 пеших 
(пластунских) батальонов, 4 батареи и 
2 гвард. эскадрона. Участвовало в Кав
казской войне 1817—64, а пластуны — 
и в Севастопольской обороне 1854—55. 
В 1860 вошло в состав вновь образован
ного Кубанского казачьего войска.

Лит.: ГолобуцкийВ. А., Черно» 
морское казачество, К., 1956; Щербин
на Ф. А., История Кубанского казачьего 
войска, т. 1 — 2, Екатеринодар, 1910—13.

В. А. Голобуцкий. 
ЧЕРНОМОРСКОЕ ШОССЁ, магист
ральная автомоб. дорога Новороссийск — 
Батуми протяжённостью 750 км (марш
рут № 19). Построено в 1887—1910, 
восстановлено и реконструировано в 
1946—50. Проходит по терр. Красно
дарского края, Абх. АССР и Адж. АССР. 
Осн. промежуточные пункты: курорты 
Геленджик, Джубга, Туапсе, Сочи (с ку
рортными посёлками на протяжении ок. 
150 км), Гагра, Гудаута, Новый Афон, 
Сухуми, Очамчира, Зугдиди. Трасса 
Ч. ш., за исключением участка Очам
чира — Самтредиа — Кобулети, прохо
дит по берегу моря. Подъезды: к Мыс
хако (6 км), Абрау-Дюрсо (23 км), Крас
ной Поляне (59 км), горе Ахун (11 км), 
Салхино (18 км), Пицунде (13 км), 
Рицинскому заповеднику (56 км), Юж. 
Приюту (102 км), Ткварчели (27 км), 
Зугдиди-Местиа (136 км). С дорожной 
сетью РСФСР Ч. ш. связано автомоб. 
дорогами: Павловская — Краснодар — 
Новороссийск (маршрут № 18) и Арма
вир — Майкоп — Туапсе. От Самтредиа 
отходит автомоб. дорога на Тбилиси, 
Ереван, Баку (маршруты №№ 15, 17). 
Тяготеющий к Ч. ш. район — крупней
шая в СССР зона климатич. и бальнеоло- 
гич. курортов и туризма, имеющая меж
дунар. значение. В составе перевозок 
преобладают пассажирские; поступают 
грузы для курортов и обслуживания отды
хающих. Вывозятся продукты пищ. 
пром-сти, цитрусовые, фрукты, вино
град. Ведутся работы по увеличению 
пропускной способности участков дорог 
с наиболее интенсивным движением.

.. .. „ Г. И, Шейнис.
ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ ЛИТбВСКАЯ ПО
РОДА к р. рог. скота, порода 
молочного и молочно-мясного направле
ний продуктивности. Выведена в нач. 
20 в. скрещиванием местного скота с ост
фризской, чёрно-пёстрой шведской, гол
ландской и др. породами. Быки весят 
850—1000 кг, коровы 500—550 кг. Ср. 
удои коров 3500—4000 кг, наибольший 
12 550 кг. Жирность молока 3,6—3,8%. 
Молодняк отличается хорошими откор
мочными качествами: к 15 мес бычки 
весят 450 кг и более. Убойный выход 
58—60% . Разводят породу в Литов. ССР. 
Племенной скот вывозят в др. респуб
лики для улучшения местного скота.

Лит.: Черно-пестрый скот и методы его 
улучшения, под ред. M. М. Лебедева, Л., 
1971.
ЧЁРНО-ПЁСТРАЯ ПОРбДА к р. 
рог. скота, порода молочного на
правления продуктивности. Утверждена 
в 1959. Благодаря различию свойств 
исходного местного скота, природных 
условий и уровня плем. работы Ч.-п. п. 
имеет особенности в различных р-нах 
разведения. В центр, р-нах РСФСР она 
создавалась скрещиванием (с кон. 19 в.) 
местного великорус, скота и его помесей 
с остфризской, швед, чёрно-пёстрой и 
голл. породами. Этот скот наиболее круп
ный — быки весят до 1000 кг, коровы 
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550—650 кг, с наиболее высокими удоя
ми — в ср. ок. 4000 кг (лучшие до 10— 
12 тыс. кг), жирность молока 3,5—3,6%. 
Уральский чёрно-пёстрый скот выведен 
скрещиванием (с 1936—37) тагильской 
породы с остфризским и чёрно-пёстрым 
скотом Прибалтики. Быки весят 900— 
950 кг, коровы 500—600 кг. Ср. удои 
3700—3800 кг (рекорд 17 517 кг), жир
ность молока 3,7—3,8%. Сибирский чёр
но-пёстрый скот создан скрещиванием 
(с 1929—30) местного сиб. скота с ост
фризским и голландским. Быки весят 
850—900 кг, коровы 450—500 кг. Ср. удои 
ок. 3500 кг, жирность молока 3,7—3,8%. 
Мясные качества животных Ч.-п. п. удов
летворительные. При интенсивном выра
щивании молодняк к 18 мес весит 500— 
550 кг. Ч.-п. п.— одна из наиболее рас
пространённых пород кр. рог. скота 
в СССР. Разводят её в центр, и сев.-зап. 
областях РСФСР, на Урале, в Зап. Сиби
ри, нек-рых областях Вост. Сибири, 
в УССР, БССР, Узб. ССР.

Лит.: Скотоводство, под ред. Е. А. Арзума
няна, М., 1970; Черно-пестрый скот и методы 
его улучшения, под ред. M. М. Лебедева, Л., 
1971.
ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБЙНА, арония 
черноплодная (Aronia melano- 
сагра), растение сем. розоцветных. Ку
старник выс. 1,5—3 м. Листья эллиптич., 
пильчатые, плоды шаровидные, диам. 
0,7—1,5 см, чёрные, блестящие, мякоть 
тёмно-красная, кисловато-сладкая, вя
жущая, сок тёмно-рубиновый. Обитает 
в вост, р-нах Сев. Америки. В СССР 
введена в культуру И. В. Мичуриным; 
распространена в пром, и приусадебных 
садах Европ. части СССР (Прибалтики, 
сев., сев.-зап. и центр. областей 
РСФСР), в Сибири, на Алтае. Нетребо
вательна к почве и климату, влаголюби
ва. Плоды (содержат сахара, витамины 
Р и С, провитамин А) используют в све
жем виде, для приготовления сока, ва
ренья, сушёного продукта и в мед. целях. 
Урожайность 3—8,5 кг с куста (50— 
70 ц с 1 га). Растения сажают на хорошо 
освещённых участках, весной или осенью, 
на расстоянии 4 м между рядами и 1,5— 
3 м в ряду. Кусты образуют много побе
гов, к-рые загущают посадки и подлежат 
систематич. прореживанию. Декоративна, 
особенно весной, когда растения покры
ваются крупными белыми соцветиями, 
и осенью — в багряных листьях; исполь
зуется в озеленении. Медонос.

Лит.: Бурмистров А. Д., Ягодные 
культуры, Л., 1972. Е. В. Колесников. 
ЧЕРНОСЛЙВ, сушёные плоды сливы 
сортов Венгерка итальянская (лучший 
Ч.), Венгерка домашняя и др. Для сушки 
пригодны спелые, мясистые плоды со 
свободно отделяющейся от мякоти ко
сточкой, содержащие не менее 10% саха
ров и не более 1,2% кислот. Плоды Вен
герки итальянской для ускорения сушки, 
снятия воскового налёта и получения 
«сетки» (трещин) на кожице плодов пред
варительно бланшируют (обрабатывают 
кипящей водой) 20—30 сек, сливы др. 
сортов — 1—1,5 мин. Затем их охлаж
дают проточной водой и сушат в паро
вых сушилках 8—10 ч при температуре 
80 °C (в конце сушки температуру сни
жают до 60 °C). Для придания блеска Ч. 
после охлаждения и сортировки погру
жают на 1,5—2 мин в кипящую воду, 
затем обрабатывают глицерином (5 кг 
на 1 m Ч.). Товарные сорта Ч.— высший, 
1-й, 2-й. Продукт должен быть чёрного 

цвета, мягким, сладко-кислого вкуса. Вы
ход Ч. из свежих плодов 20—22%.
ЧЕРНОСОТЕНЦЫ, «Чёрная сот
ня», члены реакц. обществ, орг-ций 
в России в нач. 20 в., к-рые, выступая 
за сохранение незыблемости самодержа
вия на базе великодержавного шовинизма, 
в борьбе с революц. движением, дополня
ли карательный аппарат царизма. Пред
шественниками Ч. следует считать «Свя
щенную дружину» и «Рус. собрание» 
в Петербурге, объединявшие с 1900 реакц. 
представителей интеллигенции, чиновни
чества, духовенства и помещиков. В пе
риод Революции 1905—07 в связи с обо
стрением классовой борьбы возникли: 
в Петербурге «Союз русского народа», 
в Москве «Союз русских людей», «Рус
ская монархическая партия», «Общество 
активной борьбы с революцией», в Одес
се «Белый двуглавый орёл» и др. Со
циальную основу этих орг-ций составляли 
самые разнородные элементы: помещики, 
представители духовенства, крупной и 
мелкой гор. буржуазии, купцы, мещане, 
ремесленники, несознательные рабочие, 
а также деклассированные элементы. Дея
тельность черносотенных орг-ций направ
лялась «Советом объединённого дво
рянства» и находила моральную и мате
риальную поддержку самодержавия и 
придворной камарильи. Несмотря на 
нек-рое различие программ черносотен
ных орг-ций, общей для их деятельно
сти была борьба с революц. движением. 
Ч. вели устную агитацию в церквах, на 
собраниях, митингах, лекциях, служили 
молебны, проводили массовые манифе
стации, направляли делегации к царю 
и т. д. Эта агитация способствовала раз
жиганию антисемитизма и монархия, 
угара и приводила к волне погромов 
и террористич. актов против революцио
неров и прогрессивных обществ, деяте
лей. Ч. издавали газеты «Русское знамя», 
«Почаевский листок», «Земщина», «Коло
кол», «Гроза», «Вече» и др.; материалы 
Ч. печатали также правые газеты — 
«Московские ведомости», «Гражданин», 
«Киевлянин». Видными деятелями чер
носотенных орг-ций были А. И. Дубро
вин, В. М. Пуришкевич, H. Е. Марков, 
адвокат П. Ф. Булацель, священник 
И. И. Восторгов, инженер А. И. Трища- 
тый, монах Илиодор, кн. М. К. Шахов
ской и др. С целью объединения своих 
сил черносотенцы провели четыре обще- 
росс. съезда; была избрана «Гл. упра
ва» (в окт. 1906) общечерносотенной 
орг-ции «Объединённый русский народ». 
После Революции 1905—07 общеросс. 
черносотенная орг-ция распалась, черно
сотенное движение ослабло, численность 
их орг-ций резко сократилась. В ходе 
Февр, революции 1917 оставшиеся черно
сотенные орг-ции были официально 
упразднены. После Окт. революции ру
ководители и мн. рядовые члены этих 
орг-ций боролись против Сов. власти. 
Термин «черносотенец» употреблялся 
впоследствии по отношению к крайним 
реакционерам, воинствующим противни
кам социализма и т. д.

Лит.: Л е н и н В. И., Опыт классифика
ции политических партий, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 14; его же, Политические партии 
в России, там же, т. 21; е г о ж е, О черносо
тенстве, там же, т. 24; Левицкий В., 
Правые партии, в кн.: Общественное движе
ние в России в начале XX в., т. 3, кн. 5, СПБ, 
1914; Союз русского народа. По материалам 
Чрезвычайной следственной комиссии Вре
менного правительства 1917 г., сост. А. Чер- 
новский, М.— Л., 1929. Н. П. Ерошкин.
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ЧЕРНОС0ШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, кате- 
горня сел. населения России в 14—17 вв., 
зависимого непосредственно от феод, 
гос-ва, а не от частных владельцев. К сер.
16 в. Ч. к. исчезли в центр, р-нах страны, 
но сохранились на европ. С. и в Сибири 
(«пашенные люди»). В кон. 17 в. насчи
тывалось св. 50 тыс. дворов Ч. к. В 16—
17 вв. пашня и часть угодий находились 
в частно до левом владении семей Ч. к., 
а осн. пастбища, леса, реки — в общинно
волостном пользовании. Эксплуатирова
лись Ч. к., как правило, слабее, чем 
частновладельческие крестьяне. У Ч. к. 
были развиты различные промыслы (соле
добыча, пушная охота, рыбная ловля 
и пр.), ремесло, торговля. В сер. 16 в. 
среди Ч. к. заметна имуществ. и социаль
ная дифференциация. Из Ч. к. вышли 
крупные купцы-предприниматели: Амо
совы, Босые, Гусельниковы, Строгановы 
и др. Земская реформа Ивана IV увели
чила адм., суд. и финанс. функции вы
борных органов в волостях Ч. к., во главе 
к-рых стояли богатейшие из них. С кон. 
16 в. наблюдался рост гос. обложения 
Ч. к., ограничение прав распоряжения 
ими землёй, сужение компетенции зем
ского самоуправления. В результате ре
форм Петра I Ч. к. вошли в состав гос. 
крестьян.

Лит.: Богословский M. М., Зем
ское самоуправление на Русском Севере 
в XVII в., т. 1 — 2, М., 1909 —12; Очерки исто
рии СССР. Период феодализма. XVII в., 
М., 1955; Носов H. Е., Становление со
словно-представительных учреждений в Рос
сии. Изыскания о земской реформе Ивана 
Грозного, Л., 1969.
ЧЕРНОСПЙНКА, рыба сем. сельдевых; 
то же, что бешенка.
ЧЕРНОТАЛ, чернолоз, народное 
назв. ивы пятитычинковой и др. видов 
рода ива.
ЧЕРНОТЁЛКИ (Tenebrionidae), семейст
во жуков подотр. многоядных. Жуки 
от очень мелких до крупных (дл. тела 
от 2 до 50 мм)’, обычно чёрные (отсюда 
назв.), иногда бурые или ярко-полосатые 
и пятнистые, редко белые или металли
чески блестящие. Форма тела от шаро
видной до палочковидной. Лапки перед
них и средних ног 5-члениковые, задних— 
4-члениковые. У большинства видов зад
няя пара крыльев отсутствует (жуки 
не летают). Личинки цилиндрические, 
твёрдые, обычно жёлтые, внешне напоми
нают проволочников и наз. поэтому лож
нопроволочниками, питаются корешками 
растений; жуки всеядны. Многие виды 
Ч. выделяют резко пахнущие защитные 
жидкости. Ведут обычно ночной или су
меречный образ жизни. Ок. 17 тыс. ви
дов, распространены по всему земному 
шару, кроме полярных областей; особен
но многочисленны в степях и пустынях, 
многие — ив лесах. В СССР более 1000 
видов, гл. обр. в Ср. Азии, Казахстане, 
на Кавказе. Личинки и жуки нек-рых 
видов Ч. повреждают культурные и паст
бищные растения (см. Медляки), другие 
вредят продовольств. запасам (развива
ются в зерне, муке и мучных продуктах, 
напр. большой и малый мучные хрущаки).

Лит.: Медведев Г. С., Жуки-чернс- 
телки (Tenebrionidae). Подсемейство Opat- 
rinae, Л., 1968 (Фауна СССР. Жесткокры
лые, т. 19, в. 2). О. Л. Крыжановский. 
4EPHŸXM, посёлок гор. типа, центр 
Чернухинского р-на Полтавской обл. 
УССР. Расположен в 35 км от ж.-д. 
ст. Пирятин (на линии Гребёнка — При
луки). Молокозавод, комбикормовый з-д; 
фабрика хоз. изделий. Историко-крае-
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ведч. музей с мемориалом-усадьбой 
Г. С. Сковороды.
4EPHŸXMHO, посёлок гор. типа в Пере- 
вальском р-не Ворошиловградской обл. 
УССР. Ж.-д. узел (линии на Дебальцево, 
Штеровку, Иловайск). Добыча угля. 
Птицесовхоз и птицефабрика. Историко- 
краеведч. музей.
ЧЕРНУШКА, нигелла (Nigella), 
род однолетних травянистых растений 
сем. лютиковых. Листья обычно двояко- 
или троякоперисторассечённые (доли уз
кие). Цветки б. ч. одиночные, правиль
ные, с 5 лепестковидными чашелистиками; 
лепестки мелкие, в виде двугубых нектар
ников. Плод многолистовка из 5(10) б. ч. 
сросшихся листовок. Семена чёрные. Ок. 
25 видов, гл. обр. в Средиземноморье 
и Передней Азии. В СССР — 11 видов 
(Европ. часть, Кавказ, Ср. Азия), в сте
пях, на сорных местах, в посевах. Наи
более распространены: Ч. посевная 
(N. sativa), возделываемая ради семян, 
используемых как пряность, гл. обр. 
в странах Ближнего Востока, Средизем
номорья, Зап. Европы (юж. части), 
в СССР — в центр, р-нах Европ. части, 
изредка на Сев. Кавказе; Ч. дамас
ская, или девица в зелени (N. damas- 
сепа),— декоративное растение с сине
фиолетовыми или белыми цветками, 
спрятанными среди мелкорассечённых 
верхушечных листьев (семена также пря
ные; выращивают во мн. странах). Мно
гие Ч. медоносы.
ЧЕРНУШКА, то же, что подгруздок 
чёрный; см. Подгруздки.
ЧЕРНУШКА, город, центр Чернушин- 
ского р-на Пермской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Казань — Свердловск. 
Добыча нефти. З-д металлоизделий, мя
сокомбинат, маслосырокомбинат. Народ
ный театр. Краеведч. музей.
ЧЁРНЫЕ БРАТЬЯ, группа из 3 неболь
ших о-вов в ср. части Б. Курильской 
гряды, между прол. Буссоль и Уруп. 
О-ва Чирпой и Брат Чирпоев разделены 
прол. Быстрым, шир. 2,7 км. О-в Чирпой 
(пл. 21 км2) состоит из 4 вулканич. кону
сов выс. до 691 м (из них 2 активны: 
вулкан Чёрного — извержения 1712—13. 
1854, 1857, и Сноу — 1879, 1960 и др.). 
Сложен андезито-базальтами. О-в Бра- 
Чирпоев (пл. 20 км2) — цепь вулканич. 
конусов со следами недавней активно
сти, выс. до 749 м', сложен базальтами. 
О-в Морская Выдра — скалистый утёс 
выс. до 150 м — экструзивный купол. 
ЧЁРНЫЕ Г0РЫ (от тёмного цвета леси
стых гряд), название передовых хребтов 
Б. Кавказа, расположенных к С. от Ска
листого хр., между р. Белой на 3. и
р. Аргун на В. Выс. до 1500 м. Большей 
частью имеют характер куэст с пологим 
сев. и крутым юж. склонами. На склонах 
леса из дуба,^ бука и др.
ЧЁРНЫЕ ЗЁМЛИ, равнинная полупу
стынная территория в зап. части Прикас
пийской низм., гл. обр. в Калмыцкой 
АССР. Расположена между возв. Ергени 
на 3. и дельтой Волги на В. Район отгон
ного животноводства (с пастбищами пре
им. зимнего выпаса). Название дано 
в связи с отсутствием зимой сплошного 
снежного покрова.
ЧЁРНЫЕ ЗЁМЛИ, земельные владения 
черносошных крестьян и тяглого гор. 
населения в России 14—17 вв. С нач. 
18 в. стали наз. «казёнными» (государст
венными) землями.
ЧЁРНЫЕ КЛОБУКЙ (тюрк, каракал
паки — чёрные шапки), назв. тюрк, объ-
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единения, сложившегося ок. сер. 12 в. 
в лесостепных р-нах Руси (в основном 
на р. Роси) из осевших там во 2-й пол. 
11 в. остатков печенегов, торков, берен
деев и др. Являясь вассалами Руси, Ч. К. 
были обязаны охранять юж. границы 
гос-ва, участвовать в походах киевских 
князей. Ч. К. постепенно переходили 
от кочевого скотоводства к земледелию; 
у них начали складываться феод, отно
шения. В 13 в., после монг.-татарского 
нашествия, Ч. К. частично смешались 
с рус. населением, частично откочевали 
в степи.

Лит.: Плетнева С. А., Древности 
Черных Клобуков, М., 1973 (Археология 
СССР. Свод археологических источников, 
в. Е1-19).
«ЧЁРНЫЕ К0ДЕКСЫ» (Black Codes), 
законодат. акты, введённые в ряде юж. 
штатов США после окончания Граждан
ской войны в США 1861—65. Принужда
ли негров работать за мизерную плату у 
бывших хозяев, лишали их свободы пе
редвижения, права на владение землёй 
или её аренду, допускали использование 
принудит, труда негритянских детей, 
запрещали неграм проводить митинги и 
собрания, носить оружие, вступать в 
браки с белыми. Предусматривалось со
здание специальных судов для рассмот
рения дел о преступлениях, совершённых 
неграми. В 70-х гг. 19 в. в ряде штатов 
«Ч. к.» были формально отменены, одна
ко положения, аналогичные тем, к-рые 
в них содержались, были включены 
в конституции и уголовные законы.

Лит.: Фостер У., Негритянский на
род в истории Америки, пер. с англ., М., 
1955, гл. 27; Иванов Р. Ф., Борьба нег
ров за землю и свободу на Юге США. 1865— 
1877 гг., М., 1958.
ЧЁРНЫЕ Л10ДИ , сельское (черносошные 
крестьяне, жившие на чёрных землях) 
и городское нас. в России 12—17 вв. На 
посадах Ч. л. платили гос. налоги, в от
личие от беломестцев. По своему социа- 
льно-экономич. положению Ч. л. дели
лись на «лучших», «средних» и «молод- 
ших». По Земской реформе Ивана IV гор. 
и сел. общины Ч. л. получили более ши
рокое, чем раньше, выборное самоуправ
ление с адм., финанс. и суд. функциями 
(закрепилось позднее в основном на рус. 
С. ). Роль органов самоуправления умень
шалась в 17 в. в связи с развитием 
воеводского управления. Термин «Ч. л.» 
вышел из употребления в нач. 18 в.
ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ , техническое на
звание железа и железных сплавов 
(сталь, чугун, ферросплавы). См. также 
Чёрная металлургия.
ЧЁРНЫЕ ТИХОРЁЦКИЕ ИНДЁЙКИ, 
породная группа индеек, лёгкого типа. 
Выведена (1952—57) в колхозах и сов
хозах Тихорецкого р-на Краснодарского 
края отбором и подбором местных индеек. 
Оперение чёрное, блестящее, на хвосте 
с бронзовым отливом; от основания шеи 
на грудь спускается пучок чёрных ните
видных перьев, более развитых у самцов. 
Взрослые индюки весят 9—10 кг, индей
ки 4,5—5 кг. Молодняк к З1^—4-месяч
ному возрасту весит 3,5—4 кг и даёт 
тушки высокого качества. Ср. яйцено
скость 80—90 яиц в год. Индейки отли
чаются хорошими воспроизводит, ка
чествами. Разводят Ч. т. и. в Краснодар
ском крае, Ростовской и др. обл.
ЧЁРНЫЙ Горимир Горимирович (р. 22.1. 
1923, Каменец-Подольский), советский 
учёный в области механики, чл.-корр. 
АН СССР (1962). Чл. КПСС с 1954.
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В 1941—45 в Сов. Армии. Окончил Моск, 
ун-т (1949). В 1949—58 работал в Центр, 
ин-те авиац. моторостроения, с 1958 проф. 
МГУ, с 1960 директор Н.-и. ин-та меха
ники МГУ. Осн. труды по аэродинамике. 
Предложил новый метод исследования 
и расчёта течений газа за сильными удар
ными волнами, в т. ч. при гиперзвуковом 
обтекании тел. Ч. принадлежат работы 
по теории детонации и горения, теории 
пограничного слоя, теории газовых ма
шин. Гос. пр. СССР. Награждён 5 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Течения газа с большой сверхзвуко
вой скоростью, М., 1959; Теория сверхзву
ковых течений газа, в сб.: Механика в СССР 
за.50 лет^т. 2, М., 1970.
ЧЁРНЫЙ Саша (псевд.; наст, имя 
и фам.— Александр Михайлович Г л и к- 
б е р г) [ 1(13). 10.1880, Одесса,— 5.8. 
1932, Лаванду, Франция], русский поэт. 
Род. в семье провизора. Начал печататься 
в 1904. С 1905 сотрудничал в петерб. са- 
тирич. журналах. В 1908—11 сотрудник 
«Сатирикона». Его меткие и язвительные 
сатирич. стихи (сб. «Сатиры», 1910) 
разоблачали реакцию, высмеивали пре
давшего высокие идеалы либерального 
интеллигента, обывательщину и пошлость 
в политике, лит-ре и быту. В дальнейшем 
в лирике Ч. усиливаются сарказм, пес
симизм. В 1920 эмигрировал. Кн. «Жаж
да» (1923) окрашена чувством тоски по 
утраченной родине. В последние годы 
жизни писал рассказы и оригинальные 
по жанру «Солдатские сказки» (опубл. 
1933), воскрешающие тип рус. солдата 
времён 1-й мировой войны, участником 
к-рой был Ч. Известен как мастер сти
хов и прозы для детей.

Соч.: Сатиры и лирика, [3 изд.], кн. 1 — 2, 
СПБ, 1911; Детский остров, М.— Л., 1928; 
Стихотворения. [Вступ. ст. К. Чуковского], 
Л., 1960.

Лит.: Паперный 3., Смех Саши Чер* 
ного, «Новый мир», 1960, № 9; Т р е н и н В., 
Харджиев Н., Маяковский и «сатири- 
конская» поэзия, в их кн.: Поэтич. культура 
Маяковского, М., 1970; Евстигнеев
в а Л., Саша Черный, в ее кн.: Журнал «Са-* 
тирикон»^и поэты-сатириконцы, М., 1968. 
ЧЁРНЫЙ AMŸP (Mylopharyngodon 
piceus), род рыб сем. карповых. Дл. тела 
до 120 см, весит до 30 кг и более. Окра
ска туловища и плавников почти чёрная, 
брюхо более светлое. Обитает Ч. а. 
от р. Амур к Ю. до Юж. части Китая; 
в басе. Амура малочислен. Питается гл. 
обр. брюхоногими моллюсками. Нерест 
в июне — июле. Плодовитость ок. 1 млн. 
икринок. Икра плавучая. Половозрелым 
становится в 7—9 лет. Ценная промысло
вая рыба; акклиматизируется в водоё
мах Ю. СССР. Объект прудового рыбо
водства.
ЧЁРНЫЙ ДЕЛЬФЙН , то же, что гринда. 
ЧЁРНЫЙ ДРОЗД (Turdus merula), пти
ца сем. дроздовых отр. воробьиных. Дл. 
тела ок. 25 см. Оперение у самца чёрное,

блестящее, клюв жёлтый; самка и моло
дые — бурые. Распространён Ч. д. в Ев
ропе, Сев.-Зап. Африке и Азии; в СССР— 
от зап. границ к В. до Юж. Урала, а так-
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же на Кавказе и в горах Ср. Азии. Оби
тает в лиственных и смешанных лесах, 
в садах и парках; в Зап. Европе обычен 
в городах. Самец очень красиво поёт. 
Гнёзда на земле у корней деревьев, на 
пнях или кустах. В кладке 4—7 голубо
ватых с крапинами яиц. Насиживают 
самка и самец 13—14 сут. Питаются 
насекомыми, червями, моллюсками, яго
дами и мелкими плодами.
ЧЁРНЫЙ КОЗЁЛ, то же, что серна. 
ЧЁРНЫЙ МЕДВЁДЬ, то же, что бари
бал.
ЧЁРНЫЙ ÖCTPOB, посёлок гор. типа 
в Хмельницком р-не Хмельницкой обл. 
УССР. Расположен на р. Юж. Буг, 
у железнодорожной ст. Чёрный Остров, в 
20 км к С.-З. от г. Хмельницкий. Трико
тажная ф-ка. Предприятия пищ. пром-сти. 
Музей укр. поэта Л. И. Глибова.
ЧЁРНЫЙ ПАР, один из видов чистого 
пара, к-рый начинают обрабатывать ле
том или осенью после уборки урожая 
предшествующей культуры.
«ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЁЛ», партия 
социалистов-федералистов, 
революц. народнич. орг-ция в России 
нач. 1880-х гг. Возникла в авг.— сент. 
1879 после раскола «Земли и воли». 
Назв. связано с распространённым среди 
крестьян слухом о близком всеобщем 
(«чёрном») переделе земли. Первоначаль
но члены орг-ции разделяли программу 
«Земли и воли», отрицали необходимость 
политич. борьбы, не принимали терро- 
ристич. и заговорщическую тактику «На
родной воли», считали, что революцию 
может совершить только народ. В обла
сти тактики чернопередельцы были сто
ронниками широкой агитации и пропа
ганды в массах. Организаторами Центр, 
кружка «Ч. п.» в Петербурге были Г. В. 
Плеханов, П. Б. Аксельрод, О. В. Ап
текман, M. Р. Попов, Л. Г. Дейч, В. И. 
Засулич и др. Кружок устроил типогра
фию, организовал издание журн. «Чёр
ный передел» и газ. «Зерно», установил 
связи со студентами и рабочими. Пери
ферийные кружки действовали в Москве, 
Харькове, Казани, Перми, Саратове, 
Самаре и др. городах. После эмиграции 
в нач. 1880 Плеханова, Дейча, Засулич 
и др. во главе «Ч. п.» встали А. П. Бу
ланов, М. К. Решко, К. Я. Загорский, 
М. И. Шефтель и др., к-рые устроили 
новую типографию в Минске, расширили 
связи с рабочими. Центр орг-ции переме
стился в Москву. Весной 1880 чернопе
редельцы E. Н. Ковальская и Н. П. Щед
рин организовали в Киеве «Южнорусский 
рабочий союз», к-рый объединял несколь
ко сотен рабочих. Взгляды чернопередель- 
цев претерпели к этому времени значи
тельную эволюцию. В программе северно
рус. об-ва «Земля и воля», выработанной 
при активном участии Аксельрода и одоб
ренной чернопередельцами-эмигрантами, 
признавалась важность борьбы за поли
тич. свободы и террора как средства 
революц. борьбы. Аресты 1880—81 осла
били орг-цию. Под влиянием успехов 
«Народной воли» мн. члены «Ч. п.» 
перешли на народовольч. позиции (Я. В. 
Стефанович, Буланов, Попов и др.). 
К кон. 1881 «Ч. п.» как орг-ция перестал 
существовать, однако отдельные черно- 
передельч. кружки действовали вплоть 
до 2-й пол. 1880-х гг. Плеханов, Дейч, 
Засулич и др. бывшие члены «Ч. п.» 
порвали с народничеством и, перейдя 
на позиции марксизма, создали в 1883 
в Женеве первую рус. марксистскую 

организацию — группу «Освобождение 
труда».

Лит.: Аптекман О. В., Черный пе^ 
редел, в кн.: Черный передел, М.— П., 
1923; Дейч Л. Г., Черный передел, в кн.: 
Историко-революционный сборник, т. 2, Л., 
1924; Левин Ш. М., «Черный передел» 
и проблема политической борьбы, в кн.: 
Вопросы истории сельского хозяйства, кре
стьянства и революционного движения в Рос-< 
сии, М., 1961; Ольховский E. Р., 
К истории «Черного передела» (1879—1881гг.), 
в кн.: Общественное движение в пореформен
ной России, М., 1965; Жуйков Г. С., 
Из истории взаимоотношений К. Маркса 
с лидерами чернопередельчества в 1880— 
1881 гг., в кн.: Карл Маркс и современность, 
[Л.], 1970. E. Р. Ольховский.
«ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЁЛ», журнал, орган 
революц. народнич. орг-ции «Чёрный 
передел». В 1880—81 вышло 5 номеров: 
№№ 1—2 — под ред. Г. В. Плеханова, 
П. Б. Аксельрода, Я. В. Стефановича, 
Л. Г. Дейча, О. В. Аптекмана. Из-за аре
ста петерб. типографии №№ 1—2 отпе
чатаны в Женеве. №№ 3—5 вышли под 
ред. А. П. Буланова, К. Я. Загорского, 
М. И. Шефтеля, отпечатаны в минской 
типографии «Чёрного передела». Тираж 
1000 экз.

П у б л.: «Черный передел». Орган социа
листов-федералистов. 1880—1881, М.— П., 
1923.
ЧЁРНЫЙ ПОР0Г, посёлок гор. типа 
в Сегежском р-не Карел. АССР. Располо
жен в 45 км к 3. от ж.-д. станции Коч- 
кома (на линии Петрозаводск — Бело
морск). Лесозаготовит. пункт Надвоиц- 
кого леспромхоза.
ЧЁРНЫЙ П0РОХ, см. Дымный порох. 
ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ (Black Prince) 
Эдуард, принц Уэльский (15.6. 
1330, Вудсток,— 8.6.1376, Лондон), стар
ший сын англ, короля Эдуарда III; про
зван «Ч. п.», вероятно, из-за чёрного 
цвета своих доспехов. Один из гл. англ, 
военачальников на первом этапе Столет
ней войны 1337—1433. Особенно просла
вился в результате побед англ, войск в 
битвах при Креси (1346) и Пуатье (1356). 
С 1362 был правителем завоёванной ан
гличанами франц, провинции Аквитания. 
Ден. поборы, грабежи и насилия англ, 
войск в этой провинции вызвали реши
тельное сопротивление местного населе
ния; в 1371 Ч. п. был вынужден возвра
титься в Англию.
ЧЁРНЫЙ ШЛЯХ, одна из дорог, к-рыми 
пользовались крымские татары для напа
дений на Правобережную Украину, Га
личину и Польшу в 16—17 вв. Ч. ш. на
чинался от Перекопского перешейка через 
Запорожье на С. Между верховьями 
рр. Ингулец, Ингул, Тясмин он повора
чивал на 3., разделяясь на Кучманский 
шлях и ещё две ветви: сев. ветвь Ч. ш. 
проходила вблизи Корсуня, Богуслава, 
Лисянки, Жашкова, Тетиева, южная — 
вблизи Шполи, Тального, Умани, Даше- 
ва. Под Липовцем обе ветви соединялись. 
Далее Ч. ш. продолжался на 3. в направ
лении Хмельника, Тернополя, Львова. 
«ЧЁРНЫЙ ящи К», объект изучения, 
внутреннее устройство которого либо 
неизвестно, либо слишком сложно для 
того, чтобы можно было по свойствам его 
составных частей (элементов) и структуре 
связей между ними делать выводы о по
ведении объекта; метод исследования 
таких объектов. Метод «Ч. я.» применя
ют в тех случаях, когда внеш, наб
людателю известны лишь входные воз
действия на объект и его ответная ре
акция, а процессы, в нём протекаю-

А. А. Чернышёв. Н. Г. Чернышевский,

щие, неизвестны. Простейшим примером 
использования метода «Ч. я.» может 
служить изучение многополюсника, внут
ренняя схема к-рого неизвестна. Наблю
дая достаточно долго за поведением такого 
объекта и, если потребуется, выполняя 
активные эксперименты над ним, т. е. 
изменяя нек-рым определённым образом 
входные воздействия, можно достигнуть 
такого уровня знаний свойств объекта, 
чтобы иметь возможность предсказывать 
изменение его поведения при любом за
данном входном воздействии. Однако 
как бы детально ни изучалось пове
дение «Ч. я.», невозможно получить 
однозначное суждение о его внутреннем 
устройстве, т. к. одно и то же поведение 
может быть характерно для разных объ
ектов. Метод «Ч. я.» широко применяют 
для решения задач моделирования управ
ляемых систем (напр., при исследовании 
сложных систем), особенно в тех слу
чаях, когда представляет интерес пове
дение системы, а не её строение.
ЧЕРНЫШЁВ Александр Алексеевич 
[9(21).8.1882, м. Ловень, ныне Чернигов
ской обл.,— 18.4.1940, Москва], советский 
учёный в обл. электротехники, акад. АН 
СССР (1932; чл.-корр. 1929). Окончил 
Петерб. политехнич. ин-т (1907); там же 
получил звание проф. (1919) и работал 
до переезда в Москву (1936), с 1918 — 
в Физико-технич. ин-те в Петрограде, 
а позже в ряде др. учреждений АН СССР 
(Энергетич. ин-те, Комиссии по автомати
ке и телемеханике и др.). Осн. труды 
по вопросам техники высоких напряже
ний и радиотехнике. Ч. занимался так
же проблемами электрических измере
ний, телевидения, дальности радиотеле
фонной связи, электрификации жел. до
рог, планированием и организацией науч, 
работ, историей электротехники и др. 
Участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. 
Премия им. В. И. Ленина (1930).

Соч.: Абсолютные измерения в высоко-- 
вольтных цепях, СПБ, 1913; Фотоэлементы, 
«Вестник рентгенологии и радиологии. Отдел 
физико-технический», 1919, т. 1, в. 1; Токи 
высокого постоянного напряжения. Получе
ние токов высокого постоянного напряжения 
значительной мощности, там же; Устройство 
для защиты от перенапряжений, М., 1929 
(совм. с В. Н. Глазановым).

Лит.: Ш а т е л е н М. А., Александр 
Алексеевич Чернышев. (Некролог), «Вест
ник АН СССР», 1940, № 7; Памяти акаде^ 
мика А. А. Чернышева, «Электричество», 
1940, [№] 6; А. А. Чернышев, М., 1968 (АН 
СССР. Материалы к биобиблиографии уче-^ 
ных СССР. Серия технических наук. Элек
тротехника, в. 4).
ЧЕРНЫШЕВ Александр Иванович 
[30.12.1785 (10.1.1786), Москва,— 8(20).6. 
1857, Кастелламмаре-ди-Стабия, Италия], 
русский воен, и гос. деятель, ген.-адъю
тант (1812), ген. от кавалерии (1826), 
граф (1826), светлейший князь (1849). 
С 1802 служил в гвард. кавалерии, участ-
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вовал в войне с Францией в 1805—07. 
В 1808—12 выполнял важные диплома
тия. поручения во Франции и Швеции, 
был военно-дипломатич. агентом в Па
риже. В начале Отечеств, войны 1812 
состоял при имп. Александре I в дейст
вующей армии, командовал кав. отря
дом. Участвовал в Заграничных походах 
русской армии 1813—14. С 1815 — в сви
те царя, в 1821 командовал кав. диви
зией. В 1826 член следств. комиссии по 
делу декабристов. С 1827 сенатор. В 1828 
назначен товарищем нач. Гл. штаба и 
управляющим воен, мин-вом; в 1832—52 
воен, министр, провёл ряд преобразова
ний, к-рые закрепили рекрутскую си
стему комплектования (устав 1831), уси
лили централизацию воен, ведомства. 
С 1848 Ч.— пред. Гос. совета. Сторонник 
палочной дисциплины и устаревшей ли
нейной тактики, Ч. явился одним из гл. 
виновников поражения рус. армии 
в Крымской войне 1853—56.

Лит.: Шильдер Н., Светлейший князь 
А. И. Чернышев. Биографический очерк, 
«Военный сборник», 1902, кн. 1.
ЧЕРНЫШЁВ Андрей Борисович [9(22).4. 
1904, Петербург,— 22.11.1953, Москва], 
советский учёный, специалист в области 
газификации твёрдых топлив, чл.-корр. 
АН СССР (1939), акад. АН Эст. ССР 
(1951). Чл. КПСС с 1943. В 1929 окончил 
Ленингр. технологии, ин-т. Проф. Моск, 
химико-технологич. ин-та. С 1948 дирек
тор Ин-та горючих ископаемых АН СССР. 
Осн. труды Ч. посвящены проблемам 
газификации, в т. ч. подземной газифи
кации, и термин, переработки твёрдых 
топлив. Под руководством Ч. исследо
вана газификация углей под давлением 
100 ат, разработан метод получения 
городского газа путём метанирования во
дяного газа на катализаторе, проведён 
ряд работ по комплексному энергохим. 
использованию топлива. Гос. пр. СССР 
(1946). Награждён 3 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Избр. труды, М., 1956.
Лит.: Фарберов И. Л., Андрей Бори

сович Чернышев. [Некролог], «Тр. Инсти
тута горючих ископаемых», 1954, т. 3. 
ЧЕРНЫШЁВ Аркадий Иванович [р. 
3(16).3.1914, Н. Новгород, ныне Горь
кий], советский спортсмен, один из осно
вателей сов. школы хоккея с шайбой, 
засл, мастер спорта (1948), засл, тренер 
СССР (1956), полковник. Окончил Выс
шую школу тренеров (1940). Чемпион 
СССР по футболу (1937, 1940), хоккею 
с шайбой (1947), в 1937—40 выступал в 
составе команды, четырежды завоевавшей 
Кубок СССР по хоккею с мячом (всё — 
«Динамо», Москва). В 1948—72 вместе 
с А. В. Тарасовым тренировал сборную 
команду СССР по хоккею с шайбой. Сре
ди воспитанников Ч. св. 30 чемпионов 
Олимпийских игр, мира и Европы. На
граждён 4 орденами, а также медалями.

Лит.: Тарасов А. В., Хоккей грядуще
го, 2 изд., М., 1971; его же, Путь к себе, 
М., 1974.
ЧЕРНЫШЁВ Василий Ефимович 
[13(26).8.1908, с. Красное, ныне Ливен
ского р-на Орловской обл.,— 12.11.1969, 
Москва], советский парт, и гос. деятель, 
один из руководителей партиз. движения в 
Белоруссии в годы Великой Отечеств, вой
ны 1941—45, Герой Сов. Союза (1.1.1944), 
ген.-майор (1943). Чл. КПСС с 1928. Род. 
в семье рабочего. Окончил Орловское 
пех. уч-ще (1927), Брянский коммуни
стич. ун-т (1930), находился на парт, 
работе. С 1941 секретарь Баранович
ского обкома КП(б) Белоруссии. С 1942
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уполномоченный ЦК КП(б) Белоруссии 
по организации партиз. движения в Бара
новичской обл., с 1943 секретарь подполь
ного обкома партии и командир партиз. 
соединения. С 1944 1-й секретарь Брест
ского, Минского обкомов, в 1950 секре
тарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 1951—59 
1-й секретарь Калининградского обкома, 
в 1959—69 — Приморского крайкома 
КПСС. С 1969 зам. пред. К-та парт, 
контроля при ЦК КПСС. Чл. ЦК КПСС 
с 1952. Деп. Верх. Совета СССР 3—7-го 
созывов. Награждён 6 орденами Ленина, 
3 др. орденами, а также медалями.
ЧЕРНЫШЁВ Василий Ильич [29.12. 
1866 (10.1.1867), с. Алексино, ныне Вла
димирской обл.,— 21.5.1949, Ленинград], 
русский советский языковед, чл.-корр. 
АН СССР (1931). Окончил Киржач- 
скую учительскую семинарию (1886). 
Учитель сел., уездных, гор. училищ 
(1886—1912). Был привлечён А. А. Шах
матовым для словарной работы при Пе
терб. АН. Осн. труды посвящены лекси
кологии, диалектологии, орфографии и 
орфоэпии, стилистике и методике препо
давания рус. яз. Ч. принадлежит наибо
лее полная диалектология, программа 
(1900). В лит. яз. Ч. видел сложное взаи
модействие книжного языка и различных 
диалектных систем («Правильность и чи
стота русской речи», 1911). Исследовал 
язык и стиль Е. А. Баратынского, А. В. 
Кольцова, В. И. Майкова, Н. А. Некра
сова, И. С. Тургенева, Г. И. Успенского,
A. С. Пушкина. Автор ряда учебников 
и уч. пособий. Один из зачинателей «Сло
варя современного русского литератур
ного языка», ответств. ред. т. 1—2 (1948, 
1950). Ленинская пр. (1970, посмертно).

Соч.: Избр. труды, т. 1—2, М., 1970 
(лит. ).

Лит.: Виноградов В. В., О трудах
B. И. Чернышева по русскому языку, в кн.: 
Чернышев В. И., Избр. труды, т. 1, М., 
1970; Протченко И. Ф., В. И. Черны
шев — ученый-языковед и методист, «Русский 
язык в школе», 1977, № 5. И. Ф. Протченко. 
ЧЕРНЫШЁВ Григорий Петрович [21(31). 
1.1672 — 30.7(10.8). 1745], русский воена
чальник и гос. деятель, граф (1742). 
Один из сподвижников Петра I. В 1695 
принимал участие в Азовском походе. 
Во время Северной войны 1700—21 Ч. 
участвовал в ряде важнейших сражений, 
в 1709 отличился в Полтавской битве. 
В 1710 командовал крупным отрядом 
при взятии Выборга. В 1713—14 возгла
вил поход в Финляндию. С 1718 чл. 
Адмиралтейской коллегии, сенатор. По 
окончании Северной войны занимал важ
ные адм. посты (губернатор Азовской, 
Лифляндской и Моск, губерний). В 1730 
активно боролся с членами Верховного 
тайного совета на стороне императрицы 
Анны Ивановны. Ч. принадлежат за
писки, содержащие ценные сведения о 
совр. ему событиях.

Соч.: Записки 1672 —1745, «Русская ста
рина», 1872л июнь.
ЧЕРНЫШЁВ Захар Григорьевич 
[14(25). 12.1796 — май 1862, Рим], декаб
рист, граф. С 1817 служил в Кавалер
гардском полку, ротмистр. Весной 1825 
принят в петерб. управу Юж. общества, 
созданную в 1823—24 П. И. Пестелем. 
Осенью 1825 участвовал в обсуждении 
планов вооружённого восстания и царе
убийства (см. Декабристы), но в восста
нии 14 дек. 1825 не участвовал, т. к. 
находился в отпуске в Орловской губ., где 
и был арестован. На следствии держался 
мужественно. Был приговорён к 4 годам 
каторги, сокращённой до 1 года, и к ссыл-
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ке. В 1829 переведён на Кавказ рядовым* 
В 1833 произведён в офицеры, в 1837 
вышел в отставку. В 1856 по амнистии 
восстановлен в правах, уехал в Италию. 
ЧЕРНЫШЁВ Павел Феоктистович [ок. 
1854, Самарская губ.,— в ночь с 26 
на 27.3 (8—9.4). 1876, Петербург], рус
ский революционер-народник, из дворян. 
Учился в Медико-хирургич. академии. 
Один из организаторов и кассир Петерб. 
студенч. кружка «самарцев», участник 
«хождения в народ». Арестован в Самаре 
30 авг. 1874. В заключении заболел тубер
кулёзом, 11 марта 1876 освобождён на по
руки, умер в больнице. Похоронен на 
Волковом кладбище. Похороны Ч. 
30 марта 1876 превратились в значитель
ную антиправительств, демонстрацию. 
Г. А. Мачтет посвятил памяти Ч. стих. 
«Замучен тяжёлой неволей» («Последнее 
прости»), ставшее одной из самых попу
лярных песен рус. революц. молодёжи. 
ЧЕРНЫШЁВ Сергей Егорович [4(16). 10. 
1881, дер. Александровка, ныне Моск, 
обл.,— 26.4.1963, Москва], советский 
архитектор. Окончил Моск, уч-ще живо
писи, ваяния и зодчества (1901) и петерб. 
АХ (1907), где учился у Л. Н. Бенуа. Гл.

С. Е. Чернышёв. Здание Института 
В. И. Ленина (ныне Центральный партий
ный архив Института марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС) в Москве. 1924—27.

архитектор Москвы (1934—41). Предсе
датель управления по делам архитектуры 
Мосгорисполкома (1944—48). 1-й секре
тарь Союза архитекторов СССР (1950— 
1955). Преподавал в моек. Вхутемасе — 
Вхутеине (1918—30) и Моск, архит. 
ин-те (1931—50). Работы: ген. план ре
конструкции Москвы (совм. с арх. В. Н. 
Семёновым и др., 1931—35), комплекс 
зданий Моск, ун-та на Ленинских горах 
(совм. с арх. П. В. Абросимовым, Л. В. 
Рудневым, А. Ф. Хряковым и др.; 1949— 
1953, Гос. пр. СССР, 1949; илл. см. т. 17, 
стр. 44). Награждён орденом Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.
ЧЕРНЫШЁВ Феодосий Николаевич 
[12(24).9.1856, Киев,—2(15). 1.1914, Пе
тербург], русский геолог и палеонтолог, 
акад. Петерб. АН (1909). Обучался 
в Мор. уч-ще, затем окончил Горный ин-т 
в Петербурге (1880). С 1882 работал в Гео
логическом комитете (директор с 1903). 
С 1900 директор Геол, музея АН в Петер
бурге. Ч. разработал стратиграфию па
леозойских отложений Урала, ставшую 
основой расчленения синхроничных обра
зований в Арктике, на Алтае, в Ср. Азии 
и др. В результате исследований Запо
лярья (Тиман, Н. Земля, Шпицберген) Ч. 
составил ряд палеонтология. сводок по
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фаунам девона и верхнего карбона 
(1889—1901). Ч. провёл петрография, изу
чение вост, склона Урала и пришёл к вы
воду, что кристаллич. сланцы этого ре
гиона являются метаморфизованными 
осадочными породами силура и девона. 
Ч. считал, что структура Урала возник
ла под воздействием тангенциальных 
сил, создавших дислокации широтного 
и сев.-вост, простираний, характерных 
для всей Сев. Европы. Под руководством 
Ч. в 1892 начата геол, съёмка Донбасса.

Именем Ч. назв. гряда на Полярном 
Урале, хребет в Забайкалье, ледник 
и гора на Н. Земле, бухта на п-ове Тай
мыр.

Лит.: Ф. Н. Чернышев, Библиографи
ческий указатель и материалы к биографии, 
Л., 1961. ..
ЧЕРНЫШЕВА Лидия Демьяновна [10 
(23).5.1912, Бердянск,— 23.9.1975, Сим
ферополь], советская артистка балета, ба
летмейстер, нар. арт. СССР (1967). Чл. 
КПСС с 1964. В 1929, после окончания 
Ленингр. хореография, уч-ща, работала 
в Харькове в театре муз. комедии, затем 
в передвижном Театре им. М. Коцюбин
ского в Артёмовске и др. Организатор 
и руководитель Ансамбля песни и танца 
Донецкой филармонии (1939—41). В годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45 воз
главляла Ансамбль песни и танца, вы
ступавший на Юж., Закавк. и 1-м Укр. 
фронтах. В 1955—70 руководила Ансам
блем песни и танца Казах. ССР, с 1971 — 
женским вокально-хореографич. ансам
блем «Таврия» (УССР). Композиции, со
зданные Ч., органически сочетали музыку, 
танец, слово и пение. Они отличались 
нац. самобытностью, высоким профессио
нализмом. Награждена орденом Ленина, 
6 др. орденами, а также медалями.
ЧЕРНЫШЁВА ГРЯДА, возвышенность 
в Коми АССР и Архангельской обл. 
РСФСР. На Ю. примыкает к Приполяр
ному Уралу. Дл. ок. 300 км. Выс. до 
205 м. Поверхность платообразная. Сло
жена песчаниками и известняками. Юж. 
часть покрыта таёжным лесом (ель, 
реже лиственница, берёза), на С.— тунд
ра. Названа в честь Ф. Н. Чернышёва. 
ЧЕРНЫШЁВА ХРЕБЁТ, горный хребет 
на стыке горных систем Забайкалья и 
Приамурья, зап. звено цепи Тукурин- 
гра — Джагды в Амурской обл. РСФСР. 
Разделяет долины рр. Нюкжа (басе. 
Олёкмы), Ольдой и Тында (басе. Аму
ра). Дл. 120 км. Выс. до 1572 м (г. Лу- 
кинда). Сложен гранитами и кристаллич. 
сланцами. Гребни уплощённые и валооб- 
разные. Горная тайга; выше по склонам 
заросли кедрового стланика. Назван 
в честь Ф. Н. Чернышёва.
ЧЕРНЫШЁВИЧ Аркадий Дмитриевич 
[26.7(8.8). 1912, дер. Кулаки, ныне Соли- 
горского р-на Минской обл.,— 18.1. 
1967, Минск], белорусский советский 
писатель. Род. в крест, семье. В 1930—50 
жил на Сев. Урале, работал лесорубом, 
строителем, учителем нач. школы. Печа
тался с 1940. Автор цикла детских рас
сказов «Лето» (1940), повестей «В одной 
семье» (1951) и «На прудах» (1954, рус. 
пер. 1958), рассказов (сб. «Сквозь зимы 
и вёсны», 1960). В романе «Рассвет» 
(1957) рассказывается о жизни белорус, 
деревни в нач. 20-х гг. Историко-рево- 
люц. роман «Застенок Малиновка» 
(1964—65; в рус. пер.— «На рубеже ве
ков», 1966) воссоздаёт картину нар. жизни 
накануне 1905—07 и трудный путь моло
дого крестьянина в революцию. Произв. 
Ч. переведены на языки народов СССР.

Соч.: 3ocîh лужок, Mîhck, 1952; Марщн 
Когут, MiHCK, 1958; Новы дом, Mîhck, 1967; 
в рус. пер.— Затор на двадцатом, М., 1964.

Лит.: Ш к р а б а Р., Майстэрства апа- 
вядальшка, в кн.: Лдтаратура нашых дзён, 
Mîhck, 1963; К у л я ш о У Ф., Шлях да 
майстэрства, «Полымя», 1972, № 8; Шсь- 
mchhîkî Савецкай Беларусь Каротю 6in- 
б!бл1яграф£чны даведн!к, Mîhck, 1970.

Ф. И. Кулешов. 
ЧЕРНЫШЁВОЙ, посёлок гор. типа, 
центр Чернышевского р-на Читинской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Куэнга 
(приток Шилки). Узел (Чернышевск-За
байкальский) ж.-д. линий на Букачачу, 
Могочу. Предприятия ж.-д. транспорта. 
ЧЕРНЫШЁВСКИЙ Николай Гаврило
вич [12(24).7.1828, Саратов,— 17(29). 10. 
1889, там же], русский революционер 
и мыслитель, писатель, экономист, фило
соф. Род. в семье священника. Учился 
в Саратовской духовной семинарии 
(1842—45), окончил историко-филологич. 
отделение Петерб. ун-та (1850). Мировоз
зрение Ч. в основном сложилось в сту
денческие годы под влиянием рус. кре- 
постнич. действительности и событий 
революций 1848—49 в Европе. На фор
мирование его взглядов оказали воздей
ствие классики нем. философии, англ, 
политич. экономии, франц, утопич. со
циализма (Г. Гегель, Л. Фейербах, 
Д. Рикардо, Ш. Фурье и др.) и особенно 
соч. В. Г. Белинского и А. И. Герцена. 
Ко времени окончания ун-та Ч.— убеж
дённый демократ, революционер, социа
лист и материалист. В 1851—53 Ч. пре
подавал рус. яз. и лит-ру в Саратовской 
гимназии, откровенно высказывая гим
назистам свои убеждения (мн. его уче
ники впоследствии стали революционе
рами). В 1853 переехал в Петербург 
и начал сотрудничать в «Отечественных 
записках», затем в «Современнике», где 
вскоре занял руководящее положение.

Основой мировоззрения Ч. был антро
пологич. принцип (см. Антропологизм). 
Исходя из общих понятий о «натуре чело
века», о его стремлении к «собственной 
пользе», Ч. сделал революц. выводы 
о необходимости изменения социальных 
отношений и формы собственности. По 
мысли Ч., последовательно проведённый 
антропологич. принцип совпадает с прин
ципами социализма.

Стоя на позициях антропологич. мате
риализма, Ч. считал себя учеником Фей
ербаха, к-рого называл отцом новой 
философии. Учением Фейербаха, по его 
мнению, «...завершилось развитие не
мецкой философии, которая, теперь в пер
вый раз достигнув положительных реше
ний, сбросила свою прежнюю схоласти
ческую форму метафизической транс
цендентности и, признав тождество своих 
результатов с учением естественных наук, 
слилась с общей теориею естествоведения 
и антропологиею» (Поли. собр. соч., 
т. 3, 1947, с. 179). Развивая учение 
Фейербаха, он выдвигал критерием истин
ности практику, «...этот непреложный 
пробный камень всякой теории...» (там 
же, т. 2, 1949, с. 102). Ч. противопостав
лял диалектич. метод абстрактному мета- 
физич. мышлению, сознавал классовый 
и партийный характер политич. теорий 
и филос. учений.

В 1855 Ч. защитил магистерскую дис
сертацию «Эстетические отношения ис
кусства к действительности», к-рая поло
жила начало разработке материалистич. 
эстетики в России. Подвергнув критике 
гегелевскую эстетику, он утверждал со
циальную обусловленность эстетич. идеа

ла и сформулировал тезис «прекрасное 
есть жизнь» (см. там же, т. 2, с. 10). 
Сфера искусства, по Ч., не ограничивает
ся прекрасным: «общеинтересное в жиз
ни — вот содержание искусства» (там 
же, с. 82). Цель искусства — воспроиз
ведение жизни, её объяснение, «приговор 
о явлениях ее»; иск-во должно быть 
«учебником жизни» (см. там же, с. 90, 
85, 87). Эстетич. учение Ч. наносило 
сильнейший удар аполитичной теории 
«искусства для искусства». При этом 
эстетич. вопросы для Ч. были только 
«полем битвы», его диссертация про
возглашала принципы нового, революц. 
направления.

Журналистская деятельность Ч. была 
посвящена задачам борьбы против цариз
ма и крепостничества. «...Он умел,—• 
писал В. И. Ленин,— влиять на все поли
тические события его эпохи в революци
онном духе, проводя — через препоны 
и рогатки цензуры — идею крестьянской 
революции, идею борьбы масс за сверже
ние всех старых властей» (Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 20, с. 175). В 1855—57 
Ч. выступал преим. с историко-лит. 
и лит.-критич. статьями, отстаивая реа
листич. направление в лит-ре, пропаган
дируя служение лит-ры интересам наро
да. Он исследовал историю рус. журна
листики и обществ, мысли кон. 20— 
40-х гг. 19 в. («Очерки гоголевского перио
да русской литературы», 1855—56), раз
вивая традиции демократия, критики 
Белинского. Анализируя «с приноравли
ванием к нашим домашним обстоятель
ствам» эпоху Просвещения в Германии 
(«Лессинг. Его время, его жизнь и дея
тельность», 1857), Ч. выяснял ист. усло
вия, в к-рых литература может стать 
«...главною двигательницею историческо
го развития...» (Поли. собр. соч., т. 4, 
1948, с. 7). Ч. высоко оценивал А. С. Пу
шкина и особенно Н. В. Гоголя; лучшим 
совр. поэтом считал Н. А. Некрасова.

С кон. 1857 Ч., передав отдел критики 
Н. А. Добролюбову, сосредоточил всё 
своё внимание на экономия, и политич. 
вопросах. Включившись в журналь
ную кампанию по обсуждению условий 
предстоящей крест, реформы, Ч. в 
статьях «О новых условиях сельско
го быта» (1858), «О способах выкупа 
крепостных крестьян» (1858), «Труден 
ли выкуп земли?» (1859), «Устройство 
быта помещичьих крестьян» (1859) и 
др. подверг критике либерально-дворян- 
ские проекты реформы, противопостав
ляя им революционно-демократия, ре
шение крест, вопроса. Он выступал 
за ликвидацию помещичьей собствен
ности на землю без всякого выкупа. 
В дек. 1858, окончательно убедившись 
в неспособности пр-ва удовлетворительно 
решить крест, вопрос, он предупреждал 
о невиданном разорении крест, масс и 
призывал к революц. срыву реформы.

Преодолевая антропологизм, Ч. при
ближался к материалистич. пониманию 
истории. Он неоднократно подчёркивал, 
что «...умственное развитие, как поли
тическое и всякое другое, зависит от 
обстоятельств экономической жизни...» 
(там же, т. 10, 1951, с. 441).

Для обоснования своей политич. про
граммы Ч. изучал экономия, теории и, 
по словам К. Маркса, «...мастерски по
казал... банкротство буржуазной поли
тической экономии...» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23,
с. 17). В исследованиях «Экономическая 
деятельность и законодательство» (1859),
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«Капитал и труд» (1860), «Примечания 
к „Основаниям политической экономии“ 
Д. С. Милля» (1860), «Очерки полити
ческой экономии (по Миллю)» (1861) 
и др. Ч. вскрыл классовый характер 
бурж. политэкономии и противопоставил 
ей собственную экономии, «теорию тру
дящихся», к-рая доказывает «...необхо
димость заменения нынешнего экономи
ческого устройства коммунистическим...» 
(Поли. собр. соч., т. 9, 1949, с. 262). 
Экономии, теория Ч. явилась вершиной 
домарксистской экономии, мысли. Ч. 
отвергал неизбежность эксплуатации и 
утверждал, что экономии, формы (рабст
во, феодализм, капитализм) преходящи. 
Критерием превосходства одной формы 
над другой он считал способность к обес
печению роста производительности об
ществ. труда. С этой позиции он с исклю
чит. глубиной критиковал крепостни
чество. Признавая относит, прогрессив
ность капитализма, Ч. критиковал его 
за анархию производства, за конкурен
цию, кризисы, эксплуатацию трудящих
ся, за неспособность обеспечить макси
мально возможную производительность 
обществ, труда. Переход к социализму 
он считал ист. необходимостью, обуслов
ленной всем развитием человечества. При 
социализме «...отдельные классы наем
ных работников и нанимателей труда ис
чезнут, заменившись одним классом лю
дей, которые будут работниками и хо
зяевами вместе» (там же, с. 487).

Ч. видел, что экономика России уже 
начала подчиняться действию законов 
капитализма, но ошибочно полагал, что 
Россия сможет избежать «язвы пролета- 
риатства», т. к. вопрос о «характере пере
мен в русском экономическом быте» ещё 
не решён. В статьях «О поземельной 
собственности» (1857), «Критика фило
софских предубеждений против общинно
го владения» (1858), «Суеверие и правила 
логики» (1859) и др. Ч. выдвинул и обос
новал идею возможности для России 
миновать капиталистич. стадию разви
тия и через крест, общину перейти к со
циализму. Эта возможность, по мнению 
Ч., откроется в результате крест, револю
ции. В отличие от Герцена, полагавшего, 
что социалистич. строй в России разовь
ётся из патриархальной крест, общины 
самостоятельно, Ч. считал непременным 
залогом этого развития содействие индуст
риально развитых стран. Эта идея, став
шая реальностью для отсталых стран 
с победой Окт. социалистич: революции 
в России, в тех ист. условиях' была уто
пической. Наряду с Герценом Ч.— один 
из родоначальников народничества.

К началу 1859 Ч. стал общепризнан
ным вождём, а возглавлявшийся им «Сов
ременник» — боевым органом революц. 
демократии. Убеждённый в неизбежности 
близкого нар. возмущения, Ч. ориенти
ровался на крест, революцию, разраба
тывал политич. программу революц. де
мократии. В серии статей по истории 
Франции, анализируя революц. собы
тия, он стремился раскрыть ведущую 
роль нар. масс, их заинтересованность 
в коренных экономия, переменах. В ст. 
«Русский человек на rendez-vous» (1858), 
написанной по поводу повести И. С. 
Тургенева «Ася», Ч. показывал практич. 
бессилие рус. либерализма. В ежеме
сячных обзорах междунар. жизни — 
«Политика» (1859—62) Ч. опирался 
на ист. опыт Зап. Европы для освещения 
наболевших вопросов рус. жизни и ука
зания путей к их разрешению.

В ст. «Антропологический принцип 
в философии» (1860), систематизируя 
свои филос. взгляды, Ч. изложил этич. 
теорию «разумного эгоизма». Этика Ч. 
не отрывает личный интерес от общест
венного: «разумный эгоизм» — это сво
бодное подчинение личной выгоды общему 
делу, от успеха к-рого выигрывает в ко
нечном счёте и личный интерес индивида. 
В «Предисловии к нынешним австрий
ским делам» (февр. 1861) Ч. непосредст
венно откликнулся на крест, реформу, 
проводя мысль о том, что абсолютизм 
не может допустить уничтожения феод, 
учреждений и установления политич. 
свободы. Одновременно Ч. возглавил 
узкую группу единомышленников, решив
ших обратиться с воззваниями к различ
ным группам населения. В написанной 
им прокламации «Барским крестьянам 
от их доброжелателей поклон...» (взята 
при аресте нелегальной типографии) он 
разоблачал грабительский характер 
крест, реформы, предостерегал поме
щичьих крестьян от стихийных разроз
ненных выступлений и призывал их гото
виться к всеобщему восстанию по сигналу 
революционеров. Летом 1861 — весной 
1862 Ч. был идейным вдохновителем 
и советником революц. орг-ции «Земля 
и воля». В «Письмах без адреса» 
(февр. 1862, опубл, за границей в 
1874) он выдвинул перед царём альтер
нативу: отказ от самодержавия или нар. 
революция.

Опасаясь растущего влияния Ч., царское 
пр-во насильственно прервало его дея
тельность. Вслед за запрещением «Совре
менника» на 8 месяцев, 7 июля 1862 Ч. 
(с сент. 1861 находившийся под тайным 
надзором полиции) был арестован и за
ключён в Алексеевский равелин Петро
павловской крепости. Поводом для аре
ста послужило перехваченное полицией 
письмо Герцена к Н. А. Серно-Соловье- 
вичу, в к-ром упоминалось имя Ч. в связи 
с предложением издавать запрещённый 
«Современник» в Лондоне. В одиночном 
заключении, лишённый возможности за
ниматься текущей журналистикой, Ч. 
обратился к художеств, лит-ре. В романе 
«Что делать?» (1862—63) Ч. описал жизнь 
новых людей — «разумных эгоистов», 
к-рые живут своим трудом, по-новому 
устраивают семейную жизнь, ведут прак
тич. пропаганду идей социализма; создал 
образы Рахметова — первого в рус. лит-ре 
проф. революционера и Веры Павлов
ны — передовой рус. женщины, посвя
тившей себя общественно полезному тру
ду; пропагандировал идеи женского рав
ноправия и артельного производства. 
Роман, предрекавший победу нар. рево
люции и рисовавший картины грядущего 
общества, явился синтезом социально- 
политич., филос. и этич. воззрений Ч. 
и давал практич. программу деятельно
сти передовой молодёжи. Напечатанный 
по недосмотру цензуры в «Современнике» 
(1863), роман оказал большое влияние 
на рус. общество и способствовал воспи
танию мн. революционеров. В Петропав
ловской крепости Ч. написал также по
весть «Алферьев» (1863), «Повести в по
вести» (1863—64), «Мелкие рассказы» 
(1864) и др. В 1864, несмотря на отсутст
вие улик и блестящую самозащиту, Ч. 
с помощью фальшивок и провокации был 
признан виновным «в принятии мер к ни
спровержению существующего порядка 
управления» и осуждён на 7 лет каторги 
и вечное поселение в Сибири. После обря
да гражд. казни на Мытнинской пл.

(19 мая 1864) Ч. был отправлен в Нерчин
скую каторгу (Кадайский рудник; в 1866 
переведён в Александровский з-д), а в 
1871 по отбытии срока каторжных работ 
поселён в Вилюйском остроге. На каторге 
он написал роман «Пролог» (1867—69; 
1-я часть опубл, в 1877 за границей), со
державший автобиографич. черты и рисо
вавший картину обществ, борьбы накану
не крест, реформы. Из др. сибирских 
произведений Ч. сохранились (не пол
ностью) роман «Отблески сияния», по
весть «История одной девушки», пьеса 
«Мастерица варить кашу» и др. В этих 
произведениях Ч. пытался свои революц. 
взгляды облечь в форму бесед «как бы 
о посторонних предметах».

Рус. революционеры предпринимали 
смелые попытки вырвать Ч. из сибирской 
изоляции (Г. А. Лопатин в 1871, И. Н. 
Мышкин в 1875). В 1881 Исполком 
«Народной воли» в переговорах со «Свя
щенной дружиной» выдвигал освобож
дение Ч. первым условием прекращения 
террора. Только в 1883 Ч. был переведён 
в Астрахань под надзор полиции, а в июне 
1889 получил разрешение жить на ро
дине.

В Астрахани и Саратове Ч. написал 
филос. работу «Характер человеческого 
знания», воспоминания о Добролюбове, 
Некрасове и др., подготовил «Материалы 
для биографии Н. А. Добролюбова» (изд. 
1890), перевёл IIV2 тт. «Всеобщей исто
рии» Г. Вебера, сопроводив перевод свои
ми статьями и комментариями. Соч. Ч. 
оставались запрещёнными в России 
вплоть до Революции 1905—07.

К. Маркс и Ф. Энгельс изучали соч. 
Ч. и называли его «...великим русским 
ученым и критиком...», «...социалисти
ческим Лессингом...» (Соч., 2 изд., т. 23, 
с. 18 и т. 18, с. 522). В. И. Ленин счи
тал, что Ч. «...сделал громадный шаг 
вперед против Герцена. Чернышевский 
был гораздо более последовательным 
и боевым демократом. От его сочинений 
веет духом классовой борьбы» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 25, с. 94). Ч. ближе 
других мыслителей домарксистского пе
риода подошёл к науч, социализму. 
В силу отсталости рус. жизни он не смог 
подняться до диалектич. материализма 
Маркса и Энгельса, но, по словам Лени
на, он—«...единственный действитель
но великий русский писатель, который 
сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года 
остаться на уровне цельного философ
ского материализма...» (там же, т. 18, 
с. 384).

Произведения Ч. и самый облик рево
люционера, стойкого в своих убеждениях 
и поступках, способствовали воспитанию 
мн. поколений рус. передовых людей. 
Он оказал большое влияние на развитие 
культуры и обществ, мысли русского 
и др. народов СССР. Портрет стр. 107.
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М., 1958; Богословский Н. В., 
Н. Г. Чернышевский. 1828 — 1889, 2 изд., 
М., 1957; История русской экономической 
мысли, т. 1, ч. 2, М., 1958, с. 592—786; Бур- 
сов Б. И., Мастерство Чернышевского-кри
тика, [Л.], 1959; Очерки истории историче
ской науки в СССР, т. 2, М., 1960, с. 7 — 65; 
Рюриков Б. С., Н. Г. Чернышевский, 
М., 1961; Лебедев А. А., Герои Черны
шевского, М., 1962; Порох И. В., Герцен 
и Чернышевский, Саратов, 1963; П о к у- 
с а е в Е. И., Н. Г. Чернышевский, 4 изд., 
Саратов, 1967; История философии в СССР,
т. 3, М,, 1968, с. 29—100; Козьмин Б. П., 
Литература и история, М., 1969; Водо
лазов Г. Г., От Чернышевского к Плеха
нову, М., 1969; Скафтымов А. П., 
Нравственные искания русских писателей, 
М., 1972; П а н т и н И. К., Социалистиче
ская мысль в России: переход от утопии к 
науке, М., 1973; Соловьев Г. А., Эсте
тические воззрения Чернышевского и Добро
любова, М., 1974; Володин А. И., Ка
рякин Ю. Ф., Плимак Е. Г., Черны
шевский или Нечаев? О подлинной и мнимой 
революционности в освободительном движе
нии России 50—60-х гг. XIX в., М., 1976; 
Тамарченко Г. Е., Чернышевский — 
романист, Л., 1976; История русской литера
туры XIX в. Библиография. указатель, 
М.— Л., 1962, с. 773—91; Н. Г. Чернышев
ский. Указатель литературы. 1960—1970, 
Саратов, 1976. Ю. Н. Коротков.
ЧЕРНЫШЁВСКИ Й, посёлок гор. типа 
в Мирнинском р-не Якут. АССР. Распо
ложен на р. Вилюй (приток Лены). Свя
зан автомоб. трактом с г. Мирный. Ви- 
люйская ГЭС, рыборазводный з-д.
ЧЕРНЬ'1 ШКОВСКИЙ, посёлок гор. типа, 
центр Чернышковского р-на Волгоград
ской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Чер- 
нышков) на линии Волгоград — Лихая, 
в 200 км к 3. от Волгограда. Молочный 
з-д; элеватор.
ЧЕРНЬ, ни е л л о (итал. niello, от 
лат. nigellus, уменьшит, от niger — чёр
ный), сплав серебра, свинца, серы и др. 
варьирующихся компонентов, с помощью 
к-рого украшают изделия из металлов, 
гл. обр. из серебра. Измельчённая чернь 
наносится на гравированную поверхность 
металла, предмет подвергается обжигу, 
после чего на нём выявляют чёрный или 
тёмно-серый рисунок, прочно сплавлен
ный с основой. Чернение по серебру и др. 
металлам было известно уже в антич. 
мире. Черневые изображения (сюжетные, 
пейзажные, орнаментальные) выполня
ются на отд. пластинах (напр., в Италии 
в 15—16 вв.) либо украшают бытовые 
предметы (посуда, столовые приборы, 
коробочки и т. д.), оружие, ювелирные 
изделия и пр. (Ч. зап.-европ., индийская,

Чернь. 1. В. А. Якушева. Чайни
ца. Серебро, чернение, гравировка. 
1959 — 60. 2. Стопа. Русская чернь.

17 в. Оружейная палата. Москва.
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рисунков было до- 
Великоустюжское

прибалтийских на
родов и др.). Для 
серебра стран Ближ
него Востока и Кав
каза характерен ор
наментальный чер
невой узор. Извест
ны серебряные под
вески, браслеты, 
лунницы с Ч. рус. 
мастеров 10—13 вв. 
Ч. широко приме
нялась рус. ювели
рами 15—16 вв., на
ибольшее разнооб
разие форм изделий 
и сюжетов черневых 
стигнуто в 18 в. (см.
чернение по серебру}. Ч. широко ис
пользуется в художеств, промысле об
работки металла в Кубани.

Лит.: Русский художественный металл, 
М., 1958; Постникова-Лосева
M. М., Платонова Н. Г., Улья
нова Б. Л., Русское черневое искусство, 
М., 1972; Rosenberg М., Geschichte der 
Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage. 
Abteilung: Niello, Darmstadt, 1907.
ЧЕРНЬ РАСТЁНИЙ, болезнь растений, 
вызываемая различными грибами (сапро
фитами и полупаразитами). Поражает 
плодовые и ягодные культуры, цитрусо
вые, виноград, шелковицу, хлебные зла
ки, хмель, декоративные комнатные и 
тепличные растения, нек-рые лесные поро
ды и др. Распространена гл. обр. в суб- 
тропич. и тропич. климате. На поражён
ных органах растений появляются чёр
ные, тёмно-бурые и т. п. пятна и плёнки 
(мицелий и спороношения грибов), умень
шается фотосинтез растений, затрудня
ется доступ воздуха к тканям. Особен
но вредоносна Ч. р. на колосьях и зер
новках хлебных злаков (снижаются уро
жай и качество зерна пшеницы, ржи и 
проса). Меры борьбы сводятся 
гл. обр. к уничтожению тлей и щитовок, 
выделениями к-рых питаются грибы — 
возбудители Ч. р.

Лит. см. при ст. Церкоспорозы.
ЧЕРНЯЕВ Илья Ильич [8(20). 1.1893, 
с. Спасское Вологодской губ.,— 30.9. 
1966, Москва], советский химик-неорга- 
ник, акад. АН СССР (1943; чл.-корр. 
1933). Ученик Л. А. Чугаева. По оконча
нии Ленингр. ун-та (1915) преподавал 
там же (с 1932 проф.), одновременно 
(с 1918) работал в Ин-те по изучению 
платины Росс. АН; с 1934 — в Ин-те об
щей и неорганич. химии АН СССР 
(с 1941 директор). В 1935—41 — проф. 
Моск, нефтяного ин-та; с 1945 — проф. 
МГУ. Осн. труды посвящены химии комп
лексных соединений платины и платино
вых металлов. Исследуя нитропроизвод
ные платины (II), Ч. открыл закономер
ность трансвлияния аддендов, заключаю
щуюся в том, что реакционная способ
ность тех или иных аддендов во внутрен
ней сфере комплексных соединений зави
сит от природы аддендов, находящихся 
в трансположении к первым. Эта законо
мерность, носящая ныне имя Ч., легла 
в основу синтеза Ч. и его учениками мно
гочисленных новых комплексных соеди
нений. Ч. открыл явление перемены 
знака вращения плоскости поляризации 
света оптически-активными аминосоеди
нениями платины (IV) при превращении 
их в амидо (или ими до) производные. Зна
чительное число работ Ч. посвящено аф
финажу платиновых металлов. 4 Гос. пр. 
СССР (1946—52). Награждён 4 ордена
ми Ленина, 2 др. орденами и медалями.
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И. Д. Черняховский И. Д. Черский.

Соч.: Комплексные соединения переход
ных металлов, М., 1973.

Лит. : Выдающиеся советские химики ака
демики А. А. Гринберг и И. И. Черняев, М., 
1970.
ЧЕРНЯЕВ Михаил Григорьевич [22.10 
(3.11). 1828 — 4(16).8.1898, дер. Тубыш- 
ки, ныне Могилёвской обл. БССР], рус
ский воен, и обществ, деятель, ген.-лейт. 
(1882). Род. в дворянской семье. Окон
чил Воен, академию (1853), участвовал 
в Крымской и Кавк, войнах. В 1864—65, 
командуя особым Зап.-Сиб. отрядом, 
захватил на терр. Кокандского ханства 
Аулие-Ата, Чимкент и Ташкент и был 
назначен воен, губернатором вновь обра
зованной Туркестанской обл. За превы
шение власти в 1866 уволен в отставку. 
С 1873 (до 1878) вместе с воен, публици
стом Р. А. Фадеевым издавал в Петер
бурге консервативно-националистич. газ. 
«Русский мир». Когда началось Герцего
винско-боснийское восстание 1875— 78, 
Ч., вопреки желанию рус. пр-ва, в 1876 
тайно уехал в Белград и был назначен 
командующим серб, армией, к-рая потер
пела поражение во время войны Сербии 
и Черногории с Турцией в 1876. В нача
ле рус.-тур. войны 1877—78 Ч. был 
зачислен на воен, службу, но назначения 
в действующую армию не получил. 
В 1882—84 туркестанский ген.-губерна
тор. С 1886 в отставке.
ЧЕРНЯНКА, посёлок гор. типа, центр 
Чернянского р-на Белгородской обл. 
РСФСР. Расположен на лев. берегу 
р. Оскол (басе. Дона). Ж.-д. станция на 
линии Елец — Валуйки. З-ды: сахар
ный, маслобойный, сухого молока и мас
ла; мясоптице-, пище- и промкомбинаты; 
кирпичный з-д; элеватор.
ЧЁРНЯХОВ, посёлок гор. типа, центр 
Черняховского р-на Житомирской обл. 
УССР. Расположен в 24 км к С. от Жито
мира, на шоссе Житомир—Мозырь. Ж.-д. 
ст. (Горбаши) на линии Житомир — Ко- 
ростень. Заводы: кирпичный, асфальто
вый; пищекомбинат. Филиал Житомир
ского швейного объединения «Полисян- 
ка». Обработка гранита.
ЧЕРНЯХ0ВСК (до 1946 —И н стер- 
бур г), город областного подчинения, 
центр Черняховского р-на Калининград
ской обл. РСФСР. Расположен при сли
янии рр. Инструч и Анграпа, дающих на
чало р. Преголя. Узел ж.-д. линий (на 
Калининград, Советск, Каунас, Желез
нодорожный) и автодорог. 34 тыс. жит. 
(1974). З-ды: «Техмаш», кож., керамич., 
авторем.: деревообр. комбинат; леспром
хоз. Пищ. пром-сть (мясокомбинат, мо
лочный з-д, кондитерская ф-ка и др.). 
Пед. уч-ще. Назван в честь генерала 
армии И. Д. Черняховского.
ЧЕРНЯХ0ВСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура рубежа 2—3 вв.— рубежа 4— 
5 вв. в лесостепи и степи от Ниж. Поду-
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навья на 3. до левобережья Днепра на В. 
Назв. по могильнику у с. Черняхов (Ка- 
гарлыкский р-н Киевской обл.). На терр. 
Румынии Ч. к. именуется Сынтана-де- 
Муреш — Черняхов. Оседлоземледель
ческие, скотоводч. племена носителей 
Ч. к. жили в больших неукреплённых 
поселениях; жилища — наземные и зем
лянки — располагались рядами. Пло
щадь нек-рых наземных домов, принад
лежавших, вероятно, большим патриар
хальным семьям, превышала 100 м2. 
Подъём земледелия в эпоху Ч. к. отмечен 
усовершенствованием плуга и рала с жел. 
наконечниками; вол и лошадь использо
вались, вероятно, как тягловая сила; рас
ширился состав культурных злаков; под 
пашню освоены значительные площади. 
Были развиты железоделательное, куз
нечное, бронзо литейное, камнесечное, 
косторезное ремёсла, причём мастера 
работали преим. на заказ и лишь частич
но на рынок. Керамика (миски, кувшины) 
изготовлялась в основном на гончарном 
круге. Процветала торговля с ближай
шими антич. центрами. Импортные пред
меты (амфоры, в к-рых привозили вино 
и оливковое масло, стеклянные кубки, 
реже — краснолаковые сосуды) — целые 
и в обломках — обнаружены на всех 
памятниках Ч. к. Во внеш, и внутр, 
торговле использовалась рим. монета. 
Нек-рые черты Ч. к. сложились под 
влиянием позднеантич. цивилизации. 
В погребальном обряде Ч. к. сочетались 
трупосожжения (поля погребальных урн) 
и трупоположения (последние преобла
дали). Большинство исследователей счи
тает, что Ч. к. создана племенами раз
личного этнич. происхождения (даки, 
сарматы, германцы, поздние скифы, анты 
или венеды-славяне), упоминаемыми 
древними авторами на терр. её распрост
ранения. Мнение о многоэтничности Ч. к. 
подтверждается, в частности, наличием 
локальных особенностей в домострои
тельстве, керамике и погребальном об
ряде её носителей. Наиболее обосновано 
мнение, что Ч. к. была уничтожена гунн
ским нашествием в кон. 4 в., однако 
существует гипотеза о перерастании её 
в древнеслав. и даже др.-рус. культуру.

Лит.: Черняховская культура, М., 1960 
(Материалы и исследования по археологии 
СССР, № 82); Проблемы изучения Черняхов
ской культуры, в сб.: Краткие сообщения Ин
ститута археологии, в. 121, М., 1970.

w Э. А. Рикман.
ЧЕРНЯХ0ВСКИИ Иван Данилович 
[16(29).6.1906, г. Умань, ныне Черкас
ской обл.,— 18.2.1945, похоронен в 
г. Вильнюсе], советский военачальник, 
генерал армии (1944), дважды Герой 
Сов. Союза (17.10.1943 и 29.7.1944). Чл. 
КПСС с 1928. Род. в семье укр. рабо
чего-железнодорожника. В Красной Ар
мии с 1924. Окончил Киевскую арт. шко
лу (1928), Воен, академию механизации 
и моторизации РККА (1936). В нач. Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 командо
вал 28-й танковой, затем 241-й стрелк. 
дивизиями на Сев.-Зап. фронте; 18-м тан
ковым корпусом на Воронежском фронте 
(с июня 1942), войсками 60-й армии 
(с июля 1942) на Воронежском, Центр, 
и 1-м Укр. фронтах. С 15 апр. 1944 
команд, войсками Зап., а с 24 апр. 1944 
3-го Белорус, фронтов. Участвовал в боях 
по освобождению Белоруссии. В ходе 
сражения по разгрому восточно-прусской 
группировки противника был смертельно 
ранен в р-не г. Мельзак (ныне в ПНР). 
Награждён орденом Ленина, 4 орденами 
Красного Знамени, 2 орденами Суворова
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1-й степени, орденами Кутузова 1-й сте
пени, Богдана Хмельницкого 1-й степени 
и медалями. Портрет стр. 111.
4EPÖKOB Виктор Сергеевич [р. 10(23). 
11.1907, г. Ордуоад, ныне Нахичеван
ской АССР], советский военачальник, 
вице-адм. (1951). Чл. КПСС с 1938. В 
сов. ВМФ с 1926. Окончил Воен.-мор. 
уч-ще им. М. В. Фрунзе (1930), Воен.- 
мор. академию (1939) и Воен, академию 
Генштаба им. К. Е. Ворошилова (1950). 
Служил на Балт. флоте, в 1939—41 ко
мандир бригады торпедных катеров, 
участник сов.-финл. войны 1939—40. 
Во время Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 с окт. 1941 команд. Ладожской воен, 
флотилией, с нояб. 1944 — Рижским мор. 
р-ном; руководил перевозками по Ладож
скому оз. во время блокады Ленинграда, 
обороной о. Сухо, Тулоксинской десант
ной операцией, блокированием курлянд
ской группировки противника и др. 
В 1948 командовал Беломор. воен, фло
тилией. В 1950—53 старший советник 
в ВМФ ПНР. В 1953—56 нач. штаба 
и 1-й зам. командующего Балт. флотом. 
С 1957 нач. ф-та, а с 1960 нач. кафедры 
в Воен, академии Генштаба им. К. Е. Во
рошилова. Награждён 2 орденами Лени
на, 3 орденами Красного Знамени, орде
нами Трудового Красного Знамени, Уша
кова 2-й степени, Красной Звезды, меда
лями, а также орденом и медалями ПНР. 
ЧЁРСКИЙ Иван Дементьевич (Ян Доми- 
никович) [3(15).5.1845, имение «Сволна» 
Дриссенского у. Виленской губ.,— 25.6 
(7.7). 1892], геолог, палеонтолог и географ, 
исследователь Сибири. По национально
сти поляк. За участие в Польском восста
нии 1863—64 был отдан в солдаты и от
правлен в Омск. Под влиянием Г. Н. По
танина начал геол, и палеонтологич. 
исследования в р-не Омска. В 1869 осво
бождён от воен, службы по болезни. 
В 1871 переехал в Иркутск. В 1873—76 
изучал Саяны, Присаянье и Приангарье; 
в 1877—80 — геол, строение берегов Бай
кала; в 1881—82 исследовал басе. р. Се
ленги и р. Ниж. Тунгуску. Ч. выдвинул 
идею эволюц. развития рельефа (1878). 
Предложил одну из первых палеотек- 
тонических схем для Сибири, использо
ванную и развитую Э. Зюссом в труде 
«Лик Земли». В 1885 амнистирован и по 
приглашению Петерб. АН переехал в Пе
тербург, выполнив по пути маршрутное 
геол, исследование почтового тракта от 
Иркутска до Урала с заездами к Падун- 
скому порогу Ангары, в Минусинск. 
В 1891 совершил экспедицию в р-н рр. Ко
лымы и Индигирки. Умер в низовьях 
Колымы. Именем Ч. названы горная 
страна в Якут. АССР и Магаданской обл. 
и хребет в Забайкалье. Портрет стр. 111.

Соч.: О результатах исследования озера 
Байкал, СПБ, 1886 (Записки Русского геогр. 
об-ва, т. 15, № 3); К геологии внутренней Азии, 
в кн.: Труды Санкт-Петербургского об-ва 
естествоиспытателей, т. 17, в. 2, СПБ, 1886.

Лит.: Обручев В. А., Иван Дементье
вич Черский, в кн. : Люди русской науки, т. 1, 
М.— Л., 1948; Ревзин Г. И., Подвиг 
жизни Ивана Черского, М.— Л., 1952; 
И. Д. Черский. Неопубликованные статьи, 
письма и дневники, под ред. С. В. Обруче
ва, Иркутск, 1956; Пармузин Ю. П., 
Иван Дементьевич Черский, в сб.: Отечест
венные физико-географы и путешественники, 
М-, 1959.
ЧЕРСКИЙ Николай Васильевич [р. 20.1 
(2.2). 1905, пос. Ольга, ныне Приморского 
края], советский учёный в области меха
ники и разработки месторождений нефти 
и газа, чл.-корр. АН СССР (1968), Герой 
Социалистич. Труда (1975). Чл. КПСС
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с 1942. Пред. Президиума Якут, филиала 
АН СССР (с 1964), одновременно дирек
тор Ин-та физико-технич. проблем Се
вера (с 1973). Окончил во Владивостоке 
Ин-т механиков водного транспорта 
(1931), Академию нефт. пром-сти (1951). 
Осн. труды по конструкциям газовых 
скважин, разработке методов подсчёта 
запасов залежей природного газа и эксп
луатации газогидратных залежей; по кон
тейнерно-трубопроводной транспортиров
ке и др. Открыл свойство природного га
за образовывать в земной коре залежи в 
твёрдом газогидратном состоянии (соав
тор). Деп. Верх. Совета СССР 7—9-го 
созывов. Награждён 2 орденами Ленина, 
5 др. орденами, а также медалями.
ЧЁРСКИЙ, посёлок гор. типа, центр 
Нижнеколымского р-на Якут. АССР. 
Порт на р. Колыма. Рыбозавод, мясо- 
молкомбинат. Плавучая газотурбинная 
электростанция «Северное сияние-01». 
Оленеводческо-зверопромысловый сов
хоз. Назван в честь И. Д. Черского.
ЧЁРСКОГО ХРЕБЁТ, цепи Чер
ского, горная система на С.-В. СССР, 
в Якут. АССР и Магаданской обл. 
РСФСР. Открыта С. В. Обручевым 
в 1926. Названа в честь И. Д. Черского. 
Простирается с С.-З. на В.-Ю.-В., между 
Яно-Оймяконским нагорьем на Ю.-З. 
и Момо-Селенняхским межгорным пони
жением на С.-В., на протяжении более 
1500 км. В зап. части горной систе
мы, в междуречье Яны и Индигирки 
располагаются хр. Хадаранья (до 2185 л), 
Тас-Хаяхтах (2356 л), Чемалгинский 
(2547 л/), Курундя (1919 м), Догдо 
(2272 л), Чибагалахский (2449 л), Боронг 
(2681л), Силяпский (2703 л) и др. На В., 
в верховьях Колымы,— хр. Улахан-Чис- 
тай (высшая точка г. Победа — 3147 л), 
Черге (2332 л) и др. Нередко к системе 
цепей Черского относят также располо
женные к С. Момо-Селенняхское меж
горное понижение и поднимающиеся над 
ним на С. хр. Селенняхский, Момский 
и Гармычан.

Горы Ч. X. входят в область мезозойской 
складчатости и сложены сильно дисло
цированными и метаморфизованными 
палеозойскими карбонатными породами, 
а по окраинам — морскими и континен
тальными толщами перми, триаса и юры 
(сланцы, песчаники и алевролиты); во 
многих местах эти породы прорваны 
мощными интрузиями гранитоидов, с ко
торыми связаны месторождения золота, 
олова и др. полезных ископаемых.

Основные черты совр. рельефа обус
ловлены новейшими тектонич. движения
ми. Характерно чередование горстовых 
хребтов, разделённых межгорными впа
динами-грабенами. Преобладают средне
высотные горы; участки хребтов, подни
мающиеся до 2000—2500 л, отличаются 
альпийским рельефом и несут совр. лед
ники (хр. Улахан-Чистай, Чибагалахский 
и др.); известно более 350 долинных, 
каровых и висячих ледников (общая пл. 
156,2 км2).

Климат суровый, резко континенталь
ный. Ср. темп-pa января от —34 
до —40 °C (в понижениях достигают 
—60 °C). Лето короткое и прохладное, 
с частыми заморозками и снегопадами. 
Ср. темп-pa июля от 3 °C (в высоко
горье) до 12—13 °C в нек-рых долинах. 
Осадков от 300 до 600—700 мм (до 70— 
75% их суммы выпадает летом) в год. 
Повсеместно распространена многолетняя 
мерзлота.
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Многие реки, в т. ч. Индигирка и её 

притоки, пересекают хребты в узких, не
редко антецедентных долинах; рр. Мома 
и Селениях текут в межгорных котлови
нах и имеют широкие, иногда заболочен
ные долины. Реки питаются за счёт тая
ния снежного покрова и летних дождей; 
свыше 60% годового стока приходится на 
лето. Сток крупных рек зимой составля
ет не более 5% годового, многие менее 
значительные реки промерзают до дна; 
наледи.

Почвы и растительный покров срав
нительно однообразны. На дне речных 
долин встречаются пойменные высоко
ствольные леса из тополя и чозении, 
а в нижней части склонов хребтов на С. 
до выс. 250—300 л«, на Ю. до 700—1100 м 
на горных мерзлотно-таёжных скелетных 
почвах — редкостойные лиственничные 
леса, обычно заболоченные. Большая 
часть терр. (до 80% ) занята раститель
ностью высокогорного пояса (заросли 
кедрового стланика и ольховника, каме
нистые, лишайниковые и кустарниковые 
тундры); на вершинах наиболее высоких 
хребтов—холодные каменистые пустыни.

С 8 БСЭ, т. 29 325 326

Лит.: Гвоздецкий Н. А., Ми* 
хайлов Н. И., Физическая география 
СССР, [т. 2J — Азиатская часть, М., 1970.

Н. И. Михайлов. 
ЧЁРСКОГО ХРЕБЁТ, горный хребет 
в Забайкалье, в Читинской обл. РСФСР. 
Протягивается от верховьев р. Оленгуй 
до Олёкмы (у устья р. Ульдурга) на 
400 км', близ г. Читы пересекается р. Ин- 
года. Выс. до 1400—1500 м. Сложен гра
нитами, местами эффузивными и осадоч
ными породами. Склоны и вершины 
покрыты сосновыми и лиственничными 
лесами; в глубоких долинах по сев. скло
нам — елово-пихтово-кедровая тайга. На
зван именем И. Д. Черского.
ЧЁРТ, бес, в религиозных и суевер
ных представлениях — злой дух, «нечи
стая сила», сверхъестественное сущест
во. Образ Ч. отражён в фольклоре, в 
соч. А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. 
Достоевского и др.
ЧЕРТА осёдлости, часть террито
рии Росс, империи (Бессарабская, Ви
ленская, Волынская, Гродненская, Екате- 
ринославская, Ковенская, Минская, Мо
гилёвская, Подольская, Полтавская, 

Таврическая, Херсонская, Черниговская 
и Киевская губ.), на к-рой разрешалось 
постоянное проживание евреев. Обра
зовалась в кон. 18 в. в связи с переходом 
к России после разделов Польши терри
торий Правобережной Украины, Белорус
сии, Литвы с многочисл. евр. населением. 
В Курляндской губ., на Кавказе и в Ср. 
Азии разрешалось проживание лишь 
«местных евреев». В пределах Ч. о. ев
реям запрещалось жительство в сёлах, 
а также в Киеве, Севастополе и Ялте. 
Вне Ч. о. правом на жительство пользо
вались купцы 1-й гильдии, лица с высшим 
и спец, образованием, ремесленники, сол
даты, проходившие службу по рекрутско
му уставу, и их потомки. Ч. о. была наи
более тягостным для евреев проявлением 
нац. неравноправия. 20 марта (2 апреля) 
1917 законом «Об отмене вероисповедных 
и национальных ограничений» Ч. о. 
была упразднена.

Лит.: Гессен Ю. И., Закон и жизнь. 
Как созидались ограничительные законы 
о жительстве евреев в России, СПБ, 1911. 
ЧЕРТЕЖ, проекционное изображение 
предметов в масштабе на определённом 
носителе информации (бумаге, кальке, 
плёнке, фанере и т. п.) с помощью гра- 
фич. образов — точек, отрезков прямых 
и кривых линий, символов, условных 
обозначений и т. п. Ч. используют либо 
как иллюстрацию к тексту (пояснение 
к учебному материалу), либо в составе 
документации, предназначенной для из
готовления изделий. Ч. часто снабжают 
поясняющими надписями, технич. тре
бованиями, указаниями по изготовлению 
изделия (при необходимости). Разновид
ности Ч.— технич. рисунок, эскиз, схема. 
«ЧЕРТЁЖНАЯ КНЙГА СИБЙРИ», 
первый рус. геогр. атлас, обобщивший 
результаты геогр. открытий 17 в. В 1695 
С. У. Ремезов снял копии с присланных 
в Москву из Сибири карт и создал ряд 
оригинальных чертежей. В 1696—97 в То
больске, Иркутске и др. городах были 
составлены чертежи разных частей Си
бири. Чертежи Зап. Сибири и атлас сиб. 
рек составил С. У. Ремезов. В 1699— 
1701 он же с тремя сыновьями создал 
«Ч. к. С.», состоявшую из предисловия 
и 23 карт большого формата, охваты
вающих всю терр. Сибири и отличающих
ся обилием и детальностью сведений. 
«Ч. к. С.» была сделана без градусной 
сети и ориентирована не на С., а на Ю.; 
несмотря на это, она представляла зна
чительное достижение ранней русской 
картографии.

Лит.: Чертежная книга Сибири, состав
ленная тобольским сыном боярским Семеном 
Ремезовым в 1701 г., СПБ, 1882; Г о ль
де н б е р г Л. А., С. У. Ремезов — сибир
ский картограф и географ, М., 1965.
ЧЕРТЁЖНО - КОНСТРУКТОРСКАЯ 
ТЕХНИКА, набор инструментов, при
способлений и оборудования, с помощью 
к-рых выполняются чертежи. Осн. 
средства Ч.-к. т.— чертёжная доска для 
размещения и закрепления чертежей, чер
тёжный станок, на к-ром укрепляют дос
ку, чертёжный прибор, чертёжный ин
струмент и вспомогат. приспособления.

Чертёжная доска имеет пло
скую поверхность, размеры к-рой пре
вышают размеры сторон чертежа на 100— 
200 мм. Изготовляют доски обычно из 
липовых реек или из фанеры (напр., 
школьные) с дубовой или буковой обвяз
кой, из стекла, пластмассы, древесно
стружечных плит с пластмассовым по
крытием. Для облегчения работ по чер-
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чению и копированию чертёжные доски 
могут быть выполнены из прозрачного 
материала и оснащены подсветкой. При
меняют и комбинированные доски, 
у к-рых одна половина выполнена из 
органич. стекла с масштабными сетками 
и регулируемой подсветкой, другая— 
из дерева или оклеенной древесностру
жечной плиты. Размеры портативных 
досок 350 X 500 мм, конструкторских— 
1000 X 1350 мм и для особо крупных чер
тежей — 1350 X 5000 мм. Чертежи крепят 
к доске кнопками или клейкой лентой.

Чертёжный станок обеспечи
вает удобное для работы положение чер
тёжной доски под любым углом на высоте 
300 —700 мм от пола. Стационарные 
Чертёжные станки могут быть двух- и 
одноколонные. Станки с одной колонной 
могут поворачиваться на 360° вокруг 
вертикальной оси. Конструкторские чер
тёжные станки имеют системы уравнове
шивания доски (напр., с помощью груза 
или пружины), устройства подъёма, опу
скания и поворота (обычно с механич. 
или гидравлич. приводом).

Чертёжный прибор, наз. ча
сто кульманом, — прецизионное устройст
во, обеспечивающее возможность прове
дения прямых линий заданной длины 
под любыми углами в плоскости чер
тёжной доски. Используют прибор пан- 
тографного типа (см. Пантограф}, со
стоящий из системы рычагов, соединён
ных шарнирно в виде параллелограм
ма, либо координатного типа, имею
щий два взаимно перпендикулярных про
филя, по которым перемещаются ка
ретки. Система параллелограммов и одна 
из кареток снабжены делительной (уг
ломерной) головкой с двумя взаимно 
перпендикулярными масштабными ли
нейками. Линейки могут иметь разный 
масштаб и различную длину — горизон
тальная обычно 500 мм, вертикальная 
300 мм. Линейки изготовляют из пласт
массы, армированной металлом, или 
из стального тонкостенного профиля. 
Угломерная головка прибора обеспечи
вает точность отсчёта угла до 5' (с фик
сацией угла поворота головки через 15° 
либо в любом положении), имеет две 
шкалы отсчёта (прямую и обратную) и 
приспособление для их смещения, что
бы выполнять построение проекций под 
углом. Прибор снабжён тормозом для 
фиксации положения головки, поворота 
от плоскости доски на 90°, приспособ
лениями для юстировки линеек, установ
ки штриховальных приборов, печатаю
щего устройства и др.

Чертёжный инструмен т— 
набор разметочных и чертёжных цирку
лей и кронциркулей различных типов 
и размеров, дополняемый (при необхо
димости) вспомогательными приспособ
лениями, рейсфедерами, рейсфедерными 
вставками и т. п. Диапазон радиусов, 
вычерчиваемых с помощью различных 
типов циркулей,— 0,5—300 мм и более. 
Дополнительные элементы наборов — 
пеналы для хранения циркульных или 
чертёжных графитов и запасных игл — 
часто выполняют в виде ручки-отвёртки, 
ручки-наколки, ручки-удлинителя. Для 
сохранения поверхности чертёжных досок 
и бумаги при вычерчивании концентрич. 
окружностей используют центрики —ла
тунные кнопки с иглой и углублением 
для опорной ножки циркуля. Наиболее 
точный инструмент для ответственных 
работ изготовляют из латуни, менее 
точный — из стали.

В комплект инструментов часто входят 
приспособления для заточки карандашей 
и удаления ошибочно выполненных ли
ний чертежа. Графиты (кроме графитов 
калиброванной толщины) затачивают 
фрезерными ручными или электрич. 
машинками. Карандашные линии сни
мают с чертежей стиральными резинка
ми. Для исправления чертежей, выполнен
ных пастой, глубоко впитывающейся 
в бумагу, используют пасту белого цвета, 
к-рой замазывают ненужные элементы 
чертежа. Тушь или чернила, к-рые ис
пользуют в рапидографах, стирают с чер
тежа резинками с микропористой струк
турой, в порах к-рых находится раство
ритель туши; при этом происходит одно
временно растворение туши и её стирание.

Вспомогательные приспо
собления используют для нане
сения знаков, букв или цифр на чер
тёж. К ручным пишущим приспособле
ниям относятся карандаши различных 
конструкций, шариковые ручки, фло
мастеры и рапидографы. Широко ис
пользуют цанговые карандаши с графи
товыми стержнями или графитосодер
жащими пастами, заправленными в ме
таллич. калиброванные трубочки-дер
жатели (такие карандаши не нуждаются 
в заточке и позволяют проводить линии 
шириной 0,2—1 мм}. Разные по ширине 
линии получают также с помощью шари
ковых стержней (ручки). Постоянство 
ширины проводимой линии обеспечивают 
фломастеры со стержнями из стеклово
локна, полиамида (напр., капрона) или 
керамики. При выполнении чертежей 
тушью или спец, чернилами используют 
рапидограф — калиброванную трубочку 
с иглой и баллончиком для туши. Рапидо- 
графами проводят линии шириной 0,1—
2,5 мм (7—8 типоразмеров).

Для выполнения чертежей используют 
различные линейки (в т. ч. рейсшины}, 
угольники. Для ускорения чертёжных 
работ применяют трафареты чертёж
ные (для нанесения на чертежи надписей, 
условных обозначений, вычерчивания 
типовых деталей и т. п.), лекала (для 
вычерчивания сложных кривых линий 
и сопряжений), деколи — сухие пере
водные картинки повторяющихся эле
ментов крепёжных деталей, условных 
схемных или монтажных изображений 
и т. п. Применяют также механизир. сред
ства, напр. пишущие машины для впеча
тывания букв, цифр, стандартных услов
ных обозначений. Для сокращения объ
ёма чертёжных работ широко исполь
зуют темплеты, упрощённое начертание 
часто повторяющихся элементов, выклеи
вание чертежей из типовых элементов.

Средства автоматизации 
чертёжно - конструктор
ских работ. Повышение качества и 
производительности конструкторского 
труда обеспечивают применением авто
матизированного оборудования, управ
ляемого с помощью средств вычислитель
ной техники. К такому оборудованию 
относятся : графопостроители планшет
ного и рулонного типов, графоповторите
ли сканирующего и дискретного типов, 
графич. дисплеи и др. Чертежи и др. 
документы либо выполняют на бумаге, 
микрофишах, микрофильмах, либо со
держащуюся в них информацию преобра
зуют в цифровой код и в таком виде фик
сируют на машинных носителях инфор
мации (перфокартах, магнитных лентах) 
для последующей обработки на ЭВМ. 
Применение средств автоматизации при 

выпо лнени и чертёжно-конструкторских 
работ позволяет ускорить процесс проек
тирования.

Рабочее место конструк
тора. Средства Ч.-к. т., дополнит, 
приспособления и устройства используют 
в практике чертёжно-конструкторских 
работ для организации рабочего места 

На письменномконструктора (рис.). На 
столе, к-рый служит для 
выполнения расчётов, нахо
дятся необходимые для ра
боты 
реты, 
слит. 11

справочники, трафа- 
клавишная вычи- 

машина. На столе за-
j 6 7 8 9 Ю 15

16

17

Рабочее место чертёжника-конструктора:
I — письменный стол; 2 — чертёжный 
трафарет; 3 — справочные материалы; 
4 — карандаш; 5 — клавишная вычисли
тельная машина; 6 — готовальня; 7 — 
телефон; 8 — корзина для бумаг; 9 — 
рапидографы; 10 — стол для заготовок;
II — делительная (угломерная) головка; 
12 — масштабные линейки; 13 — чертёж-» 
ный прибор; 14 — чертёжная доска; 15 — 
ложемент для чертёжного инструмента; 
16 — чертёжный станок; 17 — рукоятка 
изменения наклона чертёжной доски; 
18 — педаль изменения расположения 
чертёжной доски по высоте; 19 — выкат- 
ная тумба стола; 20 — стул; 21 — ящики 
для хранения инструментов и справоч

ных материалов.

готовок, к-рый устанавливают обычно 
между письменным столом и чертёжным 
станком, располагают чертежи и вспомо- 
гат. материалы, рапидографы и др. при
способления. В ящиках стола или вы- 
катных тумбах на колёсиках хранятся 
чертёжный инструмент и различные спра
вочные материалы. Рабочее место, обо
рудованное дисплеем и графопостроите
лем, выполняют обычно комплексно для 
группы конструкторов.

Лит.: Алферов А. В., Механизация 
и автоматизация проектно-конструкторских 
работ, М., 1973; Механизация инженерно- 
технического и управленческого труда. Спра
вочная книга, под ред. И. И. Кандаурова, 
Л., 1973. Р. Г. Варламов.
ЧЕРТКОВ Владимир Григорьевич [22.10 
(3.11). 1854, Петербург,— 9.11.1936, Мо
сква], русский обществ, деятель, пуб
лицист и издатель, близкий друг Л. Н. 
Толстого. Род. в аристократия, семье. 
С 1873 служил в Конногвард. полку. 
В 1881 пережил идейный кризис и вышел 
в отставку, занимался просветительской 
деятельностью среди крестьян Воронеж
ской губ. В окт. 1883 познакомился с 
Толстым и, восприняв его учение, стал 
пропагандистом толстовства. В 1884 ор
ганизовал при участии Толстого изд-во 
«Посредник*. За выступления в защиту 
духоборов в 1897 выслан из России. Живя 
в Великобритании, участвовал в органи
зации переселения духоборов в Канаду, 
издавал запрещённые цензурой произве
дения Толстого, газ. «Свободное слово» 
(1901—05) и сб. «Листки „Свободного 
слова“» (1898— 1902), в к-рых публико
вал материалы, обличающие самодер
жавие. Во время Революции 1905—07
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выступил с проповедью христианского 
смирения, противопоставляя его рево
люц. методам борьбы. Вернулся в Рос
сию в 1907. На деньги, полученные от 
издания «Посмертных художественных 
произведений» Толстого (т. 1—3, 1911— 
1912), выкупил у его наследников землю 
и передал её крестьянам Ясной Поляны 
и дер. Грумант. В 1917—20 Ч.— ред. 
журн. «Голос Толстого и единение». 
В 1920 опубликовал «Письмо к англича
нам», в к-ром протестовал против вмеша
тельства Великобритании в рус. дела. 
Собранные Ч. дневники, письма, черно
вики Толстого позволили в 1928 присту
пить к изданию его Поли. собр. соч. в 90 тт. 
(под ред. Ч. вышли 72 тома).

Соч.: Разговоры Л. Н. Толстого, записан
ные Чертковым, СПБ, 1893; О последних 
днях Л. Н. Толстого на станции «Астапово», 
М., 1911; Уход Л. Н. Толстого, М., 1922.

Лит.: Муратов М. В., Л. Н. Толстой 
и В. Г. Чертков по их переписке, М., 1934; 
Булгаков В. Ф., О Толстом, Тула, 
1964, с. 182—230; Щеглов М. А., Лев 
Толстой и В. Г. Чертков, в его кн.: Литера
турная критика, М., 1971. Ю. Н. Жуков. 
4EPTKÖBO, посёлок гор. типа, центр 
Чертковского р-на Ростовской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Мил
лерово—Георгиу-Деж. Маслозавод, мясо-, 
птице- и пищекомбинаты, комбинат строй
материалов, элеватор.
ЧЁРТОВ МОСТ (нем. Teufelsbrücke), 
через р. Рёйс в Швейцарии, по к-рому 
14(25) сент. 1799 перешли с боем рус. 
войска во время Швейцарского похода 
Суворова 1799. Дорога вдоль р. Рёйс от 
дер. Урзерн к Ч. м. проходила через узкий 
(ок. 3 м) туннель дл. ок. 60 м, обороняв
шийся франц, отрядом. Рус. егеря сумели 
обойти туннель с флангов по горам и 
по ущелью реки, отбросить противника 
и прорваться к Ч. м., а затем перепра
виться под вражеским огнём по узкому 
полуразрушенному мосту на выс. 22— 
23 м на лев. берег, пробив себе путь на С. 
ЧЁРТОВ ОРЕХ, то же, что водяной орех. 
ЧЁРТОВО ДЁРЕВО , шипдерево, 
аралия маньчжурская (Ага- 
lia mandshurica), дерево сем. аралиевых. 
Ствол прямой, неразветвлённый или 
слегка ветвистый, шиповатый, выс. до 
12 м, диам. 15—20 см. Листья очередные, 
дл. до 1 м, сосредоточены обычно у вер
хушки ствола, дважды- или трижды
перистые, с рассеянными шипами на 
черешках и главных жилках. Цветки 
мелкие, пятичленные, обоеполые или ты
чиночные, белые, в многочисл. зонтиках, 
составляющих в свою очередь сложные со
цветия дл. до 50 см на верхушках стволов 
и ветвей. Плоды ягодообразные, мелкие. 
Растёт Ч. д. в Приморье и на Ю. При
амурья (а за пределами СССР — в Сев.- 
Вост. Китае и Корее), в лиственных и 
смешанных лесах, по опушкам, гарям, 
на вырубках, местами образуя трудно
проходимые колючие заросли (отсюда 
назв.). Используется как декоративное, 
быстро растущее дерево, для одиночных 
и групповых посадок, живых изгородей; 
обладает лекарств, свойствами (настойку 
из корней применяют как стимулирующее 
средство). На Ю. Сахалина и Юж. Ку
рилах растёт близкий вид — А. высо
кая (A. elata). Рис. см. при ст. Аралия.

Лит.: Усенко Н. В., Деревья, кустар
ники и лианы Дальнего Востока, Хабаровск, 
1969.
4EPTÖK Борис Евсеевич (р. 1.3.1912, 
Лодзь, ныне Польша), советский учёный 
в области систем управления легат, 
аппаратов, чл.-корр. АН СССР (1968), 

Герой Социалистич. Труда (1961). Чл. 
КПСС с 1932. После окончания в 1940 
Моск, энергетич. ин-та работал в ряде 
НИИ и КБ. С 1947 преподаёт в Моск, 
высшем технич. уч-ще им. Н. Э. Баума
на (с 1966 проф.). Осн. труды по автома
тике, системам управления летат. аппара
тов, комплексам больших систем. Ле
нинская пр. (1957), Гос. пр. СССР (1976). 
Награждён 2 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 2 др. орденами, 
а также медалями.
ЧЕРТОМЛЫК, скифский царский кур
ган кон. 4 в. до н. э. в 22 км к С.-З. от 
г. Никополя Днепропетровской обл. 
УССР. Раскопан И. Е. Забелиным 
в 1862—63. В насыпи выс. 19,5 м и окруж
ностью ок. 350 м найдены предметы 
конского снаряжения и др. В четырёх 
камерах были погребены царица, царь 
(погребение разграблено) с двумя вои
нами, сторожем у входа в одну из камер; 
обнаружены золотые украшения, посуда 
и оружие, среди к-рых — шедевры при
кладного иск-ва: серебряная амфора 
с рельефными изображениями скифов, 
укрощающих коней, золотая обкладка 
ножен меча со сценой битвы скифов 
и амазонок, золотая пластина горита 
(футляра для лука) со сценами из жизни 
Ахилла. В отд. могилах располагались

Серебря
ная ваза 

из кургана 
Чертомлык.

скелеты И коней с золотыми и серебря
ными украшениями сбруи и погребения 
двух конюхов.

Лит.: Древности Геродотовой Скифии, в.2, 
СПБ, 1872; Артамонов М. И., Сокро
вища скифских курганов в собрании Государ
ственного Эрмитажа, Прага — Л., [1966].
ЧЕРТОПОЛ0Х (Carduus), род колючих 
растений сем. сложноцветных. Ок. 120 
видов, в Евразии и Сев. Африке; в СССР 
св. 30. Ч. п о н и к а ю щ и й (С. nutans), 
Ч. курчавый (С. crispus) и Ч. ко
лючий (С. acanthoides) — сорняки 
в полях, по обочинам дорог и т. п.; 
нек-рые Ч. медоносы. Ч. наз. также др. 
виды колючих растений этого же семейст
ва, гл. обр. из родов Cirsium, Xanthium, 
иногда из др. семейств (напр., Eryngium 
planum — синеголовник плосколистный 
сем. зонтичных). Виды рода Ч. часто наз. 
репейником.
ЧЕРТОПОЛ0ХОВКА, дневная бабоч
ка сем. нимфалид; то же, что репейница. 
4EPŸCTM, посёлок гор. типа в Шатур
ском р-не Московской обл. РСФСР.

Ж.-д. станция на линии Москва—Муром, 
в 156 км к В. от Москвы. Предприятия 
ж.-д. транспорта, ремонтно-механич. з-д. 
4EPŸTM (Ceruti) Джакомо (прозванный 
Иль Питоккетто, Il Pitocchetto, 
т. е. маленький нищий) (гг. рожд. и

Дж. Ч е р у т и. «Два оборванца». 
1-я пол. 18 в. Пинакотека Тозио Марти- 

ненго. Бреша.

смерти неизв.), итальянский живописец 
18 в. Работал между 1720 и 1750 в Бреше, 
а также, возможно, в Венеции. Один 
из наиболее самобытных мастеров итал. 
жанровой живописи 18 в., Ч. создавал 
композиции, отмеченные сдержанным 
колоритом, подчёркнутым демократиз
мом образов, глубоким сочувствием к 
бедственному положению крестьянства 
(«Путник», собр. Тестори, Новара и др.). 
Писал также религ. сцены и портреты.

Лит.: Либман М. Я., «Художники 
реальности» в Италии XVII — XVIII вв., 
в сб.: 50 лет Государственному музею изобра
зительных искусств им. А. С. Пушкина, М., 
1962; М о r a s s i A., Giacomo Ceruti..., 
«Pantheon», 1967, Bd 25, S. 348—67.
ЧЁРЧ (Church) Алонзо (р 14.6.1903, Ва
шингтон), американский логик, матема
тик. Проф. Принстонского ун-та (1947— 
1967). С 1967 проф. математики и фило
софии Калифорнийского ун-та (Лос-Анд
желес). Работы Ч. относятся к различным 
областям логики. Он развил мысль об 
отделении понятия функции от понятия 
множества. В 1936 выдвинул осн. гипотезу 
теории вычислимых функций (т. н. тезис 
Чёрча): каждая эффективно вычислимая 
функция является общекурсивной (см. 
Рекурсивные функции). В 1935 Ч. при
вёл пример неразрешимой массовой проб
лемы, а в 1966 доказал, что разрешения 
проблема для исчисления предикатов 
неразрешима. Этш результаты оказали 
большое влияние на развитие математич. 
логики. Ч. Внёс существенный вклад 
в развитие комбинаторной логики; ему 
принадлежат исследования в области ло
гической семантики и модальной логики.

С о ч. в рус. пер.: Введение в математиче
скую логику, т. 1, М., 1960.
ЧЁРЧЕ, бальнео-грязевой курорт во 
Львовской обл. УССР. Расположен 
в 80 км от Львова и в 7 км от ж.-д. ст. 
Рогатин. Лето умеренно тёплое (ср. 
темп-pa июля 18 °C), зима умеренно мяг
кая (ср. темп-pa янв. —5 °C); осадков 
730 мм в год. Леч. средства: сульфидные 
сульфатно - гидрокарбонатно - кальциево- 
магниевые и сульфатные кальциевые во
ды, используемые для ванн; торфяная 
грязь. Лечение болезней органов движения 
и опоры, гинекологических, перифериче
ской нервной системы. Санаторий, водо
грязелечебница.
ЧЕРЧЁН, Ч ерчендарья, река на 
3. Китая. Берёт начало в хр. Аркатаг
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(Пржевальского), по выходе из гор Кунь
луня течёт по юго-вост, окраине пустыни 
Такла-Макан. Впадает в оз. Карабуран- 
кёль (во время половодья в июле—августе 
достигает болот к Ю.-З. от оз. Лобнор). 
Длина до оз. Карабуранкёль 725 км. 
Ср. расход воды по выходе из гор ок. 
20 м3]сек. Орошает Черченский оазис. 
В ниж. течении б. ч. года безводна.
4EP4ÉH (кит. назв.— Ц з е м о), город 
в Сев.-Зап. Китае, на Ю. Синьцзян-Уй
гурского авт. р-на, на р. Черчен. Ок. 
15 тыс. жит. (1957). Транзитный пункт 
на Сев. Куньлуньской шосс. дороге. 
Кустарное произ-во шерстяных и шёл
ковых тканей, ковров; обработка про
дуктов животноводства и садоводства. 
В р-не — месторождения золота и мра
мора.
ЧЁРЧИЛЛ (Churchill), река в Канаде. 
Вытекает из оз. Черчилл (пров. Саска
чеван), впадает в Гудзонов зал. Дл. 
1600 км, пл. басе. 282 тыс. км2. Русло 
представляет собой ряд озеровидных 
расширений, разделённых порожистыми 
участками. В системе Ч. много крупных 
озёр (Оленье, . Нортерн-Индиан-Лейк, 
Саутерн-Индиан-Лейк, Ла-Ронж и др.), 
хорошо регулирующих сток. Круп
ный приток — Бивер (правый). Питание 
снего-дождевое с весенне-летним поло
водьем. Ср. расход воды 1200 м3!сек. 
Ледостав ок. 8 мес. ГЭС Айленд-Фолс. 
В устье — порт Черчилл.
ЧЁРЧИЛЛ (Churchill) (до 1965 — Га
мильтон, Hamilton), река в Канаде, 
на п-ове Лабрадор. Осуществляет сток 
большой группы озёр, расположенных 
в центр, части Лабрадора. Впадает в оз. 
Мелвилл, соединённое протокой с зал. 
Гамильтон Атлантич. ок. Дл. 560 км, 
пл. басе. 80 тыс. км2. Водопады (Черчилл- 
Фолс, Маскрат-Фолс), пороги (Поркью
пайн, Муни и др.). Ср. расход воды 
1558 м3]сек. ГЭС.
ЧЁРЧИЛЛ (Churchill), город в Канаде, 
на С.-В. пров. Манитоба. 1,6 тыс. жит. 
(1971). Мор. порт на зап. берегу Гудзо
нова зал., при впадении р. Черчилл. Ко- 
нечный пункт ж.-д. ветки. Элеватор, 
вывоз зерна. Осн. в 1688.
ЧЁРЧИЛЛ-ФОЛС (Churchill Falls) (до 
1965 — Гран д-Ф о л с, Grand Falls), 
водопад в верх, течении р. Черчилл в Ка
наде, на п-ове Лабрадор. Образуется 
при пересечении рекой обрывистого края 
плато. Выс. ок. 75 м. В створе водопада 
возводится ГЭС общей установленной 
мощностью 2,5 Мет.
ЧЁРЧИЛЛЬ, Черчилл (Churchill) 
Рандолф Генри Спенсер (13.2.1849, Бле
ним, близ Вудстока, Оксфордшир,— 
24.1.1895, Лондон), политич. деятель 
Великобритании. Третий сын герцога 
Мальборо. В 1874 избран в парламент 
от Консервативной партии. Критикуя 
политику партийного руководства, Ч. 
считал необходимым приспособление 
консерваторов к новым историч. услови
ям, в частности ведение активной работы 
среди получившего избират. право ра
бочего класса. Сторонник колониальной 
экспансии. В 1885—86 входил в пр-во. 
ЧЁРЧИЛЛЬ, Черчилл (Churchill) 
Уинстон Леонард Спенсер (30.11.1874, 
Бленим, близ Вудстока, Оксфордшир,— 
24.1.1965, Лондон), государственный 
деятель Великобритании, лидер Кон
сервативной партии. Происходил из семьи 
герцогов Мальборо, сын Р. Г. Черчилля. 
Образование получил в привилегирован
ной школе Харроу и в военной кав. школе.

В 1896—98 служил 
в Индии, участво
вал в подавлении 
восстания на её сев.- 
зап. границе. Уча
ствовал в воен, дей
ствиях против Су
дана, закончивших
ся захватом этой 
страны английскими 
войсками. Во время 
англо-бурской вой
ны 1899—1902 был 
воен, корреспонден
том в Юж. Африке. 
Оставил воен, служ

бу ради политич. карьеры. В 1900 был из
бран в парламент от Консервативной пар
тии. В 1904 по карьеристским соображени
ям перешёл в Либеральную партию. В 
1906—08 зам. мин. колоний, в 1908—10 
мин. торговли, в 1910—И мин. внутр, дел; 
в 1911 Ч. использовал войска против ба
стовавших рабочих Уэльса. В 1911 Ч. стал 
воен.-мор. министром. Во время 1-й ми
ровой войны 1914—18 был одним из орга
низаторов Дарданелльской операции 1915, 
провал к-рой привёл к его отставке 
(1915). В 1917—18 мин. воен, снабжения 
в кабинете Д. Ллойд Джорджа. В 1919—21 
воен. мин. и мин. авиации. В этот период 
Ч., являвшийся, по оценке В. И. Ленина, 
величайшим ненавистником Сов. России 
(см. Поли. собр. соч., 5 изд., т. 41, с. 
350), выступил одним из главных орга
низаторов антисоветской интервенции. 
Будучи министром колоний (1921—22), 
Ч. впервые применил воен, авиацию 
для подавления нац.-освободит, движе
ния в колониях. В 20-е гг., когда Ли
беральная партия утрачивала свои пози
ции в политич. жизни Великобритании, 
Ч. вернулся в Консервативную партию, 
идеология и политика к-рой всегда были 
ему близки. С 1924 Ч. (до конца жизни) 
был депутатом парламента от консерва
торов. В 1924—29 мин. финансов в ка
бинете С. Болдуина. При активном 
участии Ч. в 1925 вновь введён золотой 
стандарт фунта стерлингов, что представ
ляло собой попытку восстановить роль 
Лондона как мирового финанс. центра. 
В 30-е гг. активно выступал против внеш- 
неполитич. курса Болдуина — Н. Чем
берлена на умиротворение фаш. агрес
соров, считая его недальновидным и край
не рискованным. После вступления Ве
ликобритании во 2-ю мировую войну 
1939—45 в сент. 1939 был назначен воен.- 
мор. министром в пр-ве Н. Чемберлена. 
В мае 1940 после отставки Н. Чемберлена 
Ч. стал премьер-мин. коалиционного 
пр-ва; он возглавил энергичную пере
стройку всей жизни страны для ведения 
войны с Германией и др. странами фаш. 
блока. Понимая, что без воен, союза 
с СССР Великобритания не в состоянии 
избежать поражения в войне, Ч. 22 июня 
1941, после нападения Германии на СССР, 
заявил о поддержке борьбы сов. народа. 
Пр -во Ч. подписало с СССР соглашение 
о совместных действиях против фаш. 
Германии (июль 1941) и договор о союзе 
в войне против Германии (май 1942), од
нако в дальнейшем оно тормозило вы
полнение своих союзнических обяза
тельств, в частности обязательств об от
крытии второго фронта. Ч. принимал уча
стие в Тегеранской (1943), Крымской 
(1945) и Потсдамской (1945) конферен
циях. После поражения консерваторов 
на парламентских выборах в июле 1945 
пр-во Ч. ушло в отставку. Как глава
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консервативной оппозиции в парла
менте, Ч. возглавил кампанию за развя
зывание «холодной войны». 5 марта 
1946 Ч. в присутствии президента США 
Г. Трумэна выступил в г. Фултон (шт. 
Миссури, США) с речью, в к-рой содер
жался призыв к созданию воен.-политич. 
союза Великобритании и США, направ
ленного против СССР и стран нар. де
мократии. В 1951—55 Ч. вновь занимал 
пост премьер-министра. В эти годы Ве
ликобритания активно участвовала в ре
милитаризации Зап. Германии, создании 
империалистич. воен, блоков. В 1955 
престарелый Ч. ушёл в отставку и отошёл 
от активной политич. деятельности.

Ч. известен также как публицист и 
автор книг историко-мемуарного жанра. 
Нобелевская пр. по лит-ре (1953).

Соч.: The story of the Malakand Field 
Force, L., 1898; The river war, v. 1 — 2, L., 
1899; Lord Randolph Churchill, v. 1 — 2, L., 
1952; The world crisis, v. 1—6, L., 1923—31; 
Marlborough, his life and times, v. 1—4, 
L., 1933—38; The Second world war, v. 1—6, 
L., 1948 — 54; A history of the English-spea
king peoples, v. 1—5, N. Y., 1956—58.

Лит.: Трухановский В. Г., Уин
стон Черчилль,2 изд., М., 1977 (лит.); У н- 
дасынов И. Н., Рузвельт, Черчилль и 
второй фронт, М., 1965; Woods F., A bib
liography of the works of sir W. Churchill, 
Toronto, [1969]. В. Г. Трухановский.
ЧЕСАЛЬНАЯ МАШЙНА, служит для 
чесания волокнистых материалов 
в текст, произ-ве; одна из осн. машин 
прядильного производства. Различают 
кардочесальные и гребнечесальные ма
шины. В кардочесальных машинах 
разъединение спутанных волокон, вы
чёсывание мелких и цепких примесей 
и пороков волокна осуществляется про
пусканием волокон между рабочими 
органами машины, покрытыми игольчатой 
(см. Кардолента} или пильчатой лентой.

В зависимости от рода перерабатывае
мого материала и от вида произ-ва при
меняют шляпочные (для хлопка, корот
ких химич. волокон) и валичные (для 
шерсти, лубяных и длинных химич. 
волокон) кардочесальные машины. Для 
получения прочёсанного продукта, рав
номерного по толщине, используются 
различные способы подачи материала 
в машину (питание). На шляпочные 
Ч. м. хлопок поступает в виде равно
мерного по толщине слоя — холста, 
приготовленного на разрыхлительно-тре
пальной установке. Питание валичных 
Ч. м. производится с помощью самовеса, 
к-рый периодически отвешивает равные 
порции волокнистого материала.

Основные рабочие органы ш л я п о ч- 
н о й Ч. м.: приёмный, главный и съёмный 
барабаны и шляпки (рис. 1). Шляпки
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Рис. 1. Схема шляпочной чесальной ма
шины: 1 — холст; 2 — приёмный бара
бан; 3 — главный барабан; 4 — съёмный 
барабан; 5 — съёмный гребень; 6 — таз 
для укладки ленты; 7 — лента; 8 — очёс;

9 — шляпки.
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представляют собой узкие пластины иголь
чатой ленты, расположенные над гл. 
барабаном и занимающие примерно по
ловину его поверхности. Холст по питаю
щему столику подаётся к покрытому 
зубьями приёмному барабану, к-рый 
производит предварит. расчёсывание 
волокон и очистку их от сорных приме
сей и пороков. Затем волокна поступают 
на гл. барабан, покрытый пильчатой 
или игольчатой лентой. Между гл. ба
рабаном и шляпками происходит осн. 
процесс чесания; при этом короткие во
локна и сорные примеси остаются на 
шляпках и выводятся ими в виде очёсов. 
Прочёсанные волокна передаются с гл. 
барабана на съёмный, с к-рого они затем 
в виде тонкой ватки снимаются съёмным 
гребнем. После прохождения через спец, 
воронку слой волокон преобразуется 
в сравнительно плотную тонкую ленту, 
к-рая укладывается в тару цилиндрич. 
формы (т. н. таз). Для подготовки ленты 
к безверетённому способу прядения соз
даны двухбарабанные (с двумя гл. ба
рабанами) Ч. м., обеспечивающие повыш. 
качество чесания.

Осн. рабочие органы валичной 
Ч. м.: приёмный барабан, гл. барабан 
с окружающими его попарно рабочими 
и съёмными валиками (от 3 до 6 пар), 
бегун и съёмный барабан (рис. 2). При-

Рис. 2. Схема валичной чесальной ма
шины: 1 — приёмный барабан; 2 — съём
ные валики; 3 — рабочие валики; 4 — 
бегун; 5 — съёмный гребень; 6 — съём

ный барабан; 7 — главный барабан.

ёмный барабан выполняет предварит, 
разделение крупных клочков волокнис
того материала на более мелкие и подго
товку его к осн. чесанию между гл. ба
рабаном и рабочими валиками. Пучки 
и отд. волокна, оставшиеся на рабочих 
валиках после взаимодействия их с гл. 
барабаном, возвращаются обратно на 
гл. барабан съёмными валиками. Быстро 
вращающийся бегун, входя своими иг
лами в зазоры между иглами гл. бара
бана, извлекает на его поверхность во
локна, к-рые затем переходят на съём
ный барабан, где располагаются более 
густым слоем и выравниваются по тол
щине и составу. Прочёс со съёмного бара
бана снимается гребнем, совершающим 
быстрое качат. движение. Дальнейшее 
совершенствование Ч. м. ведётся в на
правлении повышения их эффективности 
и производительности. С этой целью по
вышается точность изготовления машин, 
увеличивается скоростной режим рабочих 
органов, машины оснащаются усиленны
ми узлами предварит, чесания, раздав
ливающими валами и т. д.

Лит.: Труевцев Н. И., Труев- 
цев H. Н., Гейзер M. С., Технология 
и оборудование текстильного производства, 
М., 1975- В. В. Жоховский.
ЧЕСАНИЕ волокнйстых мате
риалов, процесс разделения клочков 
волокнистых материалов (хлопок,
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шерсть, химич. волокна и т. п.) на отд. 
волокна с нек-рым их распрямлением 
и перемешиванием, удаление сорных 
примесей и частично коротких волокон 
и превращение разрыхлённой массы во
локнистого материала в непрерывный 
слитный продукт — ленту или ровницу', 
один из осн. процессов прядильного произ
водства. Различают кардное и гребенное 
Ч. в. м. Кардочесание используется 
в кардной, гребенной с кардочесанием 
и аппаратной системах прядения, а также 
в произ-ве нетканых материалов и 
валяльно-войлочных изделий. В процес
се кардочесания волокна подвергаются 
воздействию игл или зубьев рабочих 
органов валичных или шляпочных че
сальных машин. Гребенное чесание ис
пользуется только в гребенной системе 
прядения для выработки тонкой, прочной, 
равномерной и гладкой пряжи. Выполня
ется путём прочёсывания слоя волокон 
гребнями на гребнечесальной машине.

Лит. см. при ст. Чесальная машина.
В. В. Жоховский.

ЧЕСАПЙКСКИЙ ЗАЛЙВ (Chesapeake 
Вау), залив Атлантич. ок. у берегов США. 
Вместе с зал. Делавэр обособляет п-ов 
Делавэр. Дл. 315 км, шир. 5—30 км. 
Глуб. до 27 м, на фарватере более 11 м. 
Берега преим. низкие, заболоченные, 
сильно изрезаны устьями многочисл. 
рек (Саскуэханна, Потомак, Джеймс 
и др.), образующих хорошие естеств. 
гавани. Приливы полусуточные, их ве
личина до 1 м. Гл. порт — Балтимор. 
ЧЁСКЕ-БУДЕЁВИЦЕ (Ceské Budë- 
jovice), город в Чехословакии, в Чешской 
Социалистич. Республике, на р. Влтава. 
Адм. центр Южно-Чешской обл. 80 тыс. 
жит. (1974). Ж.-д. узел. Важный пром, 
центр (ок. Vs занятых в пром-сти обла
сти). Металлообработка и машиностроение 
(двигатели, посуда, иглы и т. д.). Значит, 
пищ. и лёгкая (произ-во карандашей, ме
бели, бумаги, готового платья) пром-сть. 
Руины замка 15 в., готич. доминиканский 
монастырь с церковью и клуатром (13в.), 
собор св. Микулаша (13—17 вв.) с т. н. 
Чёрной башней (с 16 в.). Барочные ратуша 
(1727—30) и коллегия пьяристов (18 в.). 
Дома в стилях готики, ренессанса и ба
рокко. Водный стадион (1971), Музей 
революц. рабочего движения (осн. в 1975). 
ЧЁСКИЙ Иван Васильевич [1777—17 
(29).6.1848, Петербург], русский гравёр. 
Учился в петерб. АХ (с 1791) у И. Клау- 
бера, с 1799 определён в ландшафтный 
класс. Акад. (1807). Произв. Ч. (пейзажи, 
портреты, иллюстрации в технике резцовой 
гравюры, преим. по рисункам др. ху
дожников) отличаются чёткостью и яр
костью штриха [«Ландшафт с охотника
ми» (с оригинала Г. Дюге; 1807), «Храм

И. В. Чес- 
кий. Иллю
страция к «До
мику в Ко
ломне» А. С. 
Пушкина. Рез
цовая гравюра. 

1833.
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Дружбы в Павловске» (с оригинала 
С. Ф. Щедрина), портреты В. А. Жуков
ского (изд. в 1821—22), Г. Р. Держави
на (изд. в 1825), иллюстрации к басне 
И. А. Крылова «Конь и всадник» (по 
рис. А. Зауервейда; 1825)].

Лит.: Адарюков В. Я., Гравер 
И. В. Ческий, М., 1924.
ЧЁСКИ-КР^МЛОВ (Ceskÿ Krumlov), 
город на Ю.-З. Чехословакии, в Южно- 
Чешской обл., на р. Влтава. Замок (13— 
16 вв., с художеств, собранием, театром 
18 в.), готич. костёлы св. Вита (14 в.) 
и Божьего тела (15 в.), костёл и мона
стырь миноритов (14—17 вв.), остатки 
гор. укреплений (14—16 вв.). Ратуша 
в стиле ренессанса (ок. 1580), коллегия 
иезуитов (16—17 вв.), дома 16—17 вв. 
с узорными аттиками и наземными гале
реями.
ЧЕСМЁНСКИЙ БОЙ 1770, морское 
сражение 26 июня (7 июля) во время рус.- 
тур. войны 1768—74 в бухте Чесма (Чеш- 
ме, Çesme) в Хиосском прол. Эгейского 
м. Действовавший в Архипелаге (см. 
Архипелагские экспедиции русского фло
та} рус. флот в составе 9 линейных 
кораблей, 3 фрегатов и 1 бомбардирского 
корабля под команд, графа А. Г. Орлова 
(фактически командовал адм. Г. А. Спири- 
дов) 24 июня(5 июля) атаковал в Хиосском 
прол, северо-западнее Чесмы тур. флот 
(16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 
шебек, 13 галер, 32 галиота) под команд, 
капу дан-паши Хасан-бея. В бою был 
потоплен флагманский тур. корабль, 
вместе с к-рым взорвался и русский ли
нейный корабль «Евстафий», после чего 
тур. флот в панике укрылся в Чесменской 
бухте под прикрытие береговых бата
рей, где был блокирован русским фло
том. В ночь на 26 июня (7 июля) 
Спиридов выдвинул к входу в бухту 
авангард под команд, контр-адмирала 
С. К. Грейга (4 линейных корабля, 2 
фрегата, 1 бомбардирский корабль), 
к-рый открыл арт. огонь зажигат. сна
рядами и поджёг ряд тур. кораблей. 
Затем были пущены в атаку 4 брандера, 
из к-рых один под команд. лейт. 
Д. С. Ильина поджёг тур. линейный ко
рабль. Распространившийся пожар охва
тил др. тур. корабли, и весь тур. флот 
сгорел, кроме 1 линейного корабля и 
5 галер, которые были захвачены русски
ми. Турки потеряли свыше 10 тыс. чел., 
русские — 11 чел. убитыми. Русский 
флот завоевал полное господство в Эгей
ском м.
4ECHÖK (Allium sativum), луковичное 
растение рода лук сем. лилейных. Листья 
плоские, ланцетовидные, желобчатые, 
прямостоячие или поникающие. Цвето
носный стебель (стрелка) выполненный 
и ровный, выс. 60—150 см. Луковица 
сложная, состоит из 2—50 зубков, каж
дый из к-рых покрыт жёсткой кожистой 
чешуёй. В диком виде встречается в го
рах Ср. Азии, на Ю. Казахстана, на Кав
казе, в Индии, в странах Средиземно
морья. В культуре — в Европе, Азии, Сев. 
и Юж. Америке, тропич. р-нах Африки, 
Австралии; в СССР — почти повсемест
но. Ч. культурный разделяют на стрел
кующийся и обыкновенный (нестрел- 
кующийся); существует промежуточная 
форма с ослабленным стрелкованием. 
По способу выращивания различают 
яровой и озимый Ч. Яровой Ч., как 
правило, не стрелкуется, имеет узкие 
листья, озимый может быть как стрел
кующимся, так и нестрелкующимся, 
с широкими листьями. Озимый Ч.
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значительно урожайнее ярового, но не
пригоден для продолжит. хранения, 
яровой сохраняется до нового урожая. 
Культурный Ч., в отличие от дикого, 
семян не даёт, а образует в соцветии от 
60 до 450 возд. луковичек (бульбочек) 
и примерно такое же количество цветоч-

Чеснок: 1 — соцве
тие стрелкующе
гося чеснока; а — 
воздушная луко
вичка; б — цве
ток; 2 — луковица 
и её разрез у 

стрелкующейся 
формы; 3 — лу
ковица и её раз
рез унестрелкую- 

щейся формы.

пых бутонов, засыхающих до их распус
кания. Если луковички не используют 
для размножения, то стрелки у Ч. обла
мывают вскоре после их появления из 
пазухи последнего листа, что увеличи
вает урожай подземных луковиц на 20— 
40%. Ч. употребляют в пищу в свежем 
и консервированном виде, используют 
в кулинарии. В луковицах содержится 
35—42% сухих веществ, 6,0—7,9% бел
ковых веществ, 7,0—28 мг% витамина 
С (в листьях — до 80 мг% ), 0,5% сахаров, 
20—27 % полисахаридов. Острота вкуса и 
своеобразие запаха Ч. обусловлены нали
чием эфирного масла (0,23—0,74%), в 
к-ром содержатся фитонциды, убиваю
щие возбудителей мн. болезней.

В медицине применяют фитонцид
ные препараты из луковиц Ч. (см. Фитон
циды)— настойку Ч. и аллилсат (спир
товую вытяжку), к-рые усиливают дви
гательную и секреторную функции же
лудочно-кишечного тракта. Назначают 
внутрь для подавления процессов гние
ния и брожения в кишечнике (при атонии 
кишечника и колитах), а также при ги
пертонии и атеросклерозе.

В СССР районировано ок. 20 селекц. 
сортов. Культурный Ч. размножают зуб
ками подземных луковиц или возд. лу
ковичками. В первый год из луковичек 
выращивают однозубковые луковицы, 
на следующий год — поделившиеся на 
зубки луковицы. Яровой Ч. высаживают 
рано весной, озимый — с таким расчё
том, чтобы он успел укорениться до 
наступления устойчивых морозов. Нор
ма высадки ок. 400 тыс. зубков на 1 га 
(500—2500 кг 1га). Схемы посадки: одно
строчная, двух- или трёхстрочная лен
точная с расстоянием между строчками 
в ленте 20 или 40 см. При избыточном 
увлажнении Ч. выращивают на гребнях 
или грядах. Ср. урожай 50—80 ц с 1 га. 
Наиболее опасный вредитель Ч.— стеб
левая нематода.

Лит.: Кузнецов А. В., Чеснок куль
турный, М., 1954; Алексеева М. В., 
Культурные луки, М., 1960; К а з а к о- 
в а А. А., Лук, Л., 1970. Ю. В. Абрахина. 
4ECHOKÖB Павел Григорьевич [12(24). 
10.1877, близ Воскресенска, ныне Мос
ковская обл.,— 14.3.1944, Москва], со
ветский хоровой дирижёр, педагог и 
композитор. Окончил в 1895 Синодаль
ное уч-ще как хоровой дирижёр, в 1917— 
Моск, консерваторию по классу компо
зиции у С. Н. Василенко (ранее брал
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уроки у С. И. Танеева и M. М. Ипполито
ва-Иванова). Преподавал в 1895—1920 
в Синодальном уч-ще (Хоровая акаде
мия), в 1920—44 — в Моск, консервато
рии (с 1921 проф.), где вёл класс хорового 
дирижирования. Разработал курсы хо- 
роведения и методики работы с хором. 
Был гл. дирижёром Московского гос. 
хора (1917—22), возглавлял Моск, ака
демия. капеллу (1922—28), работал хор
мейстером Большого театра. Ч.— один 
из крупнейших мастеров русской хоро
вой культуры, способствовавший своей 
разносторонней муз. деятельностью 
поднятию её на высокий уровень. Его 
книга «Хор и управление им» (1940; 
3 изд. 1961) — первый в советской и миро
вой лит-ре по хороведению обстоятельный 
и глубокий труд, где разработаны теоре
тич. проблемы хорового иск-ва. Автор 
многих муз. произв. (хоры, романсы и 
Др.). И. М. Ямпольский.
4ECHOKÖB Юрий Борисович (р. 22.1. 
1933, Москва), советский спортсмен, 
засл, мастер спорта (1960), засл, тренер 
СССР (1976). Сын старейшего деятеля 
русского и советского физкультурно-спор
тивного движения Б. М. Чеснокова 
(р. 1891). Окончил Воен.-инженерную 
академию им. В. В. Куйбышева (1958), 
полковник. Чл. КПСС с 1968. В 1954—64 
один из ведущих игроков, в 1969—77 
старший тренер сборной команды СССР 
по волейболу. Чемпион СССР (9 раз в 
1954—66 в составе команды ЦСКА), ми
ра (1960, 1962) и Олимпийских игр (1964). 
Награждён орденом «Знак Почёта» и ме
далями.
4ECHOKÖBKA, прежнее (до 1962) на
звание г. Новоалтайска в Алтайском крае 
РСФСР.
ЧЕСН0ЧНИЦА, чесночник, чес
ночная трава (Alliaria), род дву
летних растений сем. крестоцветных. 
Листья цельные, прикорневые — почко
видные, длинночерешчатые. Цветки бе
лые, в кистях. Плод — стручок. Растения 

издают сильный 
чесночный за
пах. Ок. 5 ви
дов, в умеренном 
поясе Евразии. 
В СССР 2 вида. 
Ч. ч е р е ш ч а- 
т а я, или Ч. 
лекарствен
ная (A. petio- 
lata, прежде А. 
officinalis), рас
тёт в тенистых 
лесах, кустарни
ках, по оврагам 
и как сорное в 
парках, садах и 
огородах. При
годна в пищу 
как приправа 
вместо чеснока; 
листья содержат 
витамин С, се-

Чесночница черешчатая. мена — жирное 
масло, могут за

менять горчицу. При поедании Ч. корова
ми молоко приобретает красновато-жёл
тый цвет и едкий привкус.
ЧЕСН0ЧНИЦЫ (Pelobatidae), семейство 
бесхвостых земноводных подотряда чес
ночницеобразных. Внешне похожи на 
жаб или лягушек. Дл. до 10 см. 9 родов, 
объединяющих ок. 50 видов; распростра
нены в Европе, Сев.-Зап. Африке, Зап. 
и Юго-Вост. Азии (включая Филиппины 
и Индонезию), на Сейшельских о-вах,
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Обыкновенная 
чесночница.

в Сев. и Центр. Америке. В СССР пред
ставители 2 родов: собственно Ч. (Peloba- 
tes) и крестовки. У собственно 
Ч. имеется большой заступообразный 
пяточный бугор; плавательная перепон
ка на ногах хорошо развита. 4 вида — 
в Юж. и Ср. Европе, Сев.-Зап. Африке 
и Зап. Азии. В СССР 2 вида: обыкновен
ная Ч. (Р. fuscus) и сирийская Ч. (P. sy- 
riacus), в Армении 
и Азербайджане. 
Длина тела о б ы- 
кновенной Ч. 
до 6,5 см. Распро
странена в СССР 
от зап. границ на 
В. до центр, райо
нов Казах. ССР и 
на Ю. до Предкав
казья. Живёт в сте
пях, на лугах, по окраинам сосновых 
боров, предпочитая лёгкие почвы. Ве
дёт ночной образ жизни. На день за
рывается в землю или забирается в но
ры др. животных. Издаёт, преим. вес
ной, слабый чесночный запах (отсюда 
назв.). Питается насекомыми, пауками, 
червями и моллюсками. В воду заходит 
только во время икрометания. В сли
зистом шнуре (дл. до 50 см) икринки 
расположены в неск. рядов. Головастики 
часто перезимовывают и достигают дл.
17,5 см.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 2, М., 1969.
И. С. Даревский.

ЧЕСНбЧНЫИ ГРИБ, чесночник 
(Marasmius scorodonius), шляпочный 
пластинчатый базидиальный гриб. Шляп
ка (диам. 1—3 см) сначала колокольча
тая, потом плоская, красноватая, желто
ватая или буроватая. Ножка (длиной 
до 4 см, толщиной 0,5—2 мм) внизу крас
но-бурая, кверху светлее. Растёт в июле— 
сентябре по опушкам и полянам хвой
ных и лиственных лесов, на опавших 
листьях (хвое), ветках, особенно после 
дождя. Имеет запах и вкус чеснока. 
Используют как приправу к кушаньям. 
Хорошо сушится, сохраняя запах. 
4ECÖTKA, заразное заболевание кожи 
человека и животных, вызываемое пара
зитированием чесоточных клещей. У че
ловека заражение происходит при пря
мом контакте с больным Ч., через пред
меты, одежду ит. д. На 7—10-е сутки 
после заражения в межпальцевых склад
ках, на боковых поверхностях пальцев, 
сгибательных поверхностях верх, ко
нечностей, переднебоковых частях ту
ловища (у детей нередко по всему телу) 
появляются высыпания в виде мелких 
узелков, пузырьков и слегка возвышаю
щихся прямых или изогнутых полосок 
дл. до 1 см (т. н. чесоточных ходов). 
Их образуют оплодотворённые самки 
клещей, внедрившиеся в эпидермис, где 
они откладывают яйца. Размножение 
клеща происходит очень быстро: в те
чение 3 мес появляется до 150 млн. осо
бей. Больных беспокоит сильный зуд, 
особенно ночью и в тепле; нередко присо
единяется гнойное поражение кожи (вслед
ствие попадания инфекции в расчёсы).

Лечение: втирание в очаги пора
жения Вилькинсона мази, 33%-ной сер
ной мази, 20—25%-ной водно-мыльной 
эмульсии бензил-бензоата, 60%-ного 
раствора тиосульфата натрия и 6%-ной 
соляной к-ты. Профилактика: 
соблюдение правил личной гигиены, пла
новые осмотры детских коллективов, 
изоляция и лечение больных Ч., дезин
фекция их вещей и др.
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Лит.: Машкиллейсон Л. Н., Ин

фекционные и паразитарные болезни кожи, 
М., 1960; Кожные и венерические болезни, 
3 изд., М.,.1975. И. Я. Шахтмейстер.

Ч. животных вызывается пара
зитированием на их теле различных че
соточных клещей. В зависимости от вида 
клещей и их локализации на коже раз
личают зудневую Ч., накожниковую, 
перьевую, кожную, ушную и т. д. Чесо
точные клещи обладают видовой специ
фичностью по отношению к хозяину. Так, 
из накожниковых клещей у лошадей 
паразитируют Psoroptes equi, у кр. рог. 
скота — Р. bovis, у овец — Р. ovis. 
Проявления, лечение и профилактику 
чесоточных болезней животных см. 
в статьях Акароз, Демодекоз, Хориоптоз. 
ЧЕС0ТОЧНЫЕ КЛЕЩЙ, зудни 
(Sarcoptidae), семейство мелких клещей- 
паразитов из отряда Sarcoptiformes. Па
разитируют в коже гл. обр. млекопитаю
щих животных и человека, вызывая 
зудневую чесотку (акароз, или сарко- 
птоз). Длина светло-жёлтого тела 0,2— 
0,5 мм. Глаза и трахеи отсутствуют. 8 пар 
коротких ног оканчиваются присоска
ми или щетинками. Около 20 видов. 
Самки прогрызают в коже длинные из
вилистые ходы и заполняют их яйцами 
и калом. Через 4—7 сут выводятся 
личинки. Ещё через 14 сут клещи достига
ют половой зрелости и начинают про
грызать новые ходы. Спариваются на 
поверхности кожи, после чего самцы 
отмирают.

Лит.: Жизнь животных, т. 3, М., 1969. 
4ÉCTEP (Chester), город (адм. округ) 
в Великобритании. Адм. центр графства 
Чешир. 117,3 тыс. жит. (1974). Торг, 
центр на р. Ди; трансп. узел. Машино
строение и металлообработка.
4ÉCTEP (Chester), город на В. США, 
юго-зап. пригород Филадельфии, в шт. 
Пенсильвания, на р. Делавэр. 52 тыс. 
жит. (1975). Чёрная металлургия, метал
лообработка, машиностроение (судостро
ит. верфи, автосборочные з-ды, произ-во 
тяжёлого промышленного и энергетич. 
оборудования), нефтеперераб., химич. 
пром-сть. Осн. в 1644.
4ÉCTEPTOH (Chesterton) Гилберт Кит 
(29.5.1874, Лондон,— 14.6.1936, Беконс- 
филд), английский писатель и мысли
тель. Один из крупнейших представи
телей детективной литературы. С 1900 
постоянно сотрудничал в газетах и жур
налах либерального направления. При 
жизни опубликовал сб-ки стихов, эссе, 
рассказов, в т. ч. о сыщике-священнике 
отце Брауне: «Неведение отца Брауна» 
(1911), «Недоверчивость отца Брауна» 
(1926) и др. Ч. принадлежат шесть ро
манов, из к-рых наиболее известны «На
полеон из Ноттинг-хилла» (1904; в рус. 
пер.—«Наполеон из пригорода», 1925) 
и «Человек, который был Четвергом» 
(1908, рус. пер. 1914); неск. книг литера- 
туроведч. и религ. характера. В основе со- 
циально-этич. программы Ч., привержен
ца католич. ортодоксии, теология томиз
ма. «Ортодоксия» (1908) — заглавие само
го известного цикла религ.-филос. эссе 
Ч. В своей утопии он рассчитывал на 
реставрацию «доброй старой Англии» 
с её чётким иерархии, укладом. Мир в 
книгах Ч. предстаёт непривычным и 
романтически преображённым. Сюжетная 
занимательность, эксцентричность и па
радоксальность суждений обеспечили Ч. 
популярность в широких кругах чита
телей. Он оказал большое воздействие 
на католич. писателей и мыслителей,
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а также на авторов, пишущих в детектив
ном жанре.

Соч.: Tremendous trifles, L., 1909; Mansli- 
ve L., [1912]; The return of Don Quixote, L., 
1927; The paradoxes of Mr. Pond, L., 1936; 
Autobiography, L., 1936; в рус. пер.— Клуб 
удивительных промыслов, Л., 1928; Расска
зы, М., 1958; Избр. рассказы, М., 1971; 
Рассказы, М., 1974.

Лит.: Луначарский А. В., Собр. 
соч., т. 5, М., 1965, с. 505—07; К а ш- 
к й н И. А., Для читателя-современника, 
М., 1968; Н о 1 1 i s С h г., The mind of Che
sterton, L., [1970]; Sullivan J.,
G. K. Chesterton: A bibliography, L., 1958; 
его же, Chesterton continued. A bibliogr. 
suppi., L., [1968]. H. Л. Трауберг.
ЧЁСТЕРФИЛД (Chesterfield) Филип 
Дормер Стенхоп (22.9.1694, Лондон,— 
24.3.1773, там же), граф, английский 
писатель и гос. деятель. Учился в Кемб
риджском ун-те (1714—15). С 1715 чл. 
палаты общин, с 1726 — в Палате лордов 
возглавил оппозицию вигскому кабинету 
Р. Уолпола. В 1728—32 посланник в Гол
ландии, в 1745—46 наместник в Ирландии, 
в 1746—48 гос. секретарь. С 1750 высту
пал с нравоописательными и сатирич. 
эссе. Испытал влияние идей Просвеще
ния. В историю англ, лит-ры вошёл как 
автор «Писем к сыну» (изд. 1774, неодно
кратно переизд. с доп.), содержащих об
ширный свод наставлений и рекоменда
ций в духе педагогия, идей Дж. Локка. 
Узкопрактич. нацеленность программы 
воспитания (подготовка к великосветской 
и гос. карьере) шокировала мн. совре
менников Ч., однако «Письма к сыну» 
были высоко оценены Вольтером как 
образец эпистолярной прозы 18 в. и 
искренний человеческий документ. Ав
тор «Максим» (опубл. 1777) и «Характе
ров» (опубл. 1777). Ч. приписывают ряд 
апокрифич. соч.

С о ч.: Letters, ed. by В. Dobrée, v. 1 — 6, 
L., 1932; в рус. nep.— Письма к сыну. Мак
симы. Характеры, Л., 1971.

Лит.: С о X о n R., Chesterfield and his 
critics, L., 1925; Shellabarger S., 
Lord Chesterfield, L., 1935.

В. А. Харитонов. 
ЧЁСТЕРФИЛД (Chesterfield), город 
(адм. округ) в Великобритании, в графст
ве Дербишир. 95 тыс. жит. (1974). 
Чёрная металлургия, машиностроение, 
текст, пром-сть.
4ECTHOKÖB Владимир Иванович 
[30.3(12.4). 1904, Петербург,— 15.5.1968, 
Ленинград], советский актёр, нар. арт. 
СССР (1960). Чл. КПСС с 1941. Окончил 
в 1924 Школу рус. драмы. В 1924—36 и с 
1954 в Ленингр. театре драмы им. Пуш
кина (в 1937—53 в ленингр. театрах — 
им. Ленинского комсомола, Балтфлота, 
Драматическом). Лучшие роли: Сирано де 
Бержерак («Сирано де Бержерак» Роста
на), Алексей Иванович («Игрок» по

В. И. Чест
но к о в в ро

ли Алексея 
Ивановича 

(«Игрок» по 
Ф. М. Досто

евскому).
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Достоевскому), Сабуров («Дни и ночи» 
по Симонову), Дон Сезар де Базан 
(«Дон Сезар де Базан» Дюмануара и 
Деннери; спектакль экранизирован). Со
здал образ В. И. Ленина в спектаклях «Гро
зовой год» Каплера, «Суровое счастье» 
Михайлова, «Цветы живые» Погодина, 
«Между ливнями» Штейна, в фильме 
«В дни Октября» (1958). Снимался 
в фильмах («Четвёртый перископ», 1939; 
«Академик Иван Павлов», 1949; «Зелё
ная карета», 1967, и др.). В 1949—53 
преподавал в Ленингр. театр, ин-те им. 
Островского. Гос. пр. СССР (1950, 1967). 
Награждён орденом Ленина, 2 другими 
орденами, а также медалями.

Соч.: Как я работал над образом Лени
на, Л.— М., I960.
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО (правовая 
защита), охраняемые законом личные 
неимущественные и неотчуждаемые 
блага, означающие осознание лицом свое
го обществ, значения и признание за ним 
этого значения со стороны общества. 
В СССР Ч. и д. защищаются уголовным 
(см. Клевета, Оскорбление) и гражд. 
законодательством. Гражданин или 
орг-ция вправе требовать по суду опро
вержения порочащих их Ч. и д. сведе
ний, если распространивший такие све
дения не докажет, что они соответствуют 
действительности. Статья 7 Основ гражд. 
законодательства 1961 и соответств. 
статьи ГК союзных республик охраня
ют Ч. и д. лица и в тех случаях, когда 
распространивший о нём порочащие све
дения сделал это невиновно, т. е. полагал, 
что они соответствуют действительности. 
В этом существенное отличие граждан
ско-правовой защиты Ч. и д. от её защиты 
уголовным законодательством при нали
чии клеветы. Распространением сведе
ний является опубликование их в печати 
или сообщение в иной форме, в т. ч. уст
ной, одному или неск. лицам или неоп
ределённому кругу лиц. Если сведения 
распространены в печати, они, в случае 
несоответствия их действительности, 
должны быть опровергнуты также в пе
чати. Порядок опровержения в иных 
случаях устанавливается судом (напр., 
устно — на профсоюзном собрании, 
письменно — в стенгазете и т. д.). При 
невыполнении суд. решения суд вправе 
наложить на нарушителя штраф, взыс
киваемый в доход государства (ст. 406 
ГПК РСФСР), причём его уплата не 
освобождает от обязанности выполнить 
решение суда. К.-л. компенсаций де
нежного характера за ущерб мораль
ный сов. законодательство не преду
сматривает.

Дела о защите Ч. и д. могут рассмат
риваться народными и товарищескими 
судами. На требования об опровержении 
порочащих сведений исковая давность 
не распространяется.
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4ETÀEB Николай Гурьевич [23.11(6.12). 
1902, с. Карадули, ныне Лаишевского 
р-на Тат. АССР,— 17.10.1959, Москва], 
советский учёный в области механики, 
чл.-корр. АН СССР (1943). Окончил 
Казанский ун-т (1924), в 1929, после 
окончания аспирантура, был послан 
на стажировку в Гёттинген. В 1930—40 
проф. Казанского ун-та, где создал школу 
специалистов по теории устойчивости 
движения. С 1940 работал в Ин-те меха
ники АН СССР. Проф. МГУ (с 1940). 
Установил общую теорему о неустойчи
вости движения (1934), обратил теорему 
Лагранжа об устойчивости равновесия 
(1938), предложил методы решения за
дач об устойчивости неустановившихся 
движений (1949), нашёл достаточные 
условия устойчивости вращат. движений 
снаряда. Ряд работ посвящён проблемам 
аналитич. динамики. Распространил 
принцип Гаусса на случай неголономной 
связи. Ленинская пр. (1960). Награждён 
орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Устойчивость движения, 3 изд., М., 
1965. t
ЧЕТАТИ (совр. Ч е т а т e, Cetate), се
ление в Румынии, на лев. берегу Дуная, 
в 20 км северо-восточнее г. Ви дин, около 
к-рого 25 дек. 1853 (6 янв. 1854) во время 
Крымской войны 1853—56 произошёл 
бой между рус. и тур. войсками. Передо
вой отряд полк. А. К. Баумгартена (ок.
2,5 тыс. чел., в т. ч. 200 чел. конницы, 
6 орудий), выделенный из состава Ду
найской армии для наблюдения за пере
правами через Дунай, был внезапно ата
кован 18-тысячным тур. отрядом (при 
24 орудиях), подошедшим со стороны 
Калафата. Рус. войска отразили неск. 
атак противника, нанеся ему значит, 
потери. В критич. момент боя, когда 
русские потеряли половину своего сос
тава и были израсходованы все снаряды, 
на помощь подошёл отряд ген.-майора 
К. А. Бельгарда (2,5 тыс. чел.), к-рый 
решительной контратакой опрокинул про
тивника. Турки потеряли до 3 тыс. чел., 
6 орудий и 3 знамени, русские — ок. 
2 тыс. чел.
ЧЕТВЕРЙК, русская мера объёма сы
пучих тел. В Новгороде Великом извест
на с 15 в. В Росс, гос-ве в нач. 17 в. чет
верть = 2 осьминам = 8 Ч. (в течение 
приблизительно 100 лет размеры четвер
ти изменились с 4 до 8 пудов). В 18 — 
нач. 20 вв. Ч.— осн. единица мер объёма 
сыпучих тел: Ч. (Ve четверти) был ра
вен 8 гарнцам, или 26,24 л. Перестал 
употребляться с введением в СССР ме- 
трич. системы.
ЧЕТВЕРЙК, в русском и украинском 
зодчестве (деревянном и каменном) че
тырёхугольное в плане сооружение 
или его составная часть. Ч.— основная 
архит. форма рус. храма (гл. обр. до 
18 в.) были широко распространены в ком
позиции с восьмиугольной в плане 
частью — восьмериком (система «вось
мерик на четверике»).
ЧЕТВЕРИК0В Сергей Сергеевич [24.4 
(6.5). 1880, Москва,— 2.7.1959, Горький], 
советский биолог. Окончил Моск, ун-т 
(1906). Доцент Высших женских курсов 
(Москва, 1909—17), 2-го Моск, ун-та 
(1917—19), 1-го Моск, ун-та (1919—29), 
зав. генетич. отделом Ин-та эксперимен
тальной биологии (Москва, 1921—29), 
зав. кафедрой генетики Горьковского 
ун-та (1935—48, с 1938 проф.). Осн. тру
ды в области генетики, теории эволю
ции, энтомологии. Впервые выдвинув 

положения о насыщении видов в природе 
возникающими мутациями, о значении 
генетич. процессов (мутации, свободное 
скрещивание, отбор) и изоляции в видо
образовании и эволюции, тем самым пе
ребросил мост между учением Дарвина 
и генетикой, заложив основы эволюц. 
генетики. За работы по развитию эволюц. 
учения Герм, академией естествоиспыта
телей «Леопольдина» (ГДР) награждён 
медалью «Планшета Дарвина» (1959). 
Награждён орденом «Знак Почёта» 
и медалями. Портрет стр. 119.

Соч.: Волны жизни, «Изв. об-ва любите
лей естествознания, антропологии и этногра
фии», 1905, т. 98; О некоторых моментах эво
люционного учения с точки зрения современ
ной генетики, «Бюллетень Моск, общества 
испытателей природы. Отд. биологический», 
1965, т. 70, № 4; О некоторых моментах эво
люционного процесса с точки зрения совре^ 
менной генетики, в кн.: Классики советской 
генетики, Л., 1968; On certain aspects of the 
evolutionary process from the standpoint of 
modern genetics, «Proceedings of the American 
Philosophical Society», 1961, v. 105, № 2.

Лит.: Астауров Б. Л., Жизнь 
С. С. Четверикова, «Природа», 1974, № 2; 
Рокицкий П. Ф., С. С. Четвериков и 
развитие эволюционной генетики, в кн.: 
Из истории биологии, в. 5, М., 1975;
A d a m s M. B., The founding of population 
genetics: Contribution of the Chetverikow 
School. 1924—34, «Journal of the History of 
Biology», 1968, v. 1, № 1; D о b z h a n- 
s k у Th., Sergei Sergeevich Tshetverikow, 
1880—1959, «Genetics», 1967, v. 55, № 1.

П. Ф. Рокицкий.
4ETBEPHÖE СОГЛАСИЕ, встречаю
щееся в лит-ре наименование блока Ве
ликобритании, Франции, России и Ита
лии, противостоявшего в 1-й мировой 
войне 1914—18, вместе с другими 
гос-вами, Четверному союзу. Сложился 
в результате присоединения в 1915 Ита
лии, входившей ранее в Тройственный 
союз 1882, к Антанте.
ЧЕТВЕРНбЙ COIÖ3, встречающееся 
в лит-ре наименование блока Германии, 
Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, 
противостоявшего в 1-й мировой войне 
1914—18 странам Четверного согласия 
и их союзникам. Сложился после при
соединения Турции в 1914 и Болгарии

Четверик (указан стрелкой) церкви 
Успения в Гончарах в Москве. 1654.

в 1915 к австро-герм. блоку, начало к-рому 
было положено австро-германским до
говором 1879.
ЧЕТВЕРОРУКИЕ, то же, что обезьяны. 
4ETBEPTAKÖB Ермолай Васильевич 
( 1781,дер.Нефёдовка Черниговской губ.,— 
год и место смерти неизв. ), герой Отечеств, 
войны 1812, солдат. Из крепостных 
крестьян. Участвовал в войне с Францией 
в 1805—07. В нач. Отечеств, войны 1812, 
находясь в составе Киевского драгунского 
полка в арьергарде ген. П. П. Коновни- 
цына, в бою 19 авг. при Царёвом Зай
мище попал в плен, но бежал и организо
вал из крестьян Гжатского у. Смоленской 
губ. партиз. отряд (до 50 чел.), к-рый 
провёл ряд нападений на мелкие группы 
противника. В дер. Басманы, ставшей 
базой отряда, он вырос до 300 чел. Ч. 
обучал крестьян стрельбе, организовал 
разведывательную и сторожевую службы 
и руководил нападениями на вражеские 
войска. У дер. Скугаревой Ч. во главе 
4 тыс. крестьян разбил франц, батальон 
с артиллерией, а затем освободил весь 
Гжатский уезд от противника. В ноябре 
присоединился к своему полку, был 
награждён знаком Воен, ордена и про
изведён в унтер-офицеры, участвовал 
в заграничных походах 1813—14.
ЧЕТВЁРТАЯ ВЕНЕРЙЧЕСКАЯ БО- 
JI ЁЗНЬ, то же, что лимфогранулематоз 
паховый.
ЧЕТВЁРТАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ РСДРП 
(«Т ретья общероссийская»), 
состоялась 5—12 (18—25) нояб. 1907 
в Гельсингфорсе (Финляндия). При
сутствовало 27 делегатов (10 большеви
ков, 4 меньшевика, 5 польских и 3 
латышских социал-демократа, 5 бундов
цев). Они представляли парт, орг-ции 
Москвы и центр, пром, губерний, Пе
тербурга, Урала, Поволжья, Сибири, 
Сев. Кавказа, Закавказья, Юга России. 
Среди делегатов-большевиков был 
В. И. Ленин. Порядок дня: о тактике 
социал-демократической фракции в Го
сударственной думе; о фракционных 
центрах и укреплении связи ЦК с мест
ными организациями; об участии в бур
жуазной прессе. Доклад о тактике с.-д. 
депутатов в Думе сделал Ленин. Он от
метил, что в период начавшейся реакции 
партия должна разоблачать в Думе анти- 
нар. направленность правительственных 
и либерально-бурж. законопроектов. 
Ленин подчеркнул, что социал-демократы 
должны использовать Думу не в целях 
«законодательных „реформ“», к чему при
зывали меньшевики, а для революцион
ного воспитания и организации пролета
риата, для широкой агитации за демо
кратия. республику и конфискацию по
мещичьих земель, за 8-часовой рабочий 
день. Эту задачу они смогут выполнить, 
говорил Ленин, если будут вести само
стоят. политику, а не блокироваться 
с кадетами. Меньшевики и бундовцы 
отстаивали необходимость «чисто прак
тической» работы в Думе, призывали 
поддерживать законодательную деятель
ность в блоке с кадетами. Конференция 
большинством голосов приняла резолю
цию, написанную и предложенную Ле
ниным от имени Петерб. общегор. кон
ференции, в к-рой содержалась больше
вистская оценка 3-й Гос. думы и поли
тики самодержавия, намечалась революц. 
тактика с.-д. депутатов в Думе. Были 
признаны допустимыми соглашения 
с депутатами народнических партий и 
трудовиками, стоявшими левее кадетов,
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с целью высвобождения крестьянства 
из-под влияния либеральной буржуазии. 
Конференция постановила назвать пред
ставительство РСДРП в Гос. думе «со
циал-демократической фракцией»; вы
несла решение о недопустимости участия 
социал-демократов в бурж. печати; на
метила мероприятия по усилению связи 
ЦК РСДРП с местными парт, к-тами.

Лит.: Ленин В. И., Доклад о тактике 
с.-д. фракции в III Государственной думе. 
Резолюция о тактике с.-д. фракции в III Госу
дарственной думе, [Четвертая конференция 
РСДРП («Третья общероссийская»)], Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 16; КПСС в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, 8 изд., т. 1, М., 1970.
ЧЕТВЁРТАЯ РЕСПУБЛИКА, бурж. 
республика во Франции, утвердившаяся 
фактически с 1944, после освобождения 
страны от нем.-фаш. оккупации, и су
ществовавшая до 1958. Конституция 
Ч. р. была принята в 1946. До её вступ
ления в силу существовал т. н. врем, 
режим (1944—46). С 1958 во Франции 
утвердилась Пятая республика.
ЧЕТВЕРТИТ0НОВАЯ СИСТЁМА, 
звуковая система, основанная на деле
нии октавы на 24 равных интервала 
в четверть тона вместо обычных 12 полу
тонов. С 1910 обосновывалась теорети
чески и применялась нек-рыми компо
зиторами в своём творчестве. Наиболее 
известным приверженцем Ч. с. был чеш. 
композитор А. Хаба. В СССР опыты 
использования Ч. с. делали А. М. Авра
амов и Г. М. Римский-Корсаков.

Лит.: Хаба А., Гармоническая основа 
четвертитонной системы, «К новым берегам», 
1923, № 3; Ш т е й н Р., Четвертитонная му
зыка, там же; Римский-Корса
ков Г. М., Обоснование четвертитоновой 
музыкальной системы, в сб.: De musica..., 
в. 1, Л., 1925.
ЧЕТВЕРТЙЧНАЯ ГЕОЛÖГИЯ, раздел 
геологии, изучающий четвертичную (ан
тропогенов ую) систему и соответствую
щий ей период истории Земли [см. Ан- 
тропогеновая система (период)]. Четвер
тичный период непосредственно смыка
ется с современностью, в связи с чем 
Ч. г. тесно соприкасается с науками, 
изучающими совр. лик Земли и населя
ющий её органич. мир: геоморфологией, 
климатологией, почвоведением, зоологи
ей, ботаникой, археологией, инж. гео
логией и др.

Обособление Ч. г. в самостоят. научную 
дисциплину связано с рядом особен
ностей объекта и методов её исследования 
и решаемых ею проблем. По своей дли
тельности (от 0,6 до 3,5 млн. лет по разным 
оценкам) он несоизмерим с др. периода
ми в истории Земли, однако для него 
характерно глубокое изменение всей 
физико-географич. обстановки земной 
поверхности, обусловленное общеплане
тарными изменениями климата и выра
зившееся в неоднократном развитии по
кровного оледенения на i/i части суши. 
Антропогеновый (четвертичный) период—• 
время становления и развития человека 
и человеческого общества, о ранних ста
диях к-рого судят преим. по остаткам 
материальной культуры.

Четвертичные отложения характери
зуются рядом специфич. признаков: по
всеместным распространением на суше и 
в морях, преобладанием на материках 
континентальных отложений, относитель
но небольшой мощностью и спокойным 
залеганием, рыхлостью и хорошей сохран
ностью. Эволюц. изменения органич. мира 
за этот короткий отрезок геол, истории 
крайне незначительны, что ограничивает
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возможности применения стратиграфия, 
метода при расчленении четвертичных 
отложений. В этих условиях дробные 
стратиграфия, подразделения четвертич
ной системы получают климатострати- 
графич. обоснование. Помимо общих 
для всей геологии методов исследования, 
в Ч. г. используются и спец, методы: 
радиоуглеродный, термолюминесцентный, 
криолитологический, палеомагнитный, 
геохронология, метод изучения ленточ
ных глин, диатомовый анализ, палеоант
ропологический и археологический. Осо
бое значение приобретают геоморфоло
гии. и палинологии, методы (спорово
пыльцевой анализ).

Основы Ч. г. были заложены во 2-й 
пол. 19 — 1-й пол. 20 вв. работами как 
русских и сов. исследователей (П. А. Кро
поткин, А. П. Павлов, В. А. Обручев, 
Г. Ф. Мирчинк, С. А. Яковлев и др.), 
так и зарубежных учёных (А. Пенк,
Э. Брикнер, П. Вольдштедт, Р. Флинт, 
Ф. Цейнер и др.).

Оформление Ч. г. в самостоят. науч, 
дисциплину относится к 1920—30-м гг. 
В эти годы в СССР и за рубежом (Герма
ния, Швеция, Финляндия, США и др.) 
возникают группы специалистов, зани
мающихся вопросами Ч. г. В СССР в ряде 
вузов вводятся курсы лекций по Ч. г., 
учреждается Комиссия по изучению чет
вертичного периода АН СССР (1927), 
начинается разработка методики геоло
гического картирования четвертичных 
отложений.

В 1932 создана Междунар. ассоциация 
по изучению четвертичного периода (In
ternational Union for Quaternary research— 
INQUA, ИНКВА).

В изучении Ч. г. определились следую
щие осн. направления: биостратиграф и- 
ческое (В. И. Громов, Г. И. Горецкий, 
К. В. Никифорова и др.), климато
стратиграфическое (С. А. Яковлев, А. И. 
Москвитин, И. И. Краснов и др.), лито
генетическое (Е. В. Шанцер и др.), гео
морфологическое (А. А. Асеев и др.), 
палеогеографическое (И. П. Герасимов, 
К. К. Марков и др.). Кроме того, изу
чаются вопросы неотектоники (Н. И. 
Николаев) и «молодого»вулканизма (E. Е. 
Милановский), разрабатываются ме
тоды картирования четвертичных отло
жений (Г. С. Ганешин).

Наиболее значит, работы по Ч. г. вы
полняются в Геологич. ин-те и Ин-те 
географии АН СССР (Москва), Ин-те 
геологии и геофизики СО АН СССР (Но
восибирск), во Всесоюзном н.-и. геологич. 
ин-те (Ленинград), в н.-и. ин-тах прибал
тийских республик, Белоруссии и Ук
раины. Вопросы Ч. г. обсуждаются на 
конгрессах ИНКВА и комиссиях, на 
Междунар. геологич. и географич. конг
рессах; регулярно проводятся всесоюз
ные и региональные совещания в СССР. 
Для обсуждения стратиграфия, вопросов 
создана постоянная комиссия по четвер
тичной системе Межведомств, страти
графия. к-та (1956).

Вопросы Ч. г. освещаются в периодич. 
изданиях: «Бюллетень комиссии по изу
чению четвертичного периода», «Доклады 
АН СССР», «Известия АН СССР. Се
рия геологическая», «Известия АН СССР. 
Серия географическая», «Советская гео
логия», «Геоморфология», «Советская 
археология», «Известия Всесоюзного 
географического общества», «Anthropozoi- 
kum» (ЧССР), «Biuletyn Peryglacjalny» 
(ПНР), «Eiszeitalter und Gegenwart» 
(ФРГ) и др.
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Лит.: Герасимов И. П., Мар« 
ков К. К., Четвертичная геология. (Палео-« 
география четвертичного периода), М., 1939; 
Громов В. И., Палеонтологическое и 
археологическое обоснование стратиграфии 
континентальных отложений четвертичного 
периода на территории СССР, М., 1948;
Марков К. К., Лазуков Г. И., 
Николаев В. А., Четвертичный период, 
т. 1—3, М., 1965—67; Ф л и н т Р. Ф., Ледн 
ники и палеогеография плейстоцена, пер. с 
англ., М., 1963; Цейнер Ф., Плейстоцен, 
пер. с англ., М., 1963; Woldstedt Р., 
Das Eiszeitalter, 2 Aufl., Bd 1 — 3, Stuttg., 
1954—65. Г. С. Ганешин.
ЧЕТВЕРТЙЧНАЯ СИСТЁМА (ПЕРЙ
ОД), см. Антропогеновая система (пе
риод).
4ETBEPTHÖE ЗЕМЛ ЕВЛАДЁНИЕ, 
форма землепользования в России 17— 
19 вв. Ч. з. было семейно-долевым и 
наследственным из государственного по
жалования коллективам служилых лю
дей (17 в.) и однодворцам (18—19 вв.). 
За отд. семьёй закреплялось неизменное 
количество четвертей, реальный размер 
к-рых варьировался в зависимости от 
общей площади коллективного пожалова
ния. Ч. з. было особенно распространено 
в р-нах Белгородской черты. Земли на 
четвертном праве были собственностью 
гос-ва и их запрещалось продавать. В сер. 
19 в. более 657 тыс. однодворцев (из 
1190 тыс. в целом) владели землями на 
четвертном праве. По реформе о госу
дарственных крестьянах 1866 Ч. з. при
знавались индивидуальной собственно
стью крестьян.

Лит.: Благовещенский Н. А., 
Четвертное право, М., 1899; Семев-
с к и й В. М., Крестьяне в царствование им
ператрицы Екатерины II, ч. 2, СПБ, 1901. 
«ЧЕТВЁРТОГО МАЯ» ДВИЖЁНИЕ, 
массовое антиимпериалистич. движение 
в Китае в мае—июне 1919, возникшее 
под влиянием Великой Окт. социалистич. 
революции в России. Развернулось в от
вет на решение Парижской мирной кон
ференции не возвращать Китаю захва
ченные Японией бывшие герм, концессии 
в Шаньдуне. Началось 4 мая 1919 в Пекине 
студенч. демонстрацией протеста против 
этого решения, а также против преда
тельства нац. интересов Китая продаж
ными деятелями пекинского пр-ва. По
лиция арестовала неск. десятков демон
странтов. В ответ на это на следующий 
день пекинские студенты прекратили за
нятия и объявили забастовку. Выступ
ление пекинских студентов было поддер
жано учащейся молодёжью др. городов. 
В начале июня в активную борьбу вклю
чились рабочие, гор. мелкая буржуазия 
и нац. буржуазия. Гл. центр движения 
переместился из Пекина в Шанхай, где 
забастовали 50—70 тыс. рабочих, а так
же почти все торговцы. Под нажимом 
нар. масс пекинское пр-во было вынуж
дено уволить в отставку трёх гос. деяте
лей, наиболее скомпрометировавших себя 
связями с япон. империалистами. «Ч. м.» 
д. дало сильный толчок развитию рабо
чего и нац.-освободит, движения в Китае, 
способствовало распространению марксиз
ма в стране.

Лит.: Движение «4 мая» 1919 года в Китае, 
М., 1971. В. П. Илюшечкин.
ЧЕТВЁРТЫЙ (ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ) 
СЪЕЗД РСДРП, состоялся в Стокгольме 
10—25 апр. (23 апр.— 8 мая) 1906. При
сутствовало 112 делегатов с решающим 
голосом от 57 орг-ций РСДРП и 22— 
с совещательным (всего от 62 орг-ций); 
12 представителей от нац. с.-д. партий 
с совещат. голосом: по 3 от С.-д. Польши

351



122 ЧЕТВЁРТЫЙ
и Литвы, Латыш. СДРП, Бунда; по 1 от 
Укр. СДРП, Финл. СДРП и Болг. СДРП. 
Большевики имели 46 голосов, меньшеви
ки — 62. В работе съезда (с приглашён
ными и гостями) участвовало 157 чел. 
Обстановка Революции 1905 — 07 требо
вала преодоления раскола партии, ме
шавшего единству действий рабочего 
класса. На местах всё чаще делались 
попытки к объединению РСДРП (Петер
бург, Харьков, Баку и др.). В. И. Ле
нин был за такое объединение, при к-ром 
не смазывались бы разногласия с меньше
виками по вопросам революции: «Объ
единить две части — согласны. Спутать 
две части — никогда» (Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 47, с. 80). В кон. 1905 руково
дящие центры двух фракций образова
ли объединённый ЦК РСДРП для созыва 
съезда. Одновременно с обсуждением 
проектов осн. резолюций съезда, подго
товленных отдельно большевиками (на
писаны Лениным) и меньшевиками, 
в парт, орг-циях проходили выборы де
легатов. На предыдущие съезды они 
избирались членами к-тов РСДРП, те
перь — общими собраниями орг-ций (по 
1 от 300 чл. партии). Многие орг-ции 
пром, р-нов, где преобладали большевики, 
серьёзно ослабленные репрессиями, не 
смогли послать делегатов или оказались 
представленными ниже установленной 
нормы. Поэтому состав съезда не отражал 
действит. соотношения сил в партии. 
Порядок дня: 1) Пересмотр агр. про
граммы (Ленин, П. П. Маслов, Г. В. Пле
ханов, С. А. Суворов, П. П. Румянцев); 
2) О современном моменте и классовых 
задачах пролетариата (Ленин, А. С. Мар
тынов); 3) Вопрос о тактике по отноше
нию к итогам выборов в Гос. думу и к са
мой Думе (П. Б. Аксельрод, Ленин); 
4) Вооруж. восстание (В. П. Махновец, 
Л. Б. Красин, Ф. А. Линкин); 5) Партиз. 
выступления; 6) Врем, революц. пр-во 
и революц. самоуправление; 7) Отно
шение к Советам рабочих депутатов; 
8) Профсоюзы; 9) Отношение к крест, 
движению; 10) Отношение к различным 
не с.-д. партиям и орг-циям; 11) Отно
шение к требованию особого учредит, 
собрания для Польши в связи с нац. 
вопросом в парт, программе; 12) Орга
низация партии; 13) Объединение с нац. 
с.-д. орг-циями (СДП и Л, ЛСДРП, 
Бунд); 14) Отчёты; 15) Выборы. Съезд 
обсудил пункты 1—4-й; остальные были 
разрешены в комиссиях, без прений, 
а пункты 7-й и 11-й сняты с обсужде
ния. Ленин выступал на съезде с докла
дами по агр. вопросу, о совр. моменте 
(тексты не найдены), об отношении к Гос. 
думе, а также с речами о вооруж. вос
стании и по др. вопросам.

Съезд начал свою работу с пересмотра 
агр. программы партии, т. к. агр. вопрос 
составлял основу первой рус. револю
ции, определял её нац. особенность. 
Ход революции показал недостаточность 
агр. программы, принятой Вторым 
съездом РСДРП (1903): крестьянство 
выступало в революции против всего 
помещичьего землевладения, стремясь по
лучить все земли, находившиеся у по
мещиков, а не только «отрезки». Аграр
ная программа большевизма рассматри
валась Лениным как пролет, программа 
в крест, революции, направленной против 
остатков крепостничества, как програм
ма крест, восстания, была призвана обес
печить создание союза рабочего класса 
и крестьянства для решения задач бурж.- 
демократич. революции и перерастания

352 

её в социалистическую. Доклад Ленина 
не сохранился, но известно, что он за
щищал и развивал точку зрения, из
ложенную им в брошюре «Пересмотр 
аграрной программы рабочей партии», 
вышедшей накануне съезда и розданной 
делегатам. Ленинская программа ориен
тировалась на революц. ломку всего 
старого землевладения. Её осн. пункты: 
1) конфискация всех церковных, мона
стырских, удельных, государственных, 
кабинетских и помещичьих земель; 2) уч
реждение выборных крест, к-тов для 
уничтожения всех следов помещичьей 
власти и привилегий, для распоряжения 
конфискованными землями; 3) при опре
делённых политич. условиях (решит, 
победа революции и установление де
мократия. республики) национализация 
всех земель. Эта программа отвечала раз
маху и глубине развернувшегося в Рос
сии агр. движения. Она звала крестьян 
к революц. действиям и была связана 
с общей тактич. линией большевиков, 
направленной на доведение до конца 
бурж.-демократия, революции и пере
растание её в социалистическую. Группа 
большевиков (Суворов, В. А. Базаров, 
И. В. Сталин и другие) отстаивала раз
дел помещичьих земель и передачу их 
в частную собственность крестьян. Про
грамма «раз де листов» была ошибочна, 
но носила революц.-демократия, харак
тер. «Раз де листы» предполагали дли
тельный перерыв между бурж.-демо
кратия. и социалистич. революциями и 
не понимали, что национализация земли 
будет содействовать перерастанию де
мократия. революции в социалистиче
скую. Меньшевики отстаивали програм
му муниципализации земли — поме
щичьи земли должны поступить во вла
дение местных самоуправлений или 
земств, у к-рых крестьяне будут арендо
вать землю. Это был реформистский 
путь решения агр. вопроса, без вовлече
ния крестьян в революцию. Большинством 
голосов была принята программа меньше
виков, хотя и с рядом поправок по на
стоянию большевиков, в т. ч. с требованием 
конфискации помещичьей земли. Ленин 
считал эту программу «сделкой с реак
цией» (см. там же, т. 13, с. 20). При обсуж
дении вопросов об оценке совр. момента 
и о Гос. думе разногласия с меньшевиками 
были ещё более острыми. Меньшевики 
открыто выступали против гегемонии 
пролетариата в революции, превозносили 
роль Думы как общенац. политич. цент
ра, по существу отрекались от вооруж. 
восстания. Ленин указывал, что в рево
люц. момент главными являются не кон
ституционные легальные формы движе
ния, а непосредственная революц. борь
ба масс; предлагал использовать Думу 
и её столкновения с пр-вом в интересах 
углубления революц. кризиса. Съезд при
нял меньшевистскую резолюцию, сби
вавшую пролетариат на позицию под
держки кадетской Думы. Резолюция 
съезда о вооруж. восстании в завуалиро
ванной форме осуждала декабрьское 
восстание, умалчивала о необходимости 
подготовки нового выступления. Съезд 
принял в РСДРП Социал-демократию 
Польши и Литвы, выработал условия объ
единения с Латыш. СДРП и Бундом как 
территориальными орг-циями, ведущими 
работу среди пролетариата всех нацио
нальностей своего района. Меньшевики 
были вынуждены принять ленинскую 
формулировку § 1 Устава партии о член
стве в партии, боясь оттолкнуть от себя
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рабочих. В ЦК, выбранный на съезде, 
вошли 3 большевика и 7 меньшевиков; 
в редакцию ЦО вошли одни меньшевики. 
На съезде произошло лишь формальное 
объединение с меньшевиками, идейные 
разногласия с ними остались. Крупным 
практич. делом съезда было предрешён
ное им, а частично и осуществлённое, 
слияние РСДРП с нац. с.-д. партиями. 
Сплочение революц. сил рабочего класса 
на принципах пролет, интернационализ
ма облегчило борьбу с царизмом. После 
съезда большевики-делегаты приняли 
написанное Лениным обращение к пар
тии, в к-ром говорилось, что большеви
ки стоят за подчинение решениям съезда, 
но будут вести идейную борьбу против 
тех из них, к-рые считают ошибочными.

Лит.: Ленин В. И., Объединительный 
съезд РСДРП 10(23) аир,— 25 апр. (8 мая)
1906 г., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 12; его 
ж е, Обращение к партии делегатов Объеди
нительного съезда, принадлежавших к быв
шей фракции «большевиков», там же; его 
ж е, Доклад об Объединительном съезде 
РСДРП, там же, т. 13; Четвертый (Объеди
нительный) съезд РСДРП. Протоколы, М., 
1959; КПСС в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., 
т. 1, М., 1970; История КПСС, т. 2, М.» 
1966; Лядов М., Из жизни партии в 1903—
1907 гг. (Воспоминания), М., 1956.
ЧЕТВЁРТЫЙ ПЯТИЛЁТНИЙ ПЛАН 
(1946—50), см. Пятилетние планы раз
вития народного хозяйства СССР.
ЧЕТВЁРТЫЙ СЪЕЗД COBÉTOB 
СССР, состоялся в Москве 18—26 апр. 
1927. Присутствовал 1601 делегат с ре
шающим голосом и 747 — с совещатель
ным, из них: рабочих 47,1%, крестьян 
28,3%, служащих 24,6%; коммунистов 
72,5% . Среди делегатов было 116 женщин. 
Повестка дня: отчётный доклад пр-ва 
Союза ССР (докладчик А. И. Рыков); 
о состоянии и перспективах развития 
пром-сти (В. В. Куйбышев); осн. задачи с. 
х-ва в связи с общим развитием нар. х-ва 
й индустриализацией страны (М. И. Ка
линин); оборона страны и состояние 
РККА (К. Е. Ворошилов); конститу
ционные вопросы; выборы ЦИК СССР.

Съезд одобрил деятельность Сов. пр-ва. 
В докладе Куйбышева отмечалось, что 
продукция всей пром-сти в 1926—27 
увеличилась на 20%, объём продук
ции пром-сти, производящей средства 
произ-ва, вырос на 23%. В постановле
нии по докладу делегаты возложили на 
пр-во обязанность в кратчайший срок 
выработать пятилетний план развития 
нар. х-ва СССР. В докладе Калинина 
было отмечено, что Сов. гос-во впервые 
в истории ставит вопрос о с. х-ве как 
о части единого нар. х-ва. Спец, раздел 
доклада был посвящён развитию колхо
зов и совхозов. Съезд определил задачи 
с. х-ва в связи с индустриализацией стра
ны. В докладе Ворошилова говорилось 
о мерах, необходимых для повышения 
обороноспособности СССР. Делегаты под
твердили неуклонную волю народов 
СССР к сохранению дружеств. отноше
ний с др. гос-вами. Съезд внёс изменения 
в Конституцию СССР (установлено пред
ставительство на Всесоюзные съезды 
Советов: от гор. Советов — 1 деп. на 
25 тыс. избирателей, от губернских и 
окружных съездов Советов — 1 деп. на 
125 тыс. избирателей). Съезд образовал 
единый Наркомат внешней и внутр, тор
говли СССР; ЦСУ предоставлены права 
объединённого наркомата СССР. Был 
избран ЦИК СССР. В его состав вошли 
представители 48 национальностей.
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Лит.: 4 съезд Советов. Стенографический 

отчёт, М., 1927; Съезды Советов Союза ССР, 
союзных и автономных Советских Социали
стических Республик. Сб. документов, т. 3, 
М., 1960. М. А Ханин.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ все
российский СЪЕЗД COBÉTOB, 
состоялся 14—16 марта 1918 в Москве; 
см. Чрезвычайный четвёртый Всерос
сийский съезд Советов.
ЧЁТВЕРТЬ н а Р у с и, 1) мера площади. 
Равнялась 0,5 десятины. Известна с кон. 
15 в. и официально употреблялась до 
1766. В зависимости от величины деся
тины составляла 1200, 1600 и 1250 кв. 
саженей. 2) Мера объёма сыпучих тел, 
гл. обр. зерна, круп, муки. В 14—15 вв. 
в нек-рых рус. княжествах и землях 
была равна 4/4 кади (окова) с различным 
весовым содержанием. Официальная Ч. 
в 16— нач. 17 вв. равнялась 4 пудам зер
на ржи, затем — 6 пудам, с последней 
четв. 17 в.— 8 пудам. В ряде областей 
страны в 17 в. известны местные Ч. раз
личного объёма. Из практич. употребления 
вышла с сер. 18 в. 3) Мера объёма жид
ких тел, ^4 ведра. Известна с 16—17 вв. 
В 1885 объём Ч. определялся в 3,0748 л. 
Использовалась при продаже гл. обр. вин
но-водочной продукции и делилась на 
5 водочных или 4 винных бутылки.
4) В 17 в. Ч. иногда использовалась как 
мера массы (веса) определённых това
ров (вощаная Ч. равнялась 12 пудам}.
5) Мера длины в 16—17 вв., */д саже
ни, затем — аршина. Ч. аршинная (ок. 
18 см} сохранилась в сел. местности до 
Октябрьской революции.

Лит.: Каменцева Е. И., Устю
гов Н. В., Русская метрология, 2 изд., 
М., 1975; Романова Г. Я., Наименова
ние мер длины в русском языке, М., 1975. 
ЧЕТВЕРТЬВбЛ НбВАЯ ЛЙНИЯ, от- 
резок СВЧ линии передачи, длина к-рого 
равна четверти длины волны, возбужда
емой в этой линии. Входное сопротивле
ние Ч. л. обратно пропорционально со
противлению её нагрузки. Это свойство
Ч. л. позволяет использовать её во мн. 
устройствах сверхвысоких частот тех
ники — четвертьволновых трансформа
торах, антенных переключателях и т. д. 
ЧЁТИ, четверти, четвертные 
приказы, центральные гос. учреж
дения России 2-й пол. 16—17 вв. с финанс. 
и адм.-суд. функциями по отношению 
к тяглому населению определённых тер
риторий гос-ва. Возникли после отмены 
кормлений. Впервые упоминаются 
в 1561—62. В нач. 17 в. определились Ч., 
ведавшие сбором прямых и косвенных 
налогов с населения определённых терр. 
(за исключением Новой четверти}’. Нов
городская четверть — Нижегородская 
(Новгород, Ниж. Новгород, Псков, 
Вологда, Архангельск с уездами и др.), 
Владимирская четверть (Владимир, 
Тверь, Тула, Орёл с уездами и др.), 
Костромская четверть — Ярославская 
(Кострома, Ярославль, Муром с уезда
ми и др.), Галицкая четверть (Галич, 
Белоозеро, Шуя с уездами и др.) и Ус
тюжская четверть (Вел. Устюг, Соль- 
вычегодск с уездами и др.). Часть чет
вертных доходов передавалась в приказы, 
другая часть шла на выплату из Ч. жа
лования высшим разрядам служилых 
людей (в т. ч. верхушке провинциального 
дворянства, т. н. четвертчикам). В 70— 
80-х гг. 17 в., в связи с подчинением Нов
городской, Владимирской, Галицкой и 
Устюжской Ч. Посольскому приказу, 
а Костромской Ч.— Стрелецкому и пере
дачей в др. учреждения сбора почти всех 

налогов, значение Ч. уменьшилось. Пос
ле нек-рой активизации деятельности Ч. 
в 1683—84, когда им были возвращены 
прерогативы сбора большинства преж
них доходов (кроме таможенных и пи
тейных сборов), Ч. вместе с ведавшими 
ими приказами были упразднены в про
цессе гос.-адм. преобразований нач. 18 в.

Лит.: СташевскийЕ. Д., К вопросу 
о том, когда и почему возникли «чети»?, 
К., 1908; Садиков П. А., Очерки по 
истории опричнины, М.— Л., 1950; Н о- 
с о в H. Е., Становление сословно-предста
вительных учреждений в России. Изыска
ния о Земской реформе Ивана Грозного, 
Л., 1969.
ЧЁТКИ, бусы (деревянные, костяные, 
янтарные и пр.), нанизанные на шнурок 
и применяемые для отсчёта прочитанных 
молитв и поклонов. Особенно распро
странены в католич. церкви, буддизме 
и мусульманстве.
ЧЕТЛАССКИЙ КАМЕНЬ, платообраз- 
ная возвышенность Тиманского кряжа, 
между рр. Мезень и Пижма, в Архан
гельской обл. и Коми АССР. Выс. до 
463 м. Сложена метаморфич. сланцами. 
Смешанные и хвойные леса; болота.
ЧЁТНИКИ, на Балканском п-ове: 
1) в 15—19 вв. участники (гл. обр. гай
дуки} вооруж. нац.-освободит, борьбы 
партиз. отрядов (чет) против османского 
ига. Видные представители четническо
го движения в Болгарии в 60-х гг. 19 в. — 
Г. С. Раковский, П. Хитов, Ф. Тотьо, 
С. Караджа, Хаджи Димитр. 2) В 20 в. 
члены реакц. орг-ции — участники на- 
ционалйстич. великосербского движения 
(во главе с ген. Д. Михайловичем} и др. 
антинац. группировок в Югославии, бо
ровшихся в годы 2-й мировой войны 
1939—45 против нар.-освободит, сил. 
ЧЁТНОЕ ЧИСЛ0, целое число, деля
щееся без остатка на 2. Таковы числа 
0, ±2, ±4, ±6, ... Всякое Ч. ч. мож
но представить в виде 2т, где т — це
лое число.
ЧЁТНОСТЬ, квантовомеханич. характе
ристика состояния физ. микрочастицы 
(молекулы, атома, атомного ядра, эле
ментарной частицы), отображающая 
свойства симметрии этой микрочастицы 
относительно зеркальных отражений. 
В процессах, обусловленных сильными 
взаимодействиями и электромагнитны

ми взаимодействиями, имеет место за
кон сохранения Ч.: физ. система, обла
давшая в начальном состоянии зеркаль
ной симметрией определённого типа, со
храняет эту симметрию во все последую
щие моменты времени. Сохранение Ч. при
водит к ряду отбора правил в электромаг
нитном излучении атомов и атомных ядер, 
в ядерных реакциях и в реакциях взаимо
превращений элементарных частиц.

Закон сохранения Ч. можно проде
монстрировать на примере Зеемана эф
фекта. При наложении магнитного поля 

интенсивность излучения отд. спектраль
ных линий остаётся симметричной отно
сительно плоскости, перпендикулярной 
полю, хотя и перестаёт быть одинаковой 
во всех направлениях. Излучение вдоль 
поля такое же, как и в противоположном 
направлении. Если представить себе ус
тановку для наблюдения эффекта Зеема
на в виде кругового проводника с током 
и с образцом, помещённым в центре кру
га, то зеркальная симметрия этой уста
новки становится очевидной, но лишь при 
условии, что все элементарные частицы, из 
к-рых состоит установка, обладают зер
кальной симметрией. Т. о., закон сохра
нения Ч. основывается на допущении, 
что электроны, протоны и др. частицы пе
реходят в себя при зеркальном отраже
нии.

Вместо зеркальной симметрии относи
тельно плоскости удобнее рассматривать 
операцию инверсии координатных осей,

—г (или х->—X, у~>—у, z->—z} (см. 
Пространственная инверсия}.

Законом сохранения Ч. определяются 
трансформационные свойства физ. ве
личин при инверсии координатных осей. 
Так, из допущения о том, что заряж. 
частица, напр. электрон, при инверсии 
переходит сама в себя, следует, что элек
трич. заряд q есть скаляр, плотность то
ка У и напряжённость электрич. поля Е— 
истинные (полярные) векторы, а напря
жённость магнитного поля Н — ак
сиальный вектор (псевдовектор): q->q',

Е->—Е', Н->Н'.
В слабых взаимодействиях, обуслов

ливающих, в частности, бета-распад 
ядер, закон сохранения Ч. нарушается. 
Такое нарушение было предсказано в 
1956 Ли Цзун-дао и Ян Чжэнь-нином и 
подтверждено экспериментально в 1957 
By Цзянь-сюн с сотр. в ß-распаде ядер, 
а также амер, физиками Л. Ледерманом, 
Р. Гарвином и др. в распаде мюона. Ч. не 
сохраняется также в распадах заряжен
ных пи-мезонов, К-мезонов и гиперонов. 
Сов. физиками Ю. Г. Абовым и др., а так
же В. М. Лобашёвым обнаружено слабое 
несохранение Ч. при нуклон-нуклонных 
взаимодействиях.

На рис. слева изображена принципиаль
ная схема опыта By. Образец, содержа
щий радиоактивный изотоп 60Со, поме
щён в магнитное поле Н кругового тока. 
Поле Н ориентирует вдоль поля сравни
тельно большие по величине магнитные 
моменты ядер 60Со. .Маленькой стрелкой 
указано направление скоростей электро
нов внутри проводника. Как и в эффекте 
Зеемана, вся система зеркально симмет
рична относительно плоскости, в к-рой 
течёт круговой ток. При выполнении за
кона сохранения Ч. интенсивность излу
чения электронов (е~) при электронном 
ß-распаде должна быть одинаковой по 
обе стороны этой плоскости. В экспери
менте же наблюдалась резкая асиммет
рия: по одну сторону плоскости испус
калось на 40% больше электронов, чем 
по другую. Из опыта By следует, что на
пряжённость магнитного поля не аксиаль
ный, а полярный вектор. Это не противо
речит уравнениям электродинамики, ес
ли одновременно принять, что плотность 
тока и напряжённость электрич. по
ля — аксиальные векторы, а электрич. 
заряд — псевдоскаляр. Псевдоскаляр- 
ность заряда означает, что при зеркаль
ном отражении электроны переходят в по
зитроны (е+) и вообще все частицы — в со
ответствующие античастицы. Возмож
ность такой трактовки отражений была
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указана амер, учёными Э. Вигнером, 
Г. Виком и А. Уайтменом ещё в 1952. 
Зеркальное отражение, сопровождаю
щееся заменой всех частиц на анти
частицы, Л. Д. Ландау назвал комбини
рованной инверсией. Допущение о сим
метрии законов природы относительно 
комбинированной инверсии выражается 
законом сохранения комбиниро
ванной чётности. При замене за
кона сохранения Ч. на закон сохранения 
комбинированной Ч. схема опыта By пе
рестаёт быть зеркально симметричной, 
т. к. зеркальным отображением этого опы
та (рис., справа) будет позитронный бета- 
распад ядра антикобальта, Со (состоя
щего из антипротонов и антинейтронов), 
в магнитном поле кругового тока позитро
нов. Т. к. заряд позитрона положителен, 
то при том же направлении движения но
сителей заряда знак тока изменится, что 
приведёт и к изменению знака магнитного 
поля (Н').

Т. о., закон сохранения Ч. является 
приближённым, справедливым лишь в 
пренебрежении слабыми взаимодействия
ми. С такой же точностью справедлива 
традиционная трактовка (Н — аксиаль
ный вектор и т. д.) трансформационных 
свойств электромагнитных величин отно
сительно инверсии координатных осей.

В квантовой теории Ч. состояния сис
темы из п частиц определяется как соб
ственное значение оператора инверсии Р. 
Действие оператора Р на вектор состояния 
ф(Р1,..., рп) состоит в изменении знаков 
импульсов Pi частиц и в умножении на 
произведение П1...ПП внутренних 
чётностей частиц. Внутренняя Ч.— 
неотъемлемое свойство частицы и равна 
либо 4- 1, либо —1. Частицы, для к-рых 
П*=1, наз. чётными, а частицы, у 
к-рых П& —-—1,— нечётными. Внутренняя 
Ч. пи-мезонов отрицательна. Внутренние 
Ч. античастиц с полуцелым спином про
тивоположны Ч. соответствующих частиц. 
Оператор Р не действует на проекции 
спинов и на заряды. Собственные значе
ния оператора Р равны ± 1. Состояния 
с Р = 1 наз. чётными, а с Р = —1 —не
чётными.

Из определения Ч. вытекают правила 
для установления Ч. физ. систем из неск. 
частиц: 1)4. системы п частиц с орбиталь
ными моментами hli,..., hin равна

(здесь h — постоянная Планка, k — целые 
числа); 2) Ч. П12 сложной системы, состоя
щей из двух подсистем с Ч. соответствен
но Пъ П2, равна П12 = П1П2(—1)L, где 
hL — орбитальный момент относитель
ного движения подсистем.

У квантов электромагнитного поля не 
существует ни внутренней Ч., ни орби
тального момента. Ч. кванта электромаг
нитного излучения (фотона) определяется 
его мультипольностью (см. Мультиполь}. 
Ч. электрического 2/-поля равна (—l)z, 
а Ч. магнитного 2/-поля равна (—l)z+1. 
Поэтому Ч. физ. системы сохраняется 
при испускании или поглощении электрич. 
мультипольного кванта с чётным I или 
магнитного мультипольного кванта с не
чётным Z и изменяется на противополож
ную при испускании или поглощении 
электрич. (магнитного) мультипольного 
кванта с нечётным (чётным) I. Правила 
отбора по Ч. при электромагнитном из
лучении атомов и ядер возникают за счёт 
того, что при одинаковой мультипольности 
и прочих равных условиях магнитное из
лучение значительно слабее электриче-
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ского. Отношение вероятностей магнитно
го и электрич. излучений имеет порядок 
(2лК/Х)2, где R — линейный размер из
лучателя, X — длина волны излучаемо
го кванта. Это отношение и для ядер, и 
для атомов, как правило, значительно 
меньше единицы, так что правила отбо
ра по Ч. проявляются достаточно резко.

Закон сохранения Ч. (называемый 
также Р-инвариантностью) формулиру
ется как сохранение величины Р при 
сильных и электромагнитных взаимо
действиях.

Понятие внутренней Ч. частицы, а тем 
самым и Ч. состояния, содержит нек-рую 
степень неоднозначности, связанную с не
возможностью сравнить между собой Ч. 
состояний, различающихся значениями хо
тя бы одного из сохраняющихся зарядов — 
электрич., барионного и др. Поэтому, 
в частности, Ч. вакуумного состояния, Ч. 
протона, нейтрона, электрона произволь
ны и могут быть выбраны положительны
ми. Но уже, напр., Ч. пи-мезона, позитро
на, антипротона станут при таком выборе 
строго определёнными (отрицательными).

С понятием Ч. тесно связан фунда
ментальный вопрос о симметрии реаль
ного пространства относительно зеркаль
ных отражений. Методами теории групп 
доказывается, что если пространство об
ладает зеркальной симметрией, то долж
ны строго выполняться либо закон со
хранения Ч., либо инвариантность при 
комбинированной инверсии. Эксперимен
тально установлено нарушение обоих 
этих законов при слабых взаимодействи
ях. Поэтому есть основание считать, 
что либо пространство не обладает сим
метрией между правым и левым, либо 
эта симметрия нарушается в определён
ных типах взаимодействий (например, 
приводящих к распаду т. н. долгоживу
щего нейтрального К-мезона, 1<г->2л).

Лит.: Ли Ц., В у Ц., Слабые взаимодей
ствия, пер. с англ., М., 1968; Широков 
Ю. М., Ю д и н Н. П., Ядерная физика, М., 
1972; Ли Ц з у н-д а о, Янг Чжэн ь-н и н, 
в сб.: Новые свойства симметрии элементар
ных частиц, пер. с англ., М., 1957, с. 13; В у 
Цзян ь-с ю н [и др.], там же, с. 69; Гар
вин Р., Ледерман Л., Вейнрих М., 
там же, с. 75; A b о v Yu. G. et al, «Physics 
Letters», 1968, v. 27В, № 1, p. 16; Лобашов 
В. М., «Вестник АН СССР», 1969, № 2, с. 58; 
Вигнер Е., «Успехи физических наук», 
1958, т. 65, в. 2, с. 257; W i с k G., W i g h t- 
m a n A., Wigner E., «Physical Review», 
1952, v. 88, p. 101; Ландау Л. Д., «Жур
нал экспериментальной и теоретической фи
зики», 1957, т. 32, в. 2, с. 405; Широков 
Ю. М., там же, 1958, т. 34, в. 3, с. 717; его 
ж е, там же, 1960, т. 38, в. 1, с. 140.

Ю. М. Широков. 
ЧЁТНОСТЬ УРОВНЯ, четность сос
тояния физ. системы (чётность волновой 
функции), соответствующего данному 
уровню энергии. Такая характеристика 
уровней энергии возможна для системы 
частиц, между к-рыми действуют электро
магнитные или ядерные силы, сохраняю
щие чётность. При учёте слабых взаимо
действий к состоянию с данной чётностью 
добавляется незначит. примесь состояния 
с противоположной чётностью (в атомных 
ядрах относительная величина такой при
меси порядка 10-6 — 10-7). Если уро
вень энергии вырожден так, что ему при
надлежат волновые функции с разной 
чётностью (как это, напр., имеет место 
для возбуждённых уровней атома водо
рода), то возможны состояния, описы
ваемые суперпозицией таких волновых 
функций, т. е. уровень может не обладать 
определённой чётностью (даже если дей-
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ствующие в системе силы сохраняют чёт
ность). С. С. Герштейн.
ЧЁТНЫЕ И НЕЧЁТНЫЕ ФУНКЦИИ 
(матем.). Функция у = fix) наз. чётной, 
если она не меняется, когда независимое 
переменное изменяет только знак, то есть, 
если f(—х} = f(x}. Если же f(—х} = 
= — f(x}> то функция f(x} наз. нечёт
ной. Напр., у = cosx, у = X2 — чётные 
функции, а = у sinjr, у — х3, — нечёт
ные. График чётной функции симметри
чен относительно оси Ог/, график нечёт
ной функции симметричен относительно 
начала координат.
«ЧЕТЫРЕ ИСКУССТВА», Общество 
художников «4 искусства», худо
жественное объединение, существовавшее 
в Москве в 1924—31. Основано гл. обр. 
бывшими членами «Мира искусства» и 
«Голубой розы». Включало сов. живопис
цев, графиков, скульпторов и архи
текторов преим. старшего поколения 
(Л. А. Бруни, И. С. Ефимов, И. В. Жол
товский, К. Н. Истомин, А. И. Кравчен
ко, П. В. Кузнецов, H. Н. Купреянов, 
А. Т. Матвеев, В. И. Мухина, А. П. Ос
троумова-Лебедева, К. С. Петров-Вод
кин, M. С. Сарьян, В. А. Фаворский, 
А. В. Щусев и др.). Для членов объеди
нения характерны стремление к высоко
му проф. мастерству, широким образ
ным обобщениям и выразительной деко
ративности в изобразит, иск-вах, разра
ботка принципов совр. градостроительст
ва. «Ч. и.» организовывало выставки в 
Москве (1925, 1926, 1929) и в Ленин
граде (1928).

Лит.: БебутоваЕ., Кузнецов П., 
Общество «4 искусства», «Творчество», 1966, 
№ 11.
«ЧЕТЫРЕ ПРАЖСКИХ СТАТЬЙ», см. 
Пражские статьи 1420.
«ЧЕТЫРЕ СЕМЁЙСТВА» КИТАЯ, 
реакционная гоминьдановская группиров
ка, правившая Китаем с 1927 по 1949. 
Состояла из представителей семейств 
Чан Кай-ши, Сун Цзы-вэня, Кун Сян-си 
и братьев Чэнь Го-фу и Чэнь Ли-фу, 
возглавлял её Чан Кай-ши. Захватив гос. 
власть и монополизировав осн. команд
ные высоты в экономике страны, «Ч. с.» 
К. подвергали кит.народ жестокой эксплу
атации. За 22 года господства в Китае они 
сконцентрировали в своих руках капитал, 
превышающий 20 млрд. амер. долл. 
Господство в стране «Ч. с. » К. опиралось 
на поддержку империалистич. держав, 
особенно США. Позиции США в гоминь
дановском Китае заметно усилились. 
После победы нар. революции (1949) ка
питал «Ч. с.» К. был конфискован и прев
ращён в гос. собственность КНР.

Лит.: Чэнь Б о-д а, Четыре семейства 
Китая, пер. с кит., М., 1948.
ЧЕТЫРЁХ КРАСОК ЗАДАЧА, задача, 
заключающаяся в доказательстве (или 
опровержении) следующего предложения: 
четырёх различных красок достаточно 
для того, чтобы раскрасить любую карту 
так, чтобы никакие две области, имеющие 
общий участок границы, не были окра
шены в один и тот же цвет. Это предло
жение подтверждается во всех известных 
частных случаях (сообщение о его дока
зательстве было опубликовано лишь 
в 1976).

В качестве математич. задачи оно было 
сформулировано впервые в сер. 19 в. и 
получило широкую известность благода
ря лекциям англ, математика О. де Мор
гана. Чтобы поставить задачу с полной 
строгостью, надо потребовать, чтобы рас
сматриваемые области были ограничены
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простыми замкнутыми контурами (замк
нутыми жордановыми кривыми). Без 
труда можно доказать, что пяти красок 
всегда достаточно для раскраски такого 
рода «карты». Если же соответствующую 
задачу формулировать для пространства, 
то здесь никакое число «красок» не ока
жется достаточным.

Лит.: Appel К., Haken W., «Bulle
tin of the American Mathematical Society», 
1976, v. 82, № 5, p. 711 — 12.
ЧЕТЫРЁХГЛАЗКИ (Anableps), род живо
родящих рыб сем. четырёхглазковых отр. 
карпозубообразных. Дл. тела 15—20 см, 
редко до 30 см. Глаз у Ч. (роговица и сет
чатка) разделён эпителиальной перегород
кой на 2 части — верхнюю и нижнюю.

Четырёхглазка A. tetraphtalmus.

Верхние половины глаз приспособлены 
для зрения вне воды. Это позволяет Ч., 
плавающей обычно у поверхности воды, 
видеть одновременно над и под водой. 
Известно 2 вида. Ч. обитают в лагунах 
Центр. Америки и сев. части Юж. Амери
ки. Питаются мелкими беспозвоночными 
(главным образом воздушными насеко
мыми), выслеживая их в воде и над её 
поверхностью. Оплодотворение у Ч. внут
реннее. Вымётывают 1—5 мальков дли
ной 4—6 см.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 
1971.
ЧЕТЫРЁХЗУБЫ, скалозубовые, 
иглобрюхи (Tetraodontidae), се
мейство рыб отряда сростночелюстных. 
Сросшиеся кости челюстей образуют 
пластинки, похожие на 4 зуба. Кожа 
снабжена шипиками или голая. Брюш
ных плавников нет, грудные хорошо раз
виты и позволяют Ч. двигаться как впе
рёд, так и назад. Желудок с мешковидны
ми выростами, к-рые, наполняясь возду
хом или водой, делают Ч. похожим на ко
лючий шар. 19 родов, более 90 видов. 
Распространены в субтропич. и тропич. 
морях, 4 рода — в пресных водах (наи
более известен род фахаки). Мясо Ч. 
очень вкусно, высоко ценится в странах 
Д. Востока. Кожа, брюшина, печень и 
гонады ядовиты.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
ЧЕТЫ РЁХЛ ЁТНИЙ СЕЙМ, в 1788— 
1792 в Речи Посполитой; осуществил ряд 
реформ гос. строя. По инициативе сло
жившейся на сейме «патриотич. партии» 
(идеологи Г. Коллонтай, С. Сташиц) 
были приняты постановления об увели
чении польск. армии до 100 тыс. чел. 
(окт. 1788), о ликвидации Постоянно
го совета (янв. 1789), закон о горо
дах (апр. 1791) и др. Реформы Ч. с. по
дытожила Третьего мая 1791 конститу
ция. Выступившие против конституции 
реакц. магнаты создали в 1792 Тарговиц- 
кую конфедерацию, по призыву к-рой 
войска России и Пруссии оккупировали 
страну. Реформы Ч. с. были отменены, 
собранный в Гродно в 1793 сейм вынужден 
был утвердить акт о втором разделе Речи 
Посполитой.

Источи.: Materialy do dziejöw Sejmu 
czteroletniego, t. 1—6, Warsz., 1955—69. 
ЧЕТЫРЁХЛУЧЕВЬ'1Е Г^БКИ (Tetra- 
xonida), отряд морских губок класса 

обыкновенных губок ( Demospong iae). 
Колониальные или одиночные организ
мы, обитающие в морях гл. обр. умерен
ных и тёплых поясов на глубине преим. 
до 100—400 м. Тело шаровидное, яйце
видное, подушковидное, иногда в виде 
неглубокого бокала, нередко весьма проч
ное и жёсткое, до 0,5 м и более в высоту. 
Скелет образован обычно четырёхлуче
выми кремниевыми иглами (отсюда наз
вание), расположенными в теле губки ра
диально (угол между лучами ок. 120°). 
Каналы, пронизывающие стенки тела (ка
нальная система), лейконоидного типа. 
Известно ок. 1500 видов Ч. г., в морях 
СССР — св. 50 видов. Наиболее обычны 
представители родов: Suberites, Poly
mastia, Tetilla, Geodia.

Лит.: Колтун В. М., Четырехлучевые 
губки северных и дальневосточных морей 
СССР, М. — Л., 1966 (Определители по 
фауне СССР, т. 90); Traité de zoologie, pubi. 
P.-P. Grassé, t. 3, rase. 1, P., 1974.

B. M. Колтун. 
ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ, 
подкласс вымерших кишечнополостных 
класса коралловых полипов; то же, что 
ругозы.
ЧЕТЫРЁХМЁРНЫЙ ИНТЕРВАЛ, 
интервал, в теории относительнос
ти — величина, характеризующая связь 
между пространственным расстоянием и 
промежутком времени, разделяющими 
2 события. С матем. точки зрения ин
тервал есть «расстояние» между двумя 
событиями в четырёхмерном пространст
ве-времени.

В специальной (частной) теории отно
сительности квадрат Ч. и. (s ab) между дву
мя событиями А и В равен:

s2Ab = c2(At)2 - (Ar)2,
где At и Ar— соответственно промежуток 
времени и пространственное расстояние 
между этими событиями, с — скорость 
света в вакууме. Интервал между собы
тиями остаётся неизменным при перехо
де от одной инерциальной системы от
счёта к другой, т. е. инвариантен отно
сительно Лоренца преобразований (в то 
время как величины Аг и At зависят от

2
выбора системы отсчёта). Если $лв>0, 
то интервал наз. времениподоб
ным; в этом случае существует система 
отсчёта, в к-рой события происходят в 
одной пространственной точке (Аг = 0) 
и Sab = с At, т. е. интервал равен проме
жутку времени между событиями в этой 
системе, умноженному на скорость света.

2
Если $лв<0, то интервал наз. прост
ранственноподобным; в этом 
случае существует система отсчёта, в 
к-рой события происходят одновременно 
(At = 0) и расстояние между ними Аг = 
— is ab (где i = —1). При Sab = 0 интер
вал наз. нулевым; в этом случае Аг =. 
= cAt всегда, т. е. события в любой си
стеме отсчёта могут быть связаны свето
вым сигналом (см. Относительности 
теория).

В общей теории относительности, рас
сматривающей искривлённое пространст
во-время при наличии тяготения, всё ска
занное об интервале справедливо для 
бесконечно близких событий (см. Тяго
тение). И. Д. Новиков.
ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК, электрич. 
цепь (её участок) с четырьмя полюсами 
(зажимами), к к-рым могут подключать
ся др. цепи (участки цепи); наиболее 
распространённый тип многополюсника. 
В Ч. обычно различают две пары зажи

мов (рис.): входные и выходные (пред
назначенные для подсоединения, соот
ветственно, источника электрич. энергии 
и нагрузки). Если зависимость между то
ками через Ч. и напряжениями на его

Схемы четырёхполюсников: а — линия 
электропередачи; б — трансформатор; 
в — мостовая цепь; г — Т-образный че
тырёхполюсник; д — П-образный четы
рёхполюсник; 1 — входные зажимы; 2 — 
выходные зажимы; Z и У — сопротивле

ния и проводимости элементов цепи.

зажимах линейная, то Ч. наз. линей
ным (в противном случае — нели
нейным). Осн. характеристика ли
нейного Ч.— комплексный коэфф, пе
редачи, равный отношению комплексных 
амплитуд на его входе и выходе. Ч. наз. 
симметричным, если при переме
не мест подсоединений приёмника и ис
точника его характеристики не меняются. 
Примеры Ч.: трансформаторы, линии 
электропередачи, мостовые цепи, элек
трич. фильтры.
ЧЕТЫРЁХР0ГАЯ АНТИЛ0ПА (Tet- 
racerus quadricornis), жвачное млекопи
тающее сем. полорогих. Небольшое, 
стройное животное. Дл. тела до 1 м,

хвоста 10—15 см, весит 15—25 кг. 
Единственное из полорогих, у к-рого сам
цы имеют 4 рога: 2 слегка изогнутых зад
них дл. 8—10 см и 2 передних прямых 
2,5—4 см; самки безрогие. Окраска тела 
коричнево-бурая, снизу более светлая; 
ноги с внутренней стороны — белые, конец 
морды и наружная сторона ушей — чёр
ные. Распространена на п-ове Индостан, 
в светлых негустых лесах, вблизи водоё
мов; живёт очень скрытно, парами или 
в одиночку. Питается травой и листвой 
кустарников. Спариваются в августе, 
детёныши (1—3) родятся в январе — фев
рале. Объект охоты (ценятся оригиналь
ные рога).
ЧЕТЫРЁХРбГИЙ БЫЧ0К, четы
рёхрогий подкаменщик, че
тырёхрогая рогатка (Муох- 
ocephalus quadricornis), рыба сем. под
каменщиков. Дл. тела до 37 см, весит 
до 500 г. На голове 2 пары костных буг
ров, которые сильно разрастаются у мор
ских форм, а у озёрных развиты слабо 
или отсутствуют. Распространён Ч. б.
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126 ЧЕТЫРЁХСЛОЖНЫЕ
вдоль побережья Сев. Ледовитого ок., 
в Балтийском море, озёрах Сев. Европы 
и Великих озёрах Сев. Америки. Питает

ся ракообразными и рыбой. Размножает
ся зимой. Съедобен. Промыслового зна
чения не имеет.

Лит.: Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971.
ЧЕТЫРЁХСЛОЖНЫЕ РАЗМЁРЫ, см. 
Размер стихотворный, Стихосложение. 
ЧЕТЫРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЁ- 
НИЕ ПО ЗАПАДНОМУ БЕРЛЙНУ, 
подписано 3 сент. 1971 в Западном Бер
лине в бывшей резиденции Контрольно
го совета послом СССР в ГДР и послами 
США, Франции и Великобритании в ФРГ; 
вступило в силу после подписания 3 ию
ня 1972 министрами иностранных дел 
СССР, США, Франции и Великобритании 
заключит, протокола соглашения. Заклю
чению этого соглашения предшествовали 
переговоры 1970—71 между послами 4 дер
жав, состоявшиеся по инициативе СССР.

Ч. с., исходя из признания существую
щих политич. и терр. реальностей в Ев
ропе, фиксирует имеющее принципиаль
ное и стержневое значение положение о 
том, что Западные секторы Берлина «... по- 
прежнему не являются составной частью 
Федеративной Республики Германии и не 
будут управляться ею и впредь». Согла
шение предусматривает упорядочение 
гражд. пассажирских и грузовых перево
зок между Зап. Берлином и ФРГ по ком
муникациям ГДР при соблюдении её суве
ренных прерогатив; сообщение между 
Зап. Берлином и ФРГ квалифицируется 
соглашением как транзитное, к-рое долж
но осуществляться в соответствии с меж
дунар. практикой. Предусматривается так
же, что жители Зап. Берлина могут посе
щать столицу и др. р-ны ГДР на условиях, 
сходных с применяемыми в отношении 
граждан др. гос-в. В соответствии с Ч. с.
3 зап. державы продолжают сохранять 
свои права и ответственность в отношении 
представительства интересов Зап. Бер
лина и его жителей за границей. В то же 
время соглашение учитывает возможность 
представительства интересов Зап. Бер
лина на междунар. арене ФРГ в отдель
ных, строго ограниченных областях, не 
затрагивающих вопросы статуса и безо
пасности (консульское обслуживание и 
др.). Ч. с. предусматривает учреждение 
в Зап. Берлине ген. консульства СССР 
и бюро сов. внешнеторг, объединений, а 
также нек-рых др. советских учрежде
ний. Заключение этого соглашения яви
лось крупным шагом к нормализации 
положения в Зап. Берлине, к-рый в те
чение многих лет был источником меж
дунар. напряжённости, а также — ша
гом к разрядке в Европе и к общему оз
доровлению междунар. обстановки.

Лит.: Четырёхстороннее соглашение по 
Западному Берлину и его реализация. 1971 — 
197 7 гг. Документы, М., 197 7.
4 ЕТЫ PËXTÂKTH Ы Й Д ВЙ ГАТЕЛ Ь, 
двигатель внутреннего сгорания, цикл 
работы к-рого состоит из четырёх тактов 
(ходов поршня), происходящих за два 
оборота коленчатого вала двигателя. При 
его первом обороте осуществляется впуск 
и сжатие. Впуск рабочей смеси (у кар
бюраторного двигателя, или двигателя 

с воспламенением от искры) или воздуха 
(у дизеля) происходит при движении пор
шня от верхней мёртвой точки (в. м. т. ) к 
нижней мёртвой точке (н. м. т.). С ж а- 
т и е рабочей смеси или воздуха осущест
вляется при движении поршня от н. м. т. 
к в. м. т. При втором обороте коленчатого 
вала совершается рабочий ход (поршень 
движется так же, как при впуске) и вы
пуск (поршень движется так же, как при 
сжатии). Рабочий ход (сгорание — 
расширение) осуществляется под действи
ем давления на поршень продуктов сго
рания топлива. Выпуск —последний 
такт; во время него отработавшие продук
ты сгорания удаляются из цилиндра дви
гателя. Все холостые ходы (впуск, сжа
тие, выпуск) совершаются за счёт ки
нетич. энергии, запасённой коленчатым 
валом и связанными с ним деталями во 
время рабочего хода, в процессе к-рого 
химическая энергия топлива превращает
ся в механическую энергию движущихся 
частей двигателя. Поскольку сгорание 
происходит в доли сек, то оно сопровож-

Процесс работы четырёхтактного карбю
раторного двигателя: а — впуск; б — сжа
тие; в — рабочий ход; г — выпуск; р — 
давление в цилиндре; V — рабочий 

объём; S—ход поршня.

дается быстрым увеличением нагрузки на 
крышку (головку) цилиндра, поршень и 
др. детали двигателя. Наличие такой на
грузки неизбежно приводит к необходи
мости увеличить массу движущихся дета
лей (для повышения прочности), что в 
свою очередь сопровождается ростом 
инерционных нагрузок на движущиеся 
детали. Последнее является существенным 
недостатком поршневых двигателей.

На рис. показана зависимость давления 
р в цилиндре Ч. д. от положения поршня 
(его хода) при различных тактах.

В одноцилиндровых Ч. д. один рабо
чий ход приходится на три холостых хо
да, в то время как в двухтактных только 
на один. Следствием этого является боль
шая неравномерность хода у одноцилинд
рового Ч. д. по сравнению с двухтакт
ным. Для уменьшения неравномерности 
хода Ч. д. выполняют с большими махо
виками или с неск. цилиндрами. Рабочий 
цикл четырёхтактных роторно-поршне
вых двигателей аналогичен рабочему цик
лу Ч. д., но в отличие от последнего 
совершается за один оборот ротора.

Лит. см. при ст. Двигатель внутреннего 
сгорания. Ю. А. Зарянкин.
ЧЕТЫРЁХХЯ0РИСТЫЙ УГЛЕР0Д, 
тетрахлормета н, CClj, бесцвет

ная со сладковатым запахом жидкость, 
tun —22,9 °C, £КИп 76,8 °C, плотность 
1,593 г 1см3 (20 °C). Практически нераст
ворим в воде, смешивается со мн. орга
нич. растворителями, образует азеот
ропы с водой (/кип 66 °C; 95,9% СС14), 
метанолом (55,7 °C; 79,4% СС14) и др. 
жидкостями; хорошо растворяет жиры, 
воски, мн. природные и синтетич. смолы, 
каучуки. В обычных условиях Ч. у. 
устойчив к действию воздуха, света, 
концентрированных к-т, в присутствии 
железа, алюминия разлагается водой на 
СО2 и НС1; с алкоголятами щелочных 
металлов образует ортоугольные эфиры: 
CCU+ 4NaOC2H5->4NaCl + С(ОС2Н5)4; 
с олефинами вступает в реакцию тело- 
меризации. Атомы хлора в Ч. у. могут 
быть замещены на F, Br, I. Так, в про
мышленности из СС14 и HF получают 
CCI3F и CCI2F2 (см. Фреоны). Ч. у. полу
чают хлорированием метана или сероугле
рода и др. способами. Его широко приме
няют в различных отраслях пром-сти как 
негорючий и невоспламеняющийся раство
ритель.

Отравления Ч. у. В организм 
Ч. у. проникает через органы дыхания 
и кожу, оказывая наркотич. действие 
на центр, нервную систему, слабо разд
ражающее — на кожу, токсич.— на пе
чень, почки и др. органы. При острых 
отравлениях возникают головная боль, 
головокружение, слабость, тошнота, рво
та. В тяжёлых случаях развиваются одыш
ка, цианоз, повышается темп-pa тела; 
возможны сильное возбуждение, потеря 
сознания, расстройства чувствительнос
ти, параличи, иногда — токсич. отёк 
лёгких, гепатит. При хронич. отравле
ниях характерны желудочно-кишечные 
расстройства, падение массы тела, ане
мия, раздражение слизистых оболочек 
верх, дыхательных путей и глаз; в тя
жёлых случаях — токсический гепатит, 
полиневрит, поражение почек. При по
падании Ч. у. на кожу развивается 
дерматит.

Профилактика: замена Ч. у. 
менее токсичными растворителями, преду
преждение попадания его паров во 
вдыхаемый воздух, средства индивиду
альной защиты; предварит, и периодич. 
мед. осмотры.

А. А. Каспаров, В. Н. Фросин. 
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 
РКП(б), состоялась в Москве 27—29 
апр. 1925. Присутствовало 178 делегатов 
с решающим голосом и 392 — с совеща
тельным. Порядок дня: партийно-орга- 
низац. вопросы (докладчик В. М. Мо
лотов); о кооперации (А. И. Ры
ков); о сельскохозяйств. налоге (А. Д. Цю
рупа); о металлопромышленности (Ф. Э. 
Дзержинский); о расширенном пленуме 
ИККИ (Г. Е. Зиновьев); о революц. 
законности (А. А. Сольц). Главным 
в работе конференции было обсуж
дение вопроса о перспективах строи
тельства социализма в СССР. Он приоб
рёл первостепенное значение в связи 
с тем, что нар. х-во приблизилось к до
воен. уровню и на очередь выдвигались 
задачи его реконструкции. Наличие ка
питалистич. окружения, частичная ста
билизация капитализма и подавление 
им революц. движения в ряде стран, 
экономия, отсталость России использо
вались троцкистами (см. Троцкизм), 
а также лидерами складывавшейся «но
вой оппозиции» Зиновьевым и Л. Б. Ка
меневым для обоснования тезиса о не
возможности построения социализма 
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в СССР собств. силами. ЦК отверг зи- 
новьевский проект тезисов «О задачах 
Коминтерна и РКП(б) в связи с расши
ренным пленумом ИККИ», в к-рых ут
верждалось, что победа социализма мо
жет быть достигнута только в междунар. 
масштабе. Переработанные ЦК тези
сы обосновывали ленинское положение 
о возможности победы социализма 
в СССР в условиях замедления темпов 
развития мировой революции. Конфе
ренция единогласно одобрила тезисы ЦК 
(Зиновьев и Каменев на конференции 
не высказали своих взглядов) и указала, 
что Сов. страна имеет всё необходимое 
для построения социалистич. общества, 
что рабочий класс в союзе с трудящимся 
крестьянством может собственными си
лами победить капитализм внутри страны 
не только политически, но и экономически. 
Поскольку в условиях капиталистич. 
окружения сохранилась опасность интер
венции и реставрации капитализма в 
СССР, то в резолюции подчёркивалось, 
что окончат, победа социализма в смысле 
полной гарантии от реставрации бурж. 
отношений возможна только в результате 
победы пролет, революций в ряде стран. 
Были обсуждены очередные задачи хоз. 
строительства и предложено ускорить 
развитие металлопром-сти, составить 
перспективный план на 3 года, начать 
постройку новых металлургии, з-дов, 
расширить произ-во цветных металлов, 
больше уделять внимания повышению 
производительности труда и улучшению 
качества продукции. Конференция ука
зала на необходимость наибольшего ох
вата кооперацией всех процессов хоз. 
жизни деревни. В целях усиления в ко
операции влияния бедняцко-середняц
ких масс рекомендовалось не допускать 
кулацкие элементы в правления обществ. 
Конференция отвергла политически не
верный тезис Н. И. Бухарина, что для 
крестьянства колхозы не являются стол
бовой дорогой к социализму, и призва
ла уделять больше внимания их созда
нию и укреплению. Было принято реше
ние о порядке определения размера с.-х. 
налога с учётом мощности хозяйства, 
что отвечало интересам бедноты и серед
няков. В резолюции «О партийном строи
тельстве» ставилась задача улучшить 
парт, руководство всеми отраслями нар. 
х-ва, особенно в деревне; было решено 
направить в уездные и волостные к-ты 
РКП(б) не менее 1 тыс. коммунистов, 
а для повышения уровня идейно-воспи- 
тат. работы на селе — не менее 3 тыс. 
пропагандистов. В решении особенное 
внимание обращалось на необходимость 
обеспечения правильного руководства 
крестьянством со стороны пролетариата, 
на укрепление союза со средним кресть
янством для привлечения его к строитель
ству социализма. В целях усиления ру
ководства массовыми орг-циями трудя
щихся предлагалось укрепить коммунис
тич. фракции в Советах, профсоюзах, 
кооперативных органах, увеличить парт, 
ядро в комсомоле. Конференция призва
ла к строжайшему соблюдению социа
листич. законности, к усилению борьбы 
с бюрократизмом, нарушениями гос. 
дисциплины.

Вывод конференции о возможности по
беды социализма в СССР, закреплённый 
как парт, решение, обязывал каждого 
коммуниста активно участвовать в со
циалистич. строительстве, в сплочении 
трудящихся страны на основе достижения 
этой цели.

Лит.: Четырнадцатая конференция РКП(б). 
Стенография, отчет, М. — Л., 1925; КПСС в 
резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и пленумов ЦК, 8’ изд., т. 3, М., 1970; 
История КПСС, т. 4, кн. 1, М., 1970.

С. С. Шаумян. 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВСЕРОССЙЙ- 
СКИЙ СЪЕЗД COBÉTOB рабочих, 
крестьянских и красноармей
ских депутатов, состоялся в Москве 
10—18 мая 1929. Присутствовало 1158 де
легатов с правом решающего голоса и 626—■ 
с совещательным. Социальный состав де
легатов: рабочих 57,1%, крестьян 25%, 
служащих 17,9% ; партийный состав: 
чл. и канд. в члены ВКП(б) 70,7%, чл. 
и канд. в члены ВЛКСМ 1,2%, беспар
тийных 28,1%. Порядок дня: доклад 
пр-ва РСФСР (докладчик А. И. Рыков); 
пятилетний план развития нар. х-ва Рес
публики (А. И. Лежава); текущие задачи 
культурного стр-ва (А. В. Луначарский); 
сов. книга за 10 лет (А. Б. Халатов); 
состояние и укрепление низовой сети Со
ветов (А. С. Киселёв); изменения и до
полнения Конституции РСФСР (Я. В. По
луян); выборы В ЦИК.

Съезд одобрил деятельность пр-ва 
РСФСР; принял Первый пятилетний план 
развития нар. х-ва РСФСР (1929—32), 
положительно оценив ускоренный темп 
индустриализации страны, съезд обязал 
пр-во усилить работу по социалистич. 
переустройству с. х-ва и обратился к тру
дящимся города и деревни с призывом 
активно участвовать в выполнении пяти
летнего плана, всемерно развёртывать 
социалистич. соревнование. В постанов
лении о культурном стр-ве съезд под
черкнул необходимость особого наблю
дения за работой по осуществлению все
общего обязательного нач. обучения и 
ликвидации неграмотности среди взрос
лого населения. Программа социалистич. 
реконструкции нар. х-ва требовала улуч
шения работы гос. аппарата и прежде 
всего местных органов гос. власти. Съезд 
обязал ВЦИК пересмотреть Положение 
о сел. Советах с целью расширения их 
прав в оргмассовой, хоз. и культ, работе, 
а также в обслуживании повседневных 
нужд крестьянства. Съезд поручил 
В ЦИКу разработать меры по борьбе с на
рушениями революц. законности, а также 
по пресечению террористич. и т. п. дей
ствий кулачества. Принято решение о про
ведении чистки сов. аппарата от чуждых 
элементов и о выдвижении новых кадров 
на работу в сов. органы из рабочих, бат
раков, бедноты и середняцкого актива. 
В связи с завершением районирования 
и введением нового адм.-терр. деления 
и с расширением прав местных Советов 
съезд внёс дополнения и изменения 
в нек-рые статьи Конституции РСФСР. 
Был избран ВЦИК: 400 членов и 150 
кандидатов.

Лит.: XIV Всероссийский съезд Советов. 
Стенографич. отчет, М., 1929; Съезды Сове
тов Союза ССР союзных и автономных Со
ветских Социалистич. Республик. Сб. доку
ментов, т. 4, ч. 1, 1923—1937, М., 1962.
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б), 
состоялся 18—31 дек. 1925 в Москве. 
Присутствовало 665 делегатов с решаю
щим голосом и 641 — с совещательным, 
представлявших 643 тыс. членов пар
тии и 445 тыс. кандидатов. Порядок 
дня: политич. отчёт ЦК (докладчик 
И. В. Сталин); организац. отчёт ЦК 
(В. М. Молотов); отчёт Ревизионной ко
миссии (Д. И. Курский); отчёт ЦКК 
(В. В. Куйбышев); отчёт представитель
ства РКП(б) в Исполкоме Коминтерна
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(Г. Е. Зиновьев); о работе профсоюзов 
(М. П. Томский); о работе комсомола 
(Н. И. Бухарин); об изменении парт. Ус
тава (А. А. Андреев); выборы. На од
ном из заседаний съезда был заслушан 
информац. доклад Г. В. Чичерина о меж
дунар. положении и сов. внеш, политике.

Подготовка и проведение съезда про
ходили в острой борьбе с «новой оппо
зицией^, выступавшей против курса пар
тии на осуществление ленинского плана 
строительства социализма в СССР, ре
визовавшей политич. линию ЦК с троц
кистских позиций. Лидеры «новой оп
позиции» Зиновьев и Каменев решили 
превратить ленингр. парт, орг-цию в опор
ный пункт для борьбы против ЦК. При 
помощи обмана и грубого нарушения 
внутрипарт. демократии они добились 
того, что в состав делегатов на съезд от 
ленингр. орг-ции попали только их еди
номышленники. Вынужденные считаться 
с подавляющим большинством ленингр. 
коммунистов, стоявших на позициях 
доверия ЦК РКП(б), лидеры «новой 
оппозиции» скрывали свой переход на 
позиции троцкизма. В политич. отчёте 
ЦК излагалась его линия по коренным 
вопросам социалистич. строительства. 
В докладе подчёркивалось, что в отно
шениях между Сов. страной и капита
листич. гос-вами установилось равнове
сие сил, в основе к-рого лежали внутр, 
слабость мирового капитализма и рост 
революц. движения во всём мире.

Главным в междунар. обстановке яв
лялось экономия, и политич. укрепление 
СССР, завоевание им условий для мир
ного сосуществования с капиталистич. 
странами. Съезд указал на необходимость 
вести и дальше политику мира, вместе 
с тем крепить обороноспособность СССР. 
В резолюции по отчёту ЦК съезд выра
зил полную солидарность с революц. 
борьбой пролетариата и угнетённых на
родов мира и заявил, что партия будет 
крепить союз трудящихся СССР с ними, 
оказывать им поддержку. В докладе от
мечалось, что в строительстве социализма 
партия неуклонно следует ленинской 
генеральной линии, рассчитанной на 
создание тяжёлой индустрии, как основы 
социалистич. преобразования всей эко
номики. Была одобрена установка ЦК 
на преимущественное развитие тяжёлой 
пром-сти и дана директива «... держать 
курс на индустриализацию страны, раз
витие производства средств производ
ства...» («КПСС в резолюциях...», 8 изд., 
т. 3, 1970, с. 247). Съезд наметил конкрет
ную программу вовлечения среднего 
крестьянства в строительство социа
лизма через кооперацию, подчеркнув, 
что если беднота и прежде всего батраки 
являются опорой рабочего класса в де
ревне, то середняк должен явиться его 
прочным союзником.

Против разрабатываемых партией ме
роприятий по осуществлению ленинского 
плана построения социализма выступила 
«новая оппозиция». На второй день ра
боты съезда она потребовала слова её 
представителю Зиновьеву для содоклада 
по отчёту ЦК, заявив тем самым о не
согласии с политич. линией ЦК. Зиновь
ев, преувеличивая трудности, пытался 
убедить делегатов в том, что строительст
во социализма в одной, экономически 
отсталой стране обречено на провал. Оп
позиция обвиняла ЦК во всевозможных 
ошибках, при этом всячески оправдывая 
свои раскольнические, фракционные 
действия. Она стремилась (подобно
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Л. Д. Троцкому в 1923—24) захватить 
руководство партии в свои руки; для 
этого хотели изменить состав Политбюро, 
сместить И. В. Сталина (к-рый при под
держке большинства членов партии воз
главлял борьбу с оппозицией) с поста 
Ген. секретаря ЦК. Они готовы были 
вызвать раскол партии, об опасности 
к-рого предупреждал В. И. Ленин. Троц
кий занял позицию молчаливой поддерж
ки «новой оппозиции», не выступал на 
съезде, скрыв намечающееся объедине
ние с ней (см. Троцкистско-Зиновьев- 
ский антипартийный блок). Делегаты 
съезда дали решительный отпор «новой 
оппозиции», вскрыли троцкистско-мень
шевистский характер её платформы. 
Съезд одобрил политич. и организац. 
линию ЦК, осудил попытки антиленин- 
ских элементов извратить коренные по
ложения парт, политики и теории, пору
чил ЦК «...вести решительную борьбу 
со всякими попытками подрыва единства 
партии, откуда бы они ни исходили...» 
(там же, с. 252). Из 653 делегатов, участ
вовавших в поимённом голосовании ре
золюции по отчёту ЦК, против неё про
голосовали только 65. Это показало, 
что оппозиция на съезде оказалась в изо
ляции. В резолюции «По отчёту Цент
ральной контрольной комиссии» съезд 
одобрил занятую ЦКК позицию в во
просе об охране единства партии и под
держке ленинской линии ЦК, поручил 
новому составу ЦКК «...еще решитель
нее бороться против идейных шатаний 
и попыток нарушить единую волю и 
дисциплину партии...» (там же, с. 253).

Задачи реконструкции страны требо
вали улучшения работы гос. аппарата. 
Съезд одобрил деятельность органов 
парт.-гос. контроля и в резолюции «О ра
боте ЦКК и РКИ» призвал усилить борь
бу с бюрократизмом, совершенствовать 
формы и методы работы гос. учреждений. 
Был дан отпор оппозиции, выступавшей 
против усиления парт, руководства проф
союзами и пропагандировавшей «неза
висимость» комсомола от партии. В ре
золюциях подчёркивалось, что свои за
дачи профсоюзы смогут выполнить лишь 
под руководством партии; съезд потре
бовал признания полного и безусловного 
авторитета партии и её ЦК в руководстве 
комсомолом. Было отвергнуто требова
ние оппозиции о безграничном расши
рении рядов партии, что могло привести 
к ликвидации её как передового, созна
тельного и организованного отряда ра
бочего класса; предложил и впредь раз
вёртывать внутрипарт. демократию, под
нимать активность широких масс комму
нистов, повышать руководящую роль 
партии во всех областях социалистич. 
строительства, особенно в сфере эко
номики, увеличивать её пролет, ядро. 
Съезд принял новый Устав партии; 
в связи с образованием Сов. Союза 
РКП(б) переименовывалась в ВКП(б)— 
Всесоюзная Коммунистич. партия (боль
шевиков). Из повестки дня съезда по 
предложению ряда делегаций был иск
лючён доклад Каменева «Об очередных 
вопросах хоз. строительства», к-рый 
своим голосованием против резолюции 
по отчёту ЦК показал, что его точка зре
ния не соответствует линии партии.

Съезд принял «Обращение ко всем 
членам Ленинградской организации», 
в к-ром дал политич. оценку поведения 
её делегации на съезде и призвал ленингр. 
коммунистов положить конец всяким 
попыткам подрыва единства партии. Для 

разъяснения линии партии и разоблаче
ния действий оппозиции съезд направил 
в Ленинград уже во время своей работы 
группу коммунистов. Коммунисты Ле
нинграда, осудив оппозицию, выразили 
свою поддержку съезду и заявили, что 
ленингр. делегация на съезде не выража
ет волю всей орг-ции.

Съезд избрал 63 члена и 43 кандидата 
в ЦК ВКП(б), в ЦКК — 163 чел. Съезд 
научно обосновал и провозгласил курс 
партии на индустриализацию страны, 
осудил попытки антиленинских элемен
тов в партии ревизовать её ген. линию, 
направленную на победу социализма. 
14-й съезд партии вошёл в историю как 
съезд индустриализации страны.

Лит.: XIV съезд ВКП(б). Стенография, 
отчет, М. — Л., 1926; КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, 8 изд., т. 3, М., 1970; История КПСС, 
т. 4, кн. 1, М., 1970. С. С. Шаумян.
«ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПУНКТОВ», ус
ловия мира, изложенные президентом 
США В. Вильсоном в кон. 1-й мировой 
войны 1914—18 в послании конгрессу 
от 8 янв. 1918 (состояли из 14 статей). 
Предусматривали: открытые мирные до
говоры; полную свободу судоходства 
(«свобода морей»); устранение таможен
ных барьеров («свобода торговли»); ус
тановление гарантий, обеспечивающих 
сокращение вооружений; урегулирование 
колониальных вопросов; освобождение 
Германией всех оккупированных ею терр. 
России и предоставление России воз
можности определить своё политич. раз
витие; освобождение и развитие Бельгии; 
возвращение Эльзас-Лотарингии Фран
ции, восстановление оккупированных 
р-нов Франции; исправление границ Ита
лии в соответствии с нац. признаком; 
предоставление народам Австро-Венг
рии возможности для автономного раз
вития; освобождение Германией окку
пированных терр. Румынии, Сербии, 
Черногории, предоставление Сербии вы
хода к морю; предоставление возмож
ности автономного развития инонац. ча
стям Османской империи, открытие 
Дарданелл для судов всех стран; созда
ние польского гос-ва; организацию Лиги 
Наций. «14 п.» являлись империалистич. 
программой мира, рассчитанной на уста
новление гегемонии США в междунар. 
делах. В частности, «свобода торговли» 
должна была открыть мировые рынки 
для самой сильной в экономия, отношении 
страны — США, «свобода морей» была 
направлена против контроля над миро
выми торг, путями со стороны англ, 
флота, лозунг «разоружения» был рас
считан на ослабление воен, мощи Ве
ликобритании и Японии. Одной из су
щественных задач «14 п.» являлась мас
кировка экспансионистских целей внеш, 
политики США, что было особенно не
обходимо в связи с провозглашением 
Сов. Россией программы демократия, и 
справедливого мира, содержавшейся в 
Декрете о мире.
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТУРКЕСТАНСКИХ 
КОМИССАРОВ, см. Туркестанские ко
миссары.
ЧЕТЬ, река в Томской обл., верховья 
в Красноярском крае РСФСР, прав, 
приток Кии (басе. Оби). Дл. 432 км, пл. 
басе. 14 300 км2. Течёт по юго-вост, окраи
не Зап.-Сибирской равнины. Питание 
преим. снеговое. Половодье в мае. Ср. 
расход воды 66 м3{сек. Замерзает в конце 
октября — ноябре, вскрывается в конце 
апреля — начале мая. Сплавная.

c. Чех.

ЧЁТЬИ-МИНЁИ , ежемесячные чтения; 
см. «Великие Четъи-Минеи».
ЧЕХ (Öech) Сватоплук (21.2.1846, м. 
Остршедек у Бенешова,— 23.2.1908,
Прага), чешский писатель. Окончил 
юридич. ф-т Пражского ун-та (1869). 
В 1878—99 — один 
из ред. прогрессив
ного журн. «Кве- 
ти» («Kvëty»). 
Вступил в лит-ру 
в 60-е гг. В сб-ках 
стихов «Утренние 
песни» (1887), «Но
вые песни» (1888), 
в поэмах «Песни 
раба» (1894), «Ко
сари» (1903) осуж
дал бурж. об-во, во
спевал борьбу тру
дящихся против уг
нетения, выражал 
веру в их победу. Из 
прозаич. произв. Ч. выделяется сатирич. 
повесть «Путешествие пана Броучека 
в пятнадцатое столетие» (1888, рус. пер. 
1953), в к-рой высмеивались филистерст
во и беспринципность чеш. буржуа, про
славлялось героич. гуситское прошлое. 
В поэме «Степь» (1908) Ч. приветствовал 
Революцию 1905—07 в России. Отмечен
ное романтич. тенденциями и реалистич. 
в своей основе творчество Ч. оказало 
влияние на развитие чеш. демократия, 
и революц. поэзии.

Соч.: Sebrané spisy, d. 1 — 30, Praha, 1899— 
1910; Vÿbor z dila, Praha, 1950; в рус. пер. — 
Избр., М., 1954.

Лит.: Кишкин Л. С., Сватоплук Чех, 
М., 1959; Шмелькова И. А., Сва« 
топлук Чех. Биобиблиографический указа-» 
тель, М., 1959; Dëjiny ceské literatury, d. 3, 
Praha, 1961, s. 277—93.
ЧЕХ (Cech) Эдуард (29.6.1893, Стра- 
чов,— 15.3. 1960, Прага), чешский мате
матик, чл. Чехосл. АН. Осн. труды от
носятся к дифференциальной геометрии 
и топологии. Внёс существенный вклад 
в теорию бикомпактных пространств 
и общую теорию гомология, инвариантов. 
Гос. пр. ЧССР (1951, 1954).

Лит.: Новак И., В ы ч и х л о Ф., 3 e« 
линка Р., Шестьдесят лет академика Эду« 
арда Чеха, «Чехословацкий математиче
ский журнал», 1953, т. 3, № 2.
ЧЕХАРДА, 1) игра, участники к-рой по
очерёдно прыгают через своих партнё
ров, стоящих в согнутом положении. 
2) В переносном значении — 
частые беспорядочные перемены и сме
щения.
4EXÄPMH Евгений Михайлович (р. 
22.11.1924, с. Губино Козельского р-на 
Калужской обл.), советский юрист, чл.- 
корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1950. 
В 1954—59 преподавал в МГУ. С 1959 
на ответственной партийной работе. 
В 1972—78 ректор Высшей парт, школы 
при ЦК КПСС.

С о ч.: Социалистическая демократия и 
современная идеологическая борьба (совм. с 
Д. А. Керимовым), М., 1970; Советская по
литическая система в условиях развитого со
циализма, М., 1975; Развитие политиче
ской системы советского общества на совре
менном этапе, М., 1977.
ЧЁХИ, нация в Чехословакии, осн. на
селение Чешской Социалистич. Респуб
лики (ЧСР). Общая численность в стране 
9,47 млн. чел., из них в ЧСР — 9,38 млн. 
(1974, оценка). Значительное число Ч. 
живёт в Австрии, Канаде, США и др. 
Говорят на чешском языке. Верующие — 
главным образом католики, небольшая 
часть — протестанты. Славянские пдеме-
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Таблица I

К ст. Черногория. 1. «Св. Илья». Деталь фрески в церкви монастыря Морача. 1252. 2. Церковь Джурджеви Стубови близ 
Иванграда. Конец 12—13 вв. (частично перестроена в 16—18 вв.). 3. Церковь св. Луки в Которе. Конец 12 в. 4. П. Л у- 
барда. «Черногорский мотив». 1949. Современная галерея. Загреб. 5. Монастырь в Цетине. 2-я пол. 15 в. 6. Дворец 
Буйовича в Перасте. 1693. 7. M. М и л у н о в и ч. «Пейзаж»; 8. P. С т и й о в и ч. «Сидящая фигура». Центральный совет 

профсоюзов. Белград. 9. Административное здание в Которе. 1950-е гг. 10. К. Вуйович-Тошич. «Цыганка».



Таблица II

К ст. Чехия. 1. Б. Рейт. «Владиславский» зал королевского дворца в Пражском Граде. 1490—1500. 2. Дж. да Спа
ди о и д р. Дворец Бельведер в Праге. 1535—63. 3. МатвейизАрраса, ПётрПарлерж. Хор собора св. 
Вита в Пражском Граде. 1344—99. Интерьер. 4. А. С п е ц ц а, Дж. П ь e р о н и и др. Лоджия в парке Вальдштейнского 
дворца в Праге. 1624—30. 5. К. Д и н ц е н х о ф е р, К. И. Д и н ц е н х о ф е р, А. Л у р а г о. Храм св. Микулаша на 
Мала-Стране в Праге. 1704—55. 6. О. Т ы л, И. Фукс. Дом ярмарок в Праге. 1924—26. 7. Староместская башня на Кар
ловом мосту в Праге. Около 1370—15 в. Фрагмент. 8. Я. К о т e р а. Городской музей в Градец-Кралове. 1906—12.

9. М. С п у р н и. Больница в Зноймо. 1973. 10. И. Гоча р. Дом <У чёрной Богоматери > в Праге. 1911—12.



Таблица III

7 8 9
К ст. Чехия. 1. «Карл IV», Фрагмент алтарного образа из Влашима. 1371. 2. Фресковые росписи с изображением пред
ставителей рода Пржемысловичей. 1134. Ротонда св. Катержины в Зноймо. 3. ПётрПарлерж с помощниками. < Ко
ролева Анна*. Портретная голова на трифории собора св. Вита в Праге. 1374—85. 4. П. Б р а н д л ь. Автопортрет.
5. Й. Манес. «Месяц Август*. Фрагмент росписи циферблата часов оСтароместской ратуши в Праге. 1864—66. Город
ской музей. Прага. 6. Л. Куба. Портрет Марианны Бобковой. 1923. 7. Й. Ч а п е к. Композиция из цикла «Огонь*. 1938— 
1939. 8. А. С л а в и ч е к. «У нас в Каменичках*. 1904. 9. К. Покорный. «Вожена Немцова*. Эскиз к памятнику. 

1946. Замок Збраслав. (1, 4, 7, 8 — Национальная галерея, Прага.)



Таблица IV

К ст. Чехословакия. 1. В горах Малая Фатра зимой. 2. Высокие Татры. 3. Праховские скалы. 4. Карстовая пропасть 
Мацоха. Сказочный зал. 5. Дунай в районе Девинских скал. 6. Среднегорья Моравского Краса. 7. На склонах Шумавы.



Таблица V

6 7
К ст. Чехословакия. 1. Прага. Пражский Град со стороны р. Влтава. 2. Градец-Кралове. 3. Брно. 4. Братислава. 5. Ост

рава. 6« Литомишль. 7. Село Коритна в окрестностях Угерске-Градиште (Южно-Моравская область).



Таблица VI

9 10 11
К ст« Чехословакия. 1. «Бржетислав Первый» Я. Н. Штепанека. Иллюстрация к книжному изданию пьесы. 1820. 2. Б. Закопал 
и В. Выдра в ролях Санчо Пансы и Дон Кихота. «Умудрение Дон Кихота» В. Дыка. 1913. 3—5. Сцены из спектаклей: 3. «Ромео 
и Джульетта» У. Шекспира. Национальный театр. Прага. 1964. 4. «Белая болезнь» К. Чапека. Словацкий национальный театр.
1958. 5« «Четыре капли» В. С. Розова. Театр им. Э. Ф. Буриана. 1976. 6—7. Сцены из опер: 6. «Проданная невеста» Б. Сметаны. 
«Театр имени 5 мая». 1946. 7. «Из мёртвого дома» Л. Яначека. Национальный театр. Прага. 19/7. 8. Сцена из балета «Доктор 
Фауст» Ф. Шквора. Национальный театр. Прага. 1977. 9—11. Кадры из фильмов: 9. «Яношик». Реж. М. Фрич. 1936. 10. «Осво

бождение Праги». Реж. О. Вавра. 1976. 11. «День для моей любви». Реж. Ю. Герц. 197о.



Таблица VII

6 9
К ст. Чечено-Ингушская АССР. 1. В горах Веденского района. 2. Грозный. Улица Асланбека Шерипова. Мост через
р. Сунжа. 3. Река Леса. 4. На Назрановской трикотажной фабрике. 5. Новогрозненский нефтеперерабатывающий завод.
6. Уборка ячменя в совхозе «Дружба* Гудермесского района. На заднем плане — город Гудермес. 7. Разгрузка свёклы на 
Аргунском сахарном заводе. 8. Уборка винограда в совхозе «Победа* Наурского района. 9. Отара племовцесовхоза «Щел

ковский* Шелковского района.



Таблица VIII

К ст. Чечено-Ингушская АССР. 1. Руины храма Тхаоа-Ерды. 12 в. 2. Склеповидное надгрооие у с. Хой. 16—18 вв. 
3. Башни с. Эрзи. 16—18 вв. 4. Ингушский войлочный ковер. Конец 19 — начало 20 вв. 5. Д. Г. И д р и с о в. «Рассказ 
внуку>. 1969. 6. А. А. Т у л а д з е. «Утро гор>. Латунь, чеканка. 1971. 7. И. Д. Б е к и ч е в. «Артист А. X. Хамидов >. 

Мрамор. 1964. 8. П. В. Миронов. «Камни веков*. 1970. 9. X. А. А кие в. «Двор вейнахской сакли*. 1970—71.
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на на терр. совр. Чехословакии обосно
вались и заняли господств, положение 
к 5—6 вв. Письм. источники сохранили 
назв. отдельных чеш. племён: чехи, дуд- 
лебы, хорваты, лучане, зличане, дечане, 
пшоване, литомержицы, хебане, гломачи. 
Решающая роль в их объединении при
надлежала племени чехов. Чеш. земли 
в 9 в. входили (до 895) в состав Велико
моравской державы. После её распада 
в нач. 10 в. центр политич. жизни пере
местился на терр. Чехии, где образова
лось гос-во во главе с чеш. княжеским 
родом Пржемысловичей. В 11 в. в со
став Чехии вошла Моравия] на терр. чеш. 
гос-ва стала складываться чеш. народ
ность, включающая и мораван, к-рые 
вместе с тем сохранили нек-рые этнич. 
особенности. С 13 в. этнич. единство 
страны нарушалось нем. колонизацией, 
использовавшейся чеш. королями и фео
далами для увеличения доходов. Возрас
тавшее нем. засилье, усиление феод, 
эксплуатации чеш. крестьянства, корруп
ция католич. церкви и др. причины вызва
ли в 1-й пол. 15 в. Гуситское революцион
ное движение. В 1620 после битвы при 
Белой Горе Чехия потеряла свою политич. 
самостоятельность, стала наследств, вла
дением Габсбургов. Правящие круги 
Австрийской империи (с 1867 — Австро- 
Венгрии) в течение трёх веков прово
дили политику онемечивания Ч. К 18 в. 
адм. языком стал немецкий. Истинным 
носителем чешского языка и культуры 
оставалась осн. масса народа. В кон. 18 — 
нач. 19 вв. в условиях разложения феод, 
строя и зарождения капиталистич. от
ношений в Чехии началось формирование 
чеш. нации, росло нац. самосознание. 
Это был период широкого нац. движения 
в Чехии, борьбы за возрождение чеш. 
языка, его распространение во всех сфе
рах обществ, жизни (т. н. Чешское воз
рождение). Передовые деятели лит-ры 

и иск-ва обращались к нар. творчеству, 
используя в своих произведениях фольк
лорные сюжеты. В 1918 при распаде 
Австро-Венгрии было создано первое нац. 
гос-во чехов и словаков — Чехословац
кая республика. В 1938—39 она была 
оккупирована нем.-фаш. захватчиками, 
К-рые преследовали всякое проявление 
нац. жизни. Установление в 1945 в Чехо
словакии нар. власти, социалистич. пре
образования в стране способствовали 
всемерному подъёму экономики и куль
туры Ч., формированию чешской со
циалистич. нации. В развитии нац. куль
туры Ч.— художеств, лит-ры, музыки, 
изобразит, иск-ва — большую роль играют 
традиции нар. творчества; в ряде р-нов 
(у ходов на Ю.-З. Чехии, на Ю.-В. Мо
равии) сохраняются нац. костюмы, тра
диц. ремёсла. Об истории, экономике и 
культуре Ч. см. в статьях Чехия и 
Чехословак ия.

Лит.: Народы зарубежной Европы, т. 1, 
М., 1964; Очерки общей этнографии. Зарубеж
ная Европа, М., 1966; Г рацианская 
H. Н., Этнографические группы Моравии. 
К истории этнического развития, М., 1975.

H. Н. Грацианская. 
ЧЕХИЯ (Cechy), Ч ешскаяСоциа- 
листическая Республика 
(ЧСР), Ceskâ Socialistickâ Republika 
(CSR), в составе Чехословакии (ЧССР), 
в зап. части страны. Состоит из двух 
историч. провинций: Чехии и Мора
вии. Пл. 78,9 тыс. км2. Нас. 10 млн. 
чел. (оценка на 1 янв. 1976). Св. 
60% терр. и 68% населения ЧССР. Чехи 
составляют 94,2% , словаки 3,6%. Столица 
ЧСР и ЧССР — г. Прага; важнейшие 
города — Брно, Острава, Пльзень, Гра- 
дец-Кралове, Гавиржов, Оломоуц, Чес- 
ке-Будеёвице, Карвина, Пардубице, Ли
берец, Усти, Готвальдов, Кладно. В по
селениях гор. типа проживает примерно 
2/з всего населения республики. В адм. 
отношении ЧСР разделена на 7 областей: 

Среднечешскую область, Южно-Чешскую 
область, Западно-Чешскую область, Се
веро-Чешскую область, Восточно-Чеш
скую область, Южно-Моравскую область 
и Северо-Моравскую область. Ч.— со
циалистич. республика, входящая на ос
новах равноправия и добровольного со
юза нац. гос-в чеш. и словацкого народов 
в состав федеративного гос-ва — ЧССР. 
Основы гос. строя Ч. закреплены в Кон
ституции ЧССР 1960 и Конституц. законе 
1968 о Чехословацкой федерации. Верхов
ный орган власти — Чешский нац. совет, 
избираемый на 5 лет гражданами респуб
лики на основе всеобщего, равного и 
прямого избират. права при тайном го
лосовании. Исполнит, орган гос. власти — 
правительство республики, назначаемое 
Президиумом Чешского нац. совета.

Природа. Б. ч. терр. Ч. находится в 
пределах Чешского массива, по окраинам 
к-рого расположены средневысотные хреб
ты Шумава, Чешский Лес, Рудные горы, 
Крконоше (выс. до 1602 м, г. Снежка). 
Внутр, часть Чешского массива — т. н. 
Чешская котловина, состоящая из ряда 
низменностей и разделяющих их низко
горных массивов. Холмы и низкогорья 
преобладают и в пределах Моравии (Мо
равский Крас с широким развитием кар
стовых явлений, зап. отроги Карпат и 
др.). На юге и в центр, части Ч.— Чешско- 
Моравская возв. Климат умеренный; 
осадков от 450—600 мм в год на равни
нах до 1200—1600 мм в горах. По скло
нам гор — смешанные и хвойные леса.

Исторический очерк. Терр. Ч. заселена 
со времени раннего палеолита. Ок. 400 
до н. э. здесь появились кельтъг, со 2 в. 
до н. э. обитала группа кельтских племён 
бойев (отсюда лат. назв. Ч.— Богемия, 
Bohemia, нем. Böhmen). В начале н. э. 
кельтское могущество было подорвано 
герм, племенами (маркоманы и др. ). В 
сер. 1-го тыс. в Ч. преобладали слав, пле-
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130 ЧЕХИЯ
мена. В 7 в. терр. Ч. входила в гос-во 
Само, в 9 — нач. 10 вв.— в Великомо
равскую державу. В 9 в. в Ч. распро
странилось христианство (сначала в ви
зантийско-православной, затем в римско- 
католич. форме). Образовавшееся в 10 в. 
Пражское княжество во главе с родом 
Пржемысловичей стало ядром ранне- 
феод. чеш. гос-ва. Упрочение княжеской 
власти и чеш. гос-ва произошло при кн. 
Бржетиславе I (правил в 1034—55). 
К этому времени в состав гос-ва Прже
мысловичей входила не только собствен
но Чехия (впоследствии историч. земля, 
занимавшая зап. часть терр. ЧСР; Ч. 
в узком смысле), но и Моравия. В 1085 
чеш. князь получил королев, корону 
(с 1198 Ч. стала наследств, королевст
вом). В период феод, раздробленности 
(сер. 11 — кон. 12 вв.)Ч. подвергалась 
нападению нем. феодалов (разгромлены 
у Хлумца в 1126). В 1241 были разбиты 
вторгшиеся в Моравию монголо-татары. 
В кон. 13 — 1-й пол. 14 вв. в чеш. землях 
складывается феод.-сословная монар
хия. После прекращения династии Прже
мысловичей (1306) чеш. земли в 1310 
вошли в состав владений Люксембургов. 
При Карле I (наместник Ч. и Моравии 
с 1333, чеш. король в 1346—78), ставшем 
императором «Священной Рим. империи» 
(под именем Карла IV), возросло зна
чение Праги, за чеш. королями были 
закреплены (1356) права курфюрстов, 
учреждено Пражское архиепископство 
(1344), основан Пражский (Карлов) ун-т 
(1348). Усиление в 14 — нач. 15 вв. феод, 
эксплуатации привело к росту сопротив
ления чеш. народа гнёту светских и ду
ховных феодалов и гор. верхушки, зна
чит. часть к-рой составляли немцы (нем. 
колонизация чеш. земель началась ещё 
в 13 в.). В развитии антифеодального и 
нац.-освободит, движения выдающуюся 
роль сыграл Я. Гус. В 1-й пол. 15 в. чеш. 
земли были охвачены мощным социально
революционным, нац.-освободительным и 
антикатолич. движением (см. Гуситское 
революционное движение}. Засилье чеш. 
магнатства, возросшее после подавления 
гуситского революционного движения, вы
звало выступление бюргерства чешских 
королевских городов и низшего дворянст
ва, к-рые избрали на престол Й. Подеб- 
рада (правил в 1458—71). После его смер
ти чеш. магнаты возвели на престол Вла
дислава II (правил в 1471—1516), а за
тем Людовика (Лайоша) II (правил 
в 1516—26) из польской королев, ди
настии Ягеллонов. После поражения объ
единённого венг.-чеш. войска в Мохачской 
битве 1526 с османской армией и гибели 
Людовика II чеш. феодалы избрали 
королём австр. эрцгерцога Фердинанда I 
Габсбурга (правил в 1526—64). Чеш. зем
ли бказались (до 1918) под властью нем.- 
австр. династии Габсбургов. Были ограни
чены права и свободы чеш. сословий; в 
адм. аппарате, городах, торговле возрос
ло нем. засилье. В 16 в. в чеш. землях 
распространилось реформац. движение. 
Чешское восстание 1547 явилось первым 
открытым выступлением против Габс
бургов. Пронемецкая и католич. полити
ка короля Маттиаса (Матвея) (правил 
в 1611—19) усилила недовольство чеш. 
сословий, начавших Чешское, восстание 
1618—20, послужившее сигналом к меж
дунар. конфликту, переросшему в Три
дцатилетнюю войну 1618—48. С пора- 

, жением восстания (решающая битва — 
» у Белой Горы 8 нояб. 1620) наступило 

торжество феод.-католич. реакции во
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всех областях политич., экономич. и 
культурной жизни страны (т. н. эпоха 
тьмы в чеш. истории); чеш. земли пол
ностью потеряли политич. независимость 
(«Обновлённое земское уложение», 1627). 
Усиление феод, и нац. гнёта вызвало 
Крестьянское восстание 1680, борьбу 
ходов (в кон. 17 в.), Чешское восстание 
1775 (вынудило австр. пр-во ограничить 
в 1775 барщину) и др. В 1781 была отме
нена личная зависимость крестьян. Уси
лившееся с кон. 18 в. развитие капита
листич. отношений сопровождалось про
цессом складывания чешской бурж. на
ции (см. Чехи}. В кон. 18— 1-й пол. 19 вв. 
в чеш. землях развернулось нац. дви
жение (т. н. Чеш. возрождение); предста
вители чеш. интеллигенции, сыгравшие 
видную роль в развитии нац. самосо
знания народа и создании его нац. куль
туры, получили назв. «будителей» 
(Й. Добровский, Ф. Пельцль, Й. Юнг- 
ман, Ф. Палацкий, П. Й. Шафарик 
и др.). В 1831 было основано культ.- 
просвет, об-во Матица чешская. Рево
люция 1848—49 (кульминац. пунктом 
к-рой в чеш. землях было Пражское 
восстание 1848}, несмотря на пораже
ние, привела к освобождению крестьян 
от феод, зависимости и ликвидации 
барщины (за выкуп). Происходивший 
в чеш. землях с нач. 19 в. пром, перево
рот ускорил развитие капитализма; с 
60-х гг. чеш. земли стали превращаться 
в наиболее индустриальную часть габс
бургской Австр. империи (с 1867 — 
Австро-Венгрия}. Среди возглавлявшей 
чешское нац. движение либеральной 
буржуазии произошёл в 1874 раскол на 
консервативное (старочехи} и левое 
(младочехи} крыло. С кон. 60-х гг. на
чалось распространение социалистич. 
идей (деятельность Й. Б. Пецки, Л. За- 
потоцкого, Й. Гибеша), усилилось ра
бочее движение (Сваровская забастовка 
1870 и др.). В 1878 осн. Чехославянская
с.-д. рабочая партия (до 1893 явля
лась частью С.-д. партии Австрии). 
В кон. 19 в. массовый характер приобре
ло стачечное движение, митингами и де
монстрациями был отмечен день 1 Мая 
в 1890; однако в чеш. рабочем движении 
усилились оппортунистич. тенденции и 
влияние бурж. национализма, провод
ником к-рого стала созданная в 1897 
Чеш. национально-социалистич. партия. 
Поддержка старочехами и младочехами 
австр. пр-ва вызвала возникновение в 
чешских землях ряда новых политичес
ких партий, отражавших интересы раз
личных групп чеш. буржуазии: Чеш
ской радикально-прогрессистской (1897), 
Чешской радикальной государственно
правовой (1899), Чешской аграрной пар
тии (1899), Чешской прогрессивной пар
тии (1900) и др. Под влиянием Револю
ции 1905—07 в России в чеш. землях 
прошли крупные выступления рабочих 
(всеобщая забастовка 28 нояб. 1905 и 
др.); австрийское правительство было 
вынуждено согласиться на требование 
введения (1907) всеобщего избиратель
ного права.

С начала 1-й мировой войны 1914—18 
в чеш. землях развернулось массовое ан- 
тивоен. движение. Австр. пр-во установи
ло режим полицейского террора, ликвиди
ровало политические свободы, ввело во
енно-полевые суды. Большинство чеш
ских бурж. политич. партий заняло австро
фильские позиции; оппортунистич. так
тику проводило руководство Чехославян- 
ской с.-д. рабочей партии. В 1915 бурж.
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деятели антантофильской ориентации во 
главе с Т. Г. Масариком создали в Па
риже Чеш. заграничный к-т, на базе 
к-рого в 1916 возник Чехословацкий на
циональный совет. Под влиянием Фев
ральской революции 1917 и особенно 
под воздействием Октябрьской социа
листической революции в России в чеш. 
землях усилилось революц. движение. 
Чешский рабочий класс участвовал во все
общей январской забастовке 1918, охва
тившей Австро-Венгрию, в первомайских 
демонстрациях 1918. В мае 1918 под анти
военными лозунгами восстал гарнизон 
г. Румбурк (Сев. Ч.). Серьёзный удар Ав- 
стро-Венг. монархии нанесла Октябрь
ская всеобщая политическая стачка 
1918 в чешских землях. 28 окт. 1918 в ус
ловиях распада Австро-Венгрии Нацио
нальный к-т в Праге (осн. в 1916; с сер. 
1918 включал представителей всех чеш. 
политич. партий) объявил о создании 
независимого Чехословацкого гос-ва. 
14 нояб. 1918 Временное национальное 
собрание в Праге провозгласило Чехо
словакию республикой. Чешские земли — 
самая развитая в промышленном отно
шении часть Чехословакии — были до 
кон. 30-х гг. гл. ареной классовых боёв и 
антиправительств, выступлений (крупней
шие — Декабрьская политическая стач
ка 1920, Мостецкая забастовка 1932 и 
др.), являвшихся составной частью борь
бы рабочего класса всей Чехословакии. 
В 1921 была осн. Коммунистическая 
партия Чехословакии (КПЧ). Начавшие
ся в 20-х гг. преследования КПЧ и др. 
прогрессивных орг-ций (закон 1923 «Об 
охране республики») усилились в 30-е гг. 
(ряд чрезвычайных законов 1932—33). 
В этих условиях активизировались чеш. 
фаш. орг-ции (Нац. объединение и др.), 
а в сев.-зап. р-нах Ч. развернула дея
тельность фашистская Судето-немец
кая партия. После Мюнхенского согла
шения 1938, в соответствии с которым Гер
мании передавалась так называемая Су
детская обл. (была захвачена 1 окт. 1938), 
власти в дек. 1938 объявили о роспуске 
КПЧ и др. прогрессивных орг-ций. В ре
зультате дальнейшего расчленения Чехо
словацкого гос-ва фаш. Германией в мар
те 1939 все чеш. земли, за исключением 
отторгнутых в 1938 областей, были объяв
лены «Протекторатом Богемия и Мо
равия», управлявшимся т. н. имперским 
протектором.

Оккупанты установили в чешских зем
лях фашистский режим. Ими было аре
стовано около 6 тыс. коммунистов; после 
начала 2-й мировой войны 1939—45 на
цисты арестовали св. 2 тыс. чел. (преиму
щественно из рядов чеш. интеллигенции) 
и заключили их в герм, концлагеря в Да
хау и Бухенвальде. Движение Сопро
тивления в чеш. землях, активизировав
шееся после нападения фаш. Германии 
на Советский Союз, возглавляли ком
мунисты.

После покушения 27 мая 1942 на «им
перского протектора» Р. Гейдриха, совер
шённого чехосл. патриотами, гитлеровцы 
усилили массовые репрессии. Ок. 1800 
чел. было казнено. 10 июня 1942 сметено 
с лица земли с. Лидице, 24 июня — с. Ле
жаки (Хрудимский р-н). Летом 1942 в 
Брдских лесах, области Бескид и др. ме
стностях развернули деятельность пар
тиз. отряды, организованные чеш. патрио
тами и сов. парашютистами и военноплен
ными, бежавшими из нем. концлагерей. 
Активизации Движения Сопротивления 
В чеш. землях содействовало Словацкое
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национальное восстание 1944. В кон. 1944 
было создано подпольное руководство 
ЦК КПЧ, гл. цель к-рого состояла в 
объединении всех групп Движения Со
противления на терр. Чехословакии и 
подготовке вооруж. восстания. По ини
циативе КПЧ весной 1945 образован Чеш. 
нац. совет, в к-ром были представлены 
все осн. группы Движения Сопротивле
ния. Под влиянием успешного наступле
ния Сов. Армии освободит, движение 
в чеш. землях достигло широкого размаха. 
В ряде городов и сёл революц. Нац. к-ты 
взяли власть в свои руки. В ходе развер
нувшегося в начале мая Народного вос
стания 1945 в чеш. землях, поддержан
ного наступлением сов. войск, 9 мая 
в ходе Пражской операции 1945 была 
освобождена от фашистских оккупантов 
Прага. В результате освобождения стра
ны от нем.-фаш. захватчиков были созда
ны предпосылки для воссоединения чеш. 
земель и Словакии в рамках нар. Чехо
словакии. Кошицкая программа (5 апр. 
1945) в числе др. демократии, принципов 
провозгласила принцип равноправия 
чешского и словацкого народов. С вос
становлением гос. самостоятельности 
Чехословакии и установлением в стране 
нар.-демократия, строя в чеш. землях 
(так же, как и в Словакии) были начаты 
глубокие социально-экономич. преобра
зования (агр. реформа и др.). В февр. 
1948 трудящиеся чеш. земель вместе с ра
бочим классом и трудовым крестьянством 
всей страны нанесли решающее пораже
ние буржуазии, пытавшейся совершить 
контрреволюц. переворот (см. Февраль
ские события 1948). Февральская побе
да открыла путь для строительства со
циалистич. общества.

Чеш. народ вместе со словацким наро
дом включился в строительство социализ
ма, победу к-рого в Чехословакии юриди
чески закрепила конституция И июля 1960. 
КПЧ, трудящиеся чеш. земель внесли 
свой вклад в успешное осуществление 
мер по ликвидации последствий деятель
ности враждебных социалистич. строю 
сил, предпринявших в 1968 попытку 
оторвать Чехословакию от социалистич. 
содружества (см. Чехословакия, раздел 
Исторический очерк). В соответствии 
с принятым Нац. собранием Конституц. 
законом (вступил в силу 1 янв. 1969), 
преобразовавшим ЧССР в федеративное 
гос-во двух равноправных народов — 
чехов и словаков, Чеш. Социалистич. 
Республика (ЧСР) стала одной из двух 
равноправных социалистич. республик 
в составе федерации.

Г. Э. Санчук (до 18 в ), К. П. Гогина 
(с 18 в. до 1918), О. П. Селянинов и 

А. X. Клеванский (с 1918).
Хозяйство. ЧСР — высокоразвитая ин- 

дустр.-агр. республика. В 1975 в пром-сти 
и стр-ве было занято 49,5% (39,1% в 
1948), в сельском и лесном х-ве 12,5% 
(32,9% в 1948). Доля ЧСР в образовании 
нац. дохода ЧССР 74%, в пром, произ-ве 
74%, в объёме строит, работ 66%, с.-х. 
произ-ве 67%. За годы социалистич. 
Строительства нац. доход возрос к 1975 
(против 1948) примерно в 5 раз, пром, 
произ-во в 7,7 раза, с. х-во в 1,8 раза. 
Экономика республики была коренным 
образом , реконструирована и модерни
зирована. Изменилась структура пром, 
йроиз-ва, особенно быстро развиваются 
машиностроение и металлообработка, 
кимич. пром-сть (рост более чем в 17 раз 
за 1948—75). Пром-сть ЧСР характери
зуется большим разнообразием. Осн. 
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отрасли — топливно-энергетическая (10% 
от общей валовой продукции ЧСР), чёр
ная металлургия (10,6%), машинострое
ние и металлообработка (32,8%), химич. 
пром-сть (6,8%), текстильная (6,1%) и 
пищевкусовая (14,8%).

В ЧСР сосредоточена вся добыча кам. 
угля ЧССР (28 млн. т в 1975; гл. обр. 
в Остравско-Карвинском и Кладненском 
бассейнах), б. ч. добычи бурого угля 
(св. 80 млн. т в 1975; в Северо-Чешском 
и Соколовском бассейнах) и выработки 
электроэнергии (ок. 50 млрд, квт-ч 
в 1975). В ЧСР сформировался круп
ный металлургическо-машиностроит. ком
плекс. В 1975 произведено 9 млн. т ко
кса, выплавлено св. 6 млн. т чугуна, св. 
10 млн. т стали, св. 7 млн. т проката, 
св. 1,2 млн. труб, гл. обр. на трёх метал
лургии. з-дах в Остравско-Карвинском 
басе. В ЧСР сконцентрировано 3Д всей 
продукции машиностроения в стране, 
осн. произ-во энергетич. оборудования, 
трансп. средств, станков, тракторов, 
электротехнич. изделий и многих др. 
видов машин и оборудования.

Значит, размеры имеет химич. пром-сть; 
наряду с продуктами неорганич. химии, 
получаемыми на основе переработки угля, 
созданы предприятия органич. химии, 
использующие углеводородное сырьё, 
прежде всего нефть. Это — произ-во 
пластмасс, химич. волокон, синтетич. 
каучука и т. п. Осн. химич. предприя
тия находятся в Северо-Чешском буро
угольном басе., Среднем и Нижнем По- 
лабье, в р-не Остравы. Крупное произ-во 
цемента и др. строит, материалов. В 
Сев. Чехии — многочисленные стекольные 
предприятия, в Зап. Чехии — известное 
произ-во фарфора. В горных районах — 
лесная и деревообр. пром-сть. Значит, 
произ-во бумаги, мебели, карандашей 
и т. п. Традиц. отрасль в Сев. Чехии — 
текст, пром-сть; выпуск хл.-бум., шерстя
ных, шёлковых, льняных тканей и швей
ных изделий. Мировое значение имеет 
кож.-обув, пром-сть (Готвальдов). Раз
вита пищевкусовая индустрия, гл. обр. 
сахарная и пивоваренная. Наиболее важ
ные пром, р-ны — Пражско-Пльзеньский, 
Брно с окружением, Остравско-Карвин- 
ский, Полабье и Среднеморавский.

С. х-во отличается высокой интенсив
ностью, большим развитием товарных 
отраслей и разнообразной производств, 
специализацией. Наряду с зерновым 
х-вом распространены свеклосеяние, вы
ращивание картофеля и кормовых куль
тур, хмелеводство, садоводство и овоще
водство. Пшеницу, сах. свёклу, ячмень 
выращивают преим. в плодородных до
линах Моравии и Полабье; рожь и кар
тофель — в холмистых местностях. Раз
вито животноводство; разведение кр. 
рог. скота мясо-молочного направления, 
пром, свиноводство и птицеводство. Зна
чительно рыбно-прудовое х-во. ЧСР рас
положена на скрещении важных трансп. 
путей европ. значения. Речное судоходство 
на Влтаве и Лабе. Л. А. Авдеичев.

Культурное строительство и здраво
охранение. В 1975/76 уч. г. в 6203 детских 
садах для детей 3—5 лет воспитывалось 
ок. 317 тыс. детей, в 5908 обязательных 
основных школах обучалось ок. 1,2 млн. 
учащихся, в полных ср. общеобразова
тельных школах (гимназиях) с 4-летним 
сроком обучения — ок. 72 тыс. уч-ся, 
в проф. училищах — ок. 215 тыс.- уч-ся, 
в 3—4-летних ср. проф. школах — св. 
183,3 тыс. уч-ся, в 23 вузах — св. 92,3 
тыс. студентов. Крупнейшие и старей-
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шие вузы: Карлов ун-т (Пражский уни
верситет, осн. в 1348, св. 24,1 тыс. сту
дентов в 1976/77 уч. г.), Высшее технич. 
уч. заведение, высшие химико-техноло- 
гич., экономич. и с.-х. школы, Акаде
мия муз. иск-в, Академия изобразит, 
иск-в — в Праге; Брненский университет, 
Политехнич. ин-т, Академия муз. ис
кусств им. Л. Яначека — в Брно; Ун-т 
им. Ф. Палацкого — в Оломоуце; Горный 
ин-т — в Остраве и др.

Высшее науч. учреждение — Чехо
словацкая академия наук. На терр. Ч. 
(гл. обр. в Праге и Брно) работают св. 
70 НИИ и др. науч, учреждений Чехосл. 
АН, а также науч, подразделения Че
хосл. академии с.-х. наук (выделилась 
из АН в 1974). В Праге находится ряд 
НИИ мин-в и ведомств ЧССР: центр, 
геологический (осн. в 1919), гидрометео
рологический (1920), водного х-ва (1920) 
и др. Отраслевые н.-и. учреждения раз
мещаются также в Брно, Остраве, Гот- 
вальдове, Оломоуце, Ииглаве и др. горо
дах. Науч, работу ведут вузы, при нек-рых 
из них — н.-и. ин-ты, в т. ч. при Праж
ском ун-те ин-ты: марксизма-ленинизма 
(1970), астрономич. (1887) и др.; при 
Высшей экономич. школе в Праге ин-т 
экономики пром-сти. Имеется ряд науч, 
об-в.

Крупнейшие б-ки: Гос. б-ка Чешской 
Социалистич. Республики (осн. в 1958, 
4600 тыс. тт. в 1976), Б-ка Чехосл. АН 
(осн. в 1952, св. 700 тыс. тт.), Б-ка Нац. 
музея (осн. в 1818, 2,4 млн. тт.), Город
ская б-ка (осн. в 1891, 2048 тыс. тт.), 
Гос. технич. б-ка (осн. в 1707, 724 тыс. 
тт.) и др.— в Праге; Гос. технич. б-ка 
(осн. в 1899, 1100 тыс. тт.), Б-ка ун-та 
(осн. в 1815, 1689 тыс. тт.) и др.— в 
Брно; науч, б-ки в Опаве, Остраве, Оло
моуце, Пльзене и др. городах.

Гл. музеи: Нац. музей (осн. в 1818), 
Нац. галерея (осн. в 1796), Музей сто
лицы Праги (осн. в 1883)— в Праге; 
Городской (осн. в 1904) и Моравский 
(осн. в 1818)— в Брно; гор. музеи в Кар- 
лови-Вари, Пардубице и др., краевед
ческие — в Готвальдове, Теплице, Опаве 
и др.

В 1975 издавалось 18 ежедневных газет, 
186 еженедельников, 112 двухнедельных 
журналов и газет, 282 ежемесячных жур
нала; издано также 4310 книг и брошюр 
общим тиражом св. 58 тыс. экз. Важней
шие ежедневные газеты (выходят в Пра
ге, тираж в 1975): «Руде право» («Rude 
prâvo», с 1920), орган ЦК компартии 
Чехословакии, ок. 1 млн. экз.; «Праце» 
(«Ргасе», с 1945), орган Чехосл. революц. 
профсоюзного движения, св. 290 тыс. 
экз.; «Млада фронта» («Mladâ fronta», 
с 1945), орган Социалистич. союза мо
лодёжи, 238 тыс. экз.; «Свободне слово» 
(«Svobodné slovo», с 1945), орган Че
хосл. социалистич. партии, 227,8 тыс. 
экз.; «Лидова демокрацие» («Lidovâ 
demokracie», с 1945), орган Чехосл. нар. 
партии, 216,9 тыс. экз.

Чехосл. радио (осн. в 1923) и Чехосл. 
телевидение (осн. в 1953)— правительств, 
орг-ции ЧССР. Основное радиовещание 
(ведётся по 5 программам) осуществляет 
радиостанция «Прага», телевещание (по 
двум программам)— центры в Праге, 
Брно, Остраве, Пльзене.

В 1975 было 5762 больницы и родиль
ных дома, 615 спец, лечебных ин-тов, 433 
санаторные лечебницы, 509 н.-и. мед. 
ин-тов, 76 ин-тов охраны матери и ре
бёнка. В республике работало 27 896 вра
чей, т. е. Гврач на 362 жит*
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Многочисленны минеральные источ

ники, вокруг к-рых — всемирно известные 
бальнеологич. курорты: Карлови-Вари, 
Марианске-Лазне, Франтишкови-Лазне, 
Подебради.

Литература. Появлению первых произв. 
чеш. письменности (духовные песни, жи
тия, легенды; на старослав. яз.) способст
вовала просветительская деятельность бр. 
Кирилла и Мефодия и их учеников на 
рубеже 9—10 вв. В кон. 11 в. с усилением 
рим. церкви старослав. язык был вытес
нен латынью. Наиболее значит, памятник 
на лат. яз.—«Чешская хроника» (1125) 
Козьмы Пражского. С кон. 13 в. зарожда
ется письменность на чеш. яз., развива
ется светская лит-ра. Проникновение 
идей Возрождения в Ч. способствовало 
расцвету чеш. лит-ры в 14 в. Среди исто
рич. произв. выделяется стихотворная
т. н. Болеславская (или Далимилова) 
хроника (ок. 1308—14) Далимила Ме- 
зиржицкого. Появились сатирич. и ди- 
дактич. соч. (нар. драма «Продавец це
лебных мазей» и др.), рыцарская лит-ра 
(роман, эпос). Распространились любовная 
лирика, лирич. и сатирич. песни ваган- 
тов (бродячих монахов, бродячих сту
дентов). Первый известный по имени пи
сатель Ч.— сатирик С. Фляшка (сер. 
14 в.— 1403), в творчестве к-рого отра
жены противоречия между королём и 
феод, знатью. В соч. Т. Штатного (ок. 
1333 — ок. 1405) и др. выражен протест 
против чужеземного засилья; проявились 
реформаторские тенденции.

Новый этап в развитии лит-ры связан 
с гуситским революционным движением 
(1-я пол. 15 в.). В это время распро
странились антикатолич. проповеди (Ян 
Гус, ок. 1371—1415; Ян Желивский, ум. 
1422), эпистолярныесоч. (Ян Гус, Ян Жиж- 
ка, ок. 1360—1424, и др.), листовки, ма
нифесты, стихотв. воззвания («Спор Пра
ги с Кутна-Горой»), боевые песни («Кто 
вы, божьи воины» и др.). После подавле
ния гуситского движения лит-ра продол
жала сохранять патриотич. дух (твор
чество П. Хельчицкого, ок. 1390— ок. 
1460).

В 1468 в Ч. началось книгопечатание. 
С кон. 15 в. в обстановке укрепления 
феодализма внимание чеш. авторов было 
сосредоточено на работах науч, характера. 
Нек-рые соч. содержали протест про
тив рутинных традиций средневековья. 
В 16 в. развивался традиц. вид лит. твор
чества — хроника.

Засилье католичества в 17—18вв. за
держало развитие лит-ры. Вновь возросло 
влияние латыни; чеш. книги уничтожа
лись, мн. писатели эмигрировали. Самый 
выдающийся писатель этого времени — 
Я. А. Коменский (1592—1670), педагогия, 
и художественно-филос. соч. к-рого ха
рактеризуются последоват. гуманизмом 
(«Лабиринт света и рай сердца», 1623). 
В Ч., помимо официальной лит-ры, слу
жившей целям католич. пропаганды, бы
товали рукописные соч. Безвестные «пис- 
маки» переписывали чеш. книги, сохра
няя их для будущих поколений. В русле 
барокко развивалась любовная лирика. 
Большую роль в духовной жизни чеш. 
народа в это время играло устное нар. 
творчество. Л. С. Кишкин.

В эпоху Чешского нац. возрожде
ния (кон. 18 — 1-я пол. 19 вв.) деятель
ность «будителей» во многом определи
ла характер литературы. Вначале её раз
витие протекало в просветительских фор
мах и характеризовалось борьбой за 
идеалы разума (Й. Добровский, 1753— 

1829), за права чешского языка, на 
к-ром создавались оды, басни, светская 
лирика (А. Я. Пухмайер, 1769—1820, и 
др.). В 1810—20-х гг. в выступлениях 
филолога и поэта Й. Юнгмана (1773— 
1847), П. Й. Шафарика (1795—1861) 
формируется программа развития нац.- 
самобытной литературы. Преобладаю
щими стали тенденции предромантизма. 
Для лит-ры этого времени характерны 
обращение к фольклору, поэтизация ге
роического прошлого, сознание родства 
слав, народов и их культур. Наиболее 
значит, произв.— т. н. Краледворская 
(1817) и Зеленогорская (1818) рукописи, 
стилизованные В. Ганкой (1791—1861) 
и Й. Линдой (1789—1834) под древние 
патриотич. сказания и выданные за ста
ринные памятники; поэма «Дочь Славы» 
(1824, 2-я ред. 1832) певца «славянской 
взаимности» Я. Коллара (1793—1852), 
сб-ки стихов Ф. Л. Челаковского (1799— 
1852) «Отзвук русских песен» (1829) 
и «Отзвук чешских песен» (1839). 
В 30-е гг. возник революц. романтизм, 
к-рый принёс в лит-ру не только мятеж
ный порыв к свободе, субъективно-лирич. 
начало, но и широкую филос. проблема
тику (К. Г. Маха, 1810—36; лирич. 
поэма «Май», 1836, ио др.). Получила 
развитие драматургия (Й. К. Тыл, 1808— 
1856, и др.).

В период Революции 1848—49 в чеш. 
землях в лит-ре обозначились реалистич. 
тенденции, усилилось её социально-кри- 
тич. и героико-патриотич. звучание (дра
мы Тыла «Кутногорские рудокопы», 1848; 
«Ян Гус», 1849). Появилась антиабсолю- 
тистская и антиклерикальная сатира: 
поэмы К. Гавличка-Боровского (1821— 
1856), «Тирольские элегии» (1852, опубл. 
1861), «Крещение св. Владимира» (1848— 
1854, полностью опубл. 1876). В годы 
габсбургской реакции (сер. 19 в.) осо
бое место занимали повести Б. Немцовой 
(1820—62), отразившие социальные про
тиворечия и представление о народе как 
о главном носителе морально-этич. цен
ностей («Бабушка», 1855, и др.). Фольк
лорно-романтические традиции продолжал 
К. Я. Эрбен (1811—70; сб. баллад «Бу
кет», 1853).

В 60—80-е гг. происходит дальнейшее 
развитие реализма, принципы к-рого 
складываются гл. обр. в лит.-критич. 
статьях Я. Неруды (1834—91). Худо
жеств. творчество Неруды утверждало 
реалистич. поэтику гражданской и ин
тимной лирики («Книга стихов», 1868; 
«Простые мотивы», 1883; «Баллады и 
романсы», 1883), ввело в лит-ру жизнь 
города. Один из гл. мотивов его прозы — 
осмеяние мещанства («Малостранские по
вести», 1878, и др.). Социально-нравств. 
проблемы лежат в основе повестей из 
жизни деревни В. Галека (1835—74; 
«На выселках», 1873)и К. Светлой (1830— 
1899; «Деревенский роман», 1869). К 
нач. 90-х гг. усилилась социально-критич. 
направленность реализма; всё большее 
место в лит-ре стали занимать тема взаи
моотношений личности и общества, изоб
ражение внутр, мира человека. Значи
тельны успехи историч. романа: А. Ира- 
сек (1851—1930) запечатлел важнейшие 
моменты чеш. истории, создал панораму 
гуситского движения как нар.-освободит, 
войны («Между течениями*, т. 1—3, 
1887—90; «Против всех*, 1893). К со
циальным конфликтам своей эпохи об
ращались А. Сташек (1843—1931; роман 
«В мутном водовороте*, 1900), Я. Арбес 
(1840—1914; роман «Современные упы

ри», 1882). Критика социальных пороков, 
патриотич. мотивы, романтич. предощу
щение революц. перемен свойственны 
поэзии С. Чеха (1846—1908; поэма «Песни 
раба», 1894), Й. В. Сладека (1845—1912; 
сб. «Сельские песни и чешские сонеты», 
1890), Я. Врхлицкого (1853—1912; сб. 
«Обломки эпопеи», 1886). В реалистич. 
драмах Г. Прейссовой (1862—1946) «Её 
падчерица» (1890), А. Мрштика (1861— 
1925) и В. Мрштика (1863—1912) «Мари
ша» (пост. 1894), Ирасека «Войнарка» 
(1890), «Отец» (опубл. 1895) изображены 
трагич. судьбы крестьян, показано влия
ние капиталистич. отношений на жизнь 
деревни.

На рубеже 19—20 вв. лит. процесс от
личался пестротой и противоречивостью. 
На литературу заметное влияние оказы
вали рабочее движение, социалистичес
кие идеи. Вместе с тем неприятие бурж. 
действительности сопровождалось за
частую индивидуалистич. бунтом, что 
нашло отражение в «Манифесте чешской 
модерны» (1895). Резкое обличение бурж. 
отношений при отсутствии ясной перс
пективы характерно для поэзии И. С. 
Махара (1864—1942; сб-ки «Tristium Vin
dobona», 1893; «Голгофа», 1901; поэма 
«Магдалена», 1894). Дух стихийного 
классового протеста пролетариата во
брали в себя «Силезские песни» (отд. изд. 
1909) П. Безруча (1867—1958). Возник
ли модернистские и декадентские тен
денции, получившие крайнее выраже
ние в журн. «Модерни ревю» («Moderni 
revue», 1894—1925). В ряде случаев они 
оказали лишь частичное влияние на твор
чество писателей, напр. В. Дыка (1877— 
1931), основные поэтич. произв. к-рого 
проникнуты антимилитаристскими и пат
риотич. настроениями. Мечты о чело
вечности и свободе свойственны поэзии 
символистов — О. Бржезины (1868—1929; 
сб. «Руки», 1901) и А. Совы (1864—1928; 
сб. «Приключения отваги», 1906). Нату
ралистич. трактовка социального небла
гополучия общества характерна для 
К. М. Чапека-Хода (1860—1927). Широ
кое отражение в лит-ре получили настро
ения анархизма. Духом бунтарства отме
чена ранняя символистски окрашенная 
поэзия С. К. Неймана (1875—1947; сб-ки 
«Слава сатаны среди нас», 1897; «Сон о 
толпе отчаявшихся и другие стихотворе
ния», 1903), поэзия К. Томана (1877— 
1946), Ф. Шрамека (1877—1952), Ф. Гель- 
нера (1881—1914). Выдающийся чеш. са
тирик Я. Гашек (1883—1923) в рассказах, 
памфлетах, фельетонах выразил нена
висть нар. низов к монархии Габсбургов, 
к социальным верхам, к бурж. бюрокра
тии. системе, к милитаризму. В это же 
время начинается деятельность И. Оль- 
брахта (1882—1952), М. Майеровой 
(1882—1967). С. В. Никольский.

Образование Чехословацкой респуб
лики (1918) и подъём рабочего движе
ния в стране положили начало новому 
периоду развития лит-ры. Большое воз
действие на формирование прогрессив
ной чешской лит-ры оказала Великая Ок
тябрьская социалистическая революция. 
В 20-е гг. в чеш. лит-ре зарождается ре
волюц. направление (3. Неедлы, 1878— 
1962; Нейман, Ольбрахт, Майерова, объ
единение молодых писателей и художни
ков «Деветсил» и др.). В нач. 20-х гг. воз
никло пролет, течение в поэзии, теорети
ками к-рого были Нейман, Й. Гора (1891— 
1945), Й. Волькер (1900—24). Революц. 
мотивами пронизан сб. «Город в слезах» 
(1921) Я. Сейферта (р. 1901); поэтич.
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сб-ком «Красные песни» (1923) Нейман 
утверждал новые жанры гражд. и агитац. 
лирики. Творчество Волькера (сб. «Час 
рождения», 1922) воплотило идеалы ре
волюц. гуманизма, а в плане поэтики 
ознаменовало усиление метафоричности и 
поиски новых форм свободного стиха. 
В поэме В. Незвала (1900—58) «Удиви
тельный кудесник» (1922) своеобразно 
преломились революц.-романтич. тен
денции. В сер. 20-х гг. «Деветсил» отка
зался от программы пролет, поэзии и вы
двинул авангардистскую концепцию по
этизма, согласно к-рой единственно ре
волюц. иск-вом является «чистый ли
ризм» (теоретик К. Тейге, 1900—51; 
поэты Незвал, Сейферт, К. Библ, 
1898—1951). Однако, вопреки деклара
циям, лучшие произведения поэтистов 
продолжали пролет, традиции. Новатор
ским достижением революц. искусства 
явилась поэма Незвала «Эдисон» (1928). 
Проза 20-х гг., связанная с пролет, на
правлением, представлена антимили
таристским сатирич. романом Гашека 
«Похождения бравого солдата Швейка 
во время второй мировой войны» (1921— 
1923, не окончен), реалистич. романами 
Майеровой «Лучший из миров» (1923), 
Ольбрахта «Анна-пролетарка» (1928), 
романом-притчей В. Ванчуры (1891—
1942) «Пекарь Ян Маргоуль» (1924) и др. 
Линию критич. реализма продолжали 
А. М. Тилыпова (1873—1957), К. Новый 
(р. 1890), Б. Кличка (1897—1943) и др. 
Своеобразным явлением, сочетающим эле
менты антибуржуазной сатиры и соци
альной утопии, были романы и пьесы 
К. Чапека.

В 30-е гг. критики-марксисты Ю. Фу
чик (1903—43), Б. Вацлавек (1897—
1943) , К. Конрад (1908—41), Л. Штолл 
(р. 1902) разрабатывали теоретич. пробле
мы социалистич. реализма. В рамках 
Левого фронта (создан в 1930) велась 
полемика с группой сюрреалистов, обра
зованной Незвалом в 1934. На базе со
циалистич. реализма было создано объ
единение «Блок» (1935), в к-рое вошли и 
словацкие писатели. Прогрессивный ла
герь противостоял католич. писателям 
(Я. Дурих, 1886—1962, и др.), рурализ- 
му, отражавшему идеологию реакц. Аг
рарной партии, и др. Видное место зани
мала гражд. и филос. лирика Нейма
на, пролет, поэзия Я. Ноги (1908—66), 
Й. Тауфера (р. 1911), Ф. Нехватала 
(р. 1905). Незвал наряду с сюрреалисти
ческими создавал злободневные политич. 
стихи. Социальная направленность от
личает поэзию В. Завады (р. 1905); бо
рющейся Испании поев, стихи Неймана, 
Ф. Галаса (1901—49). С др. стороны, 
в поэзии Галаса и В. Голана (р. 1905) про
явились экзистенциалистские тенденции; 
к «чистой лирике» обратились Гора и 
Сейферт. Перед угрозой гитлеровской аг
рессии передовые чеш. поэты объедини
лись в русле антифашистской патриотич. 
лит-ры. Проза 30-х гг. ознаменовалась 
расцветом романа социалистич. реализма. 
Социальная направленность сочетается 
с глубоким психологизмом в романах 
«Сирена» (1935) Майеровой; «Люди на 
перепутье» (1937; 1-я часть трилогии) 
М. Пуймановой (1893—1958); «Бото- 
строй» (1933) Т. Сватоплука (1900—72); 
«Истоки» (1924—33, не завершён) Я. Кра- 
тохвила (1885—1945); «Три реки» (1936) 
Ванчуры. Ольбрахт в романе «Никола 
Шугай — разбойник» (1933) органично 
включил в художеств, ткань реалистич. 
произв. мотивы нар. легенд. В жанре 

очерка и репортажа работали Фучик и 
Пуйманова, создавшие книги об СССР. 
Междунар. признание получил антифа
шистский сатирико-филос. роман «Война 
с саламандрами» (1936) Чапека. Значит, 
достижением драматургии стали также 
его антифашистские пьесы «Белая бо
лезнь» (1937) и «Мать» (1938). От отвле
чённо-философской к реалистич. драме 
эволюционировал Ванчура.

Авангардистскую критику представлял 
в эти годы Тейге; «академическую» — 
пражские структуралисты (см. Пражский 
лингвистический кружок); общедемо
кратической ориентации придерживался 
Шальда.

В годы 2-й мировой войны 1939—45 
в фаш. тюрьмах и концлагерях погибли 
Ванчура, Фучик, Конрад, Кратохвил, 
Вацлавек и др. Определяющими в лит-ре 
были идеи антифаш. Сопротивления: 
«Картины из истории чешского народа» 
(т. 1—3, 1939—40) Ванчуры, «Репортаж 
с петлёй на шее» (опубл. 1945) Фучика, 
поэзия Галаса, Неймана и др.

В первые послевоен. годы центр, темой 
стала нар.-освободит, борьба и победа над 
фашизмом: поэзия Ф. Грубина (1910—
1971) , Незвала, Голана, Неймана, Гала
са, Пуймановой; проза Я. Дрды (1915— 
1970) и др. Вместе с тем ещё сохраняли 
позиции представители бурж. идеологии. 
После победы над реакцией в февр. 1948 
начался новый этап в борьбе за социа
листич. лит-ру.

В 50-е гг. проза тяготела к крупным 
эпич. полотнам. Историч. судьбы чеш. 
народа, его путь к социализму показаны 
в романах Пуймановой («Игра с огнём», 
1948; «Жизнь против смерти», 1952),
A. Запотоцкого (1884—1957) и др. Со
циалистич. строительству поев, романы 
«Наступление» (1951) и «Битва» (1954)
B. Ржезача (1901—56), «Без шефа» 
(1953) Сватоплука, «Крестьянин» (т. 1—2, 
1955—58) Б. Ржиги (р. 1907). К сложным 
конфликтам современности обратились 
Я. Отченашек (р. 1924; роман «Гражда
нин Брих», 1955), 3. Плугарж (р. 1913) 
и др. Актуальной оставалась тематика 
антифашистской борьбы: «Хромой Ор
фей» (1964) Отченашека, «Картотека жи
вых» (1956) Н. Фрида (1913—76). В жан
ре историч. романа выступили В. Нефф 
(р. 1909), Й. Томан (1899—1977) и др. Ми
ровую известность получила поэма «Песнь 
мира» (1950) и др. произв. Незвала. Ду
ховный мир современника, антимилита
ристский пафос воплощены в поэзии За
вады, Грубина, Тауфера, И. Скалы 
(р. 1922). Широко представлена интимная 
и пейзажная лирика (М. Флориан, 
р. 1931, и др.). Психология, пьесы из 
совр. жизни создал Трубин («Хрусталь
ная ночь», 1961, и др.), антивоенную фи
лос.-фантастич. драму — Незвал («Се
годня еще заходит солнце над Атланти
дой», 1956).

К сер. 60-х гг. в лит-ре стали нара
стать нигилистич. тенденции, особенно 
проявившиеся во время политич. кризиса 
(1968) и нередко переходившие в отри
цание социалистич. действительности, 
усилилось влияние зап. модернизма — 
«нового романа», драмы абсурда, «кон
кретной» поэзии. После Апрельского 
пленума ЦК КПЧ (1969) развернулась 
борьба за преодоление последствий 
кризиса в области идеологии, культуры 
и лит-ры. Союз чешских писателей (май
1972) объединил лит. силы Ч. на базе 
социалистич. реализма. В нач. 70-х гг. 
восстановлена преемственность с лучши

ми традициями предшествующего перио
да, наступил новый подъём социали
стич. лит-ры Ч. Значит, поэтич. произв. 
создали Завада (сб. «На пороге», 1970), 
Тауфер, Скала, Й. Рыбак (р. 1904), Фло
риан, В. Гоне (р. 1938; поэма «Февраль»,
1973). Проблемы строительства нового об
щества и социалистич. морали поднимают 
романы «Святой Михал» (1971) и «Гнездо 
аиста» (1976) Я. Козака (р. 1921), «Доктор 
Мелузин» (1973) Ржиги, «Мой мальчик 
и я» (1974) Я. Коларовой (р. 1919) и др. 
В области лит. критики активно выступи
ли Штолл, Тауфер, Й. Гаек (р. 1919), 
В. Достал (1930—75), Ш. Влашин 
(р. 1924), Г. Грзалова (р. 1929), В. Рзоу- 
нек (р. 1921) и др. С. А. Шерлаимова.

Архитектура, изобразительное и де
коративно-прикладное искусство. В Ч. 
сохранились палеолитич. скульптура, 
керамика эпохи неолита (каннелирован
ная, с «ленточным», «шнуровым» и др. 
орнаментами), памятники иск-ва прото
славян, гальштатской культуры и ла- 
тенской культуры. К 7 в. относится 
др.-слав, керамика (сосуды т. н. праж
ского типа), к 8—10 вв.— остатки слав, 
городищ с бревенчатыми укреплениями 
(в Праге, Старе-Место близ Угерске-Гра- 
диште), ювелирные изделия из серебра, 
золота и бронзы. После принятия като
личества строились кам. церкви, близ
кие как византийским (остатки храма 
близ Старе-Место, 9 в.), так и запад
ноевропейским, гл. обр. каролингским, 
образцам (храм-ротонда св. Вита в Праге, 
ок. 930). В 11—13 вв. сложился роман
ский стиль (строгие по формам базилики 
св. Вита, 11 в., и св. Йиржи, 12 в.— в 
Пражском Граде). С ростом городов, воз
никавших близ замков феодалов, нача
лось стр-во кам. домов и укреплений. 
В изобразит, иск-ве 11—13 вв. скрещи
вались воздействия Германии и Визан
тии («Вышеградский кодекс», 1085; рос
писи с изображениями представителей 
рода Пржемысловичей в ротонде св. Ка- 
тержины в Зноймо, 1134). Выразитель
ностью упрощённых форм отличаются 
рельефы, украшавшие базилику св. Йир
жи в Пражском Граде (12 в.), и др.

В сер. 13 — 1-й пол. 15 вв. укрепление 
феод, гос-ва, подъём гор. культуры, мощ
ные обществ, движения, вылившиеся 
в гуситские войны, вызвали расцвет го
тич. иск-ва. Строгая величественность 
форм, сдержанность нарядного конст
руктивно ясного декора характерны для 
построек 14 в. [вост, часть собора св. Ви
та в Праге с изящными сетчатыми свода
ми, с 1344, продолжен в 1356—99 Петром 
Парлержом (см. Пар лер), ратуша Ста
ре-Место и Карлов ун-т, 14 в.,— в Праге]. 
Смелостью арочных конструкций отли
чаются мосты 13—14 вв. в Праге (Кар
лов мост, 1357—78, П. Парлерж), Писеке, 
Роуднице. В 14—15 вв. перестраиваются 
старые и сооружаются новые города (Но- 
ве-Место в Праге), приобретающие 
регулярную планировку и прямоуголь
ную центр, площадь (Ческе-Будеёвице, 
Тельч, Чески-Крумлов и др.). Замки 
феодалов в 13—16 вв. состояли из «гра
да» и «предградья» и обычно имели дон
жон и часовню, внутр, дворы с готич. 
аркадными галереями, парадные поме
щения с сетчатыми сводами (замки в 
Кршивоклате, 13—16 вв., Звикове, 13 в., 
и др.). Естеств. связью с ландшафтом, 
ритмич. стройностью композиции отли
чается замок Карлштейн. Во 2-й пол. 
15 — нач. 16 вв. в архитектуре усилива
ется декоративное начало, усложняются
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«Крумловская ма
донна». Дерево. 
Конец 14 в. Реп
лика. Националь
ная галерея.

Прага.

узоры сводов (Владиславский зал в Праж
ском Граде, арх. Б. Рейт; храм св. Бар
бары в КутнаТоре). Базиликальные хра
мы сменяются зальными (храм Вознесе
ния Марии в г. Мост, 1-я пол. 16 в.). 
Разделённые на нефы зальные помещения 
приобретают и нек-рые из ратуш (рату
ша в Таборе, 14—16 вв.).

В изобразит, иск-ве 14 в. творчески ос
ваиваются художеств, традиции Фран
ции, Германии и Италии. В скульптуре 
канонически-строгие образы («Мадонна 
из Страконице», сер. 14 в.) сменяются тя
готением к лиризму и изяществу изобра
жений (статуи Мастера Михельской Ма
донны, 2-я четв. 14 в.). Для живописи 
характерны сочетание изысканной гра- 
фичности рисунка с попытками пластич. 
моделировки форм («Роудницкая предел
ла», ок. 1340), поиски жизненной убеди
тельности композиции,звучность колори
та (Мастер Вышебродского алтаря, сер. 
14 в.). Реалистич. тенденции эпохи готи
ки достигают вершины во 2-й пол. 14 в., 
в эпоху правления короля Карла IV 
(скульптурные портреты трифория со
бора св. Вита в Праге, 1374—85, П. Пар- 
лерж, отмеченные яркостью характери
стик, ясностью пластич. формы; живо
писные изображения святых для часовни 
замка Карлштейн, ок. 1357—67, ма-

Мастер Вышебродского ал
таря. «Рождество». Середина 14 в. На

циональная галерея. Прага.

388 

стер Теодорик, отличающиеся мону
ментальностью, смелой наблюдатель
ностью, мягкостью моделировки форм). 
В живописи Мастера Тршебоньского ал
таря (4-я четв. 14 в.) нарастает драма
тизм, образы приобретают острую ха
рактерность, цветовая гамма — эмо
циональную напряжённость. В кон. 14 в. 
распространяется ^мягкий стиль». С нач. 
15 в. в изобразит, иск-ве укрепляется 
светское начало, а порой и антиклери
кальная направленность (миниатюры 
Йенского кодекса, нач. 16 в.). В 14—15 вв. 
переживают расцвет миниатюра («Житие 
аббатисы Кунгуты», до 1320, и др.) и 
декоративно-прикладное иск-во Ч. (худо
жественное стекло, шитьё серебром и зо
лотом, ювелирное иск-во, витражи, мо
заики).

После утверждения в Ч. господства ди
настии Габсбургов (1526) в иск-ве усили-

Мастер Тршебоньского ал
таря. «Воскресение Христа». 4-я чет
верть 14 в. Национальная галерея. 

Прага.

вается светское начало. В зодчестве рас
пространяется стиль ренессанса, прине
сённый гл. обр. итал. архитекторами 
(окружённый изящной арочной галереей 
дворец Бельведер, ок. 1535—63, зал для 
игры в мяч в королев, саду, 1560-е гг., 
Шварценбергский дворец — все в Праге). 
В духе ренессанса перестраиваются замки, 
в к-рых появляются галереи с ордерными 
аркадами, лоджии, парадные залы (зам
ки в Пардубице и Йиндржихув-Градце). 
Своеобразное преломление стиль ренес
санса получает в сер. 16 — нач. 17 вв. 
в гор. стр-ве, где он сталкивается с жи
вучими готич. формами. Дома богатых 
горожан украшаются узорными фронто
нами и аттиками, арочными галереями, 
эркерами, росписями сграффито (ансамб
ли домов в Таборе, Тельче, Пардубице, 
Литомержице и др.).

В кон. 15—16 вв. веяния ренессанса 
проникли в алтарную живопись (Мас
тер Литомержицкого алтаря). Развились 
светские жанры (декоративное убранство 
из стукко, росписи сграффито, надгро
бия с упрощёнными портретными изоб
ражениями умерших). На рубеже 16 и 
17 вв. Прага становится одним из послед-
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К. Ш к p е т а. 
«Портрет мужчи
ны с длинными во
лосами». 1635—45. 
Деталь. Нацио
нальная галерея.

Прага.

них центров европ. маньеризма. При 
дворе Рудольфа II работают крупные 
итал., нидерл. и нем. мастера (Б. Спран- 
гер, Дж. Арчимбольдо, А. де Врис).

Йовый подъём архитектуры начинает
ся со 2-й пол. 17 в. Стиль барокко полу
чает распространение в дворцовом зод
честве. Постройки этого времени в Пра
ге, оригинально преломляющие формы 
итал., австр. и франц, зодчества, отлича
ются композиц. гибкостью, праздничным 
великолепием, изяществом декора (Чер- 
нинский дворец, 1669—1750; д-ворцы 
Кинских, с 1755, арх. К. И. Динценхо- 
Фер и др., Клам-Галласов, ок. 1713, арх. 
Й. Б. Фишер фон Эрлах). С дворцами 
связаны богатые садово-парковые комп
лексы. В готич. силуэты городов внесли 
новые акценты барочные церкви — од
нонефные или центрические, с величеств, 
куполами, многоярусными башнями, на
рядным пластическим декором (храм св. 
Микулаша на Мала-Стране в Праге, 
1704—55, проект арх. К. И. Динценхо- 
фера).

Для изобразит, иск-ва эпохи барокко 
(17—18 вв.) свойственны реалистич. и 
демократич. тенденции (портреты и на
стенные росписи К. Шкреты, П. Бранд- 
ля; величественные, экспрессивные фрес
ки и пейзажи В. В. Рейнера; портре
ты Я. Купецкого, гравюры В. Голлара, 
натюрморты Я. Р. Биса, Я. В. Ангер- 
майера). В скульптуре выделялись 
М. Б. Браун и Ф. М. Брокоф (исполнен
ные выразит, пластичности статуи Кар
лова моста в Праге, кон. 17 — нач. 18 вв.). 
В сер. 18 в. появились веяния рококо и 
классицизма (скульптура И. Ф. Плат- 
цера, изящные жанровые сцены живо
писца Н. Грунда). В 17—18 вв. высоко
го уровня достигали художеств, стекло, 
обработка металла, вышивка.

В кон. 18 — нач. 19 вв. (период т. н. 
Чешского возрождения) с развитием 
нац.-освободит, движения в чеш. землях 
иск-во включается в борьбу за нац. са
моутверждение. В архитектуре после

М. Б. Браун. 
«Св. Иуда Та- 
деаш». Дерево. ’ 
1712. Деталь.
Национальная 

галерея. Прага.
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кратковременного и ограниченного рас
пространения классицизма с сер. 19 в. 
утвердилось направление «нац. романти
ки» со свойственными ему тенденциями эк
лектизма. Парадной монументальностью 
и богатством убранства отличались в 
I860—90-х гг. постройки в духе неоре
нессанса и необарокко (Нац. театр, 
1868—83, арх. Й. Зитек, Й. Шульц, 
т. н. Рудольфинум, 1876—84, Нац. му
зей, 1885—90,— все в Праге). В кон. 19— 
нач. 20 вв. стиль «модерн» сменяется 
тенденциями рационализма (постройки 
Я. Котеры в Градец-Кралове, Простеёве, 
О. Новотного в Праге).

На развитие изобразит, иск-ва оказало 
влияние основание «Патриотич. об-ва 
друзей иск-ва» (1796) и АХ (1799) в Пра
ге. В 1-й пол. 19 в. наряду с распростра
нением классицизма и романтизма наме
тились реалистич. тенденции. Ряд ху
дожников обратился к темам нац. исто
рии, образам современников (офорты

К. П у р к и- 
н е. «Портрет 
кузнеца Йе
ха». 1860. На
циональная га
лерея. Прага.

Л. Коля, литографии и портреты А. Ма- 
хека). Актуальное значение приобрёл 
пейзаж, для к-рого было свойственно поэ
тич. истолкование мотивов нац. природы 
(К. Постль, А. Косарек, А. Манес). 
Свободой и изысканной лёгкостью мане
ры выделялись жанровые сцены и натюр
морты Й. Навратила. В период Револю
ции 1848—49 большое значение приобрела 
тема народа. Наиболее яркое воплощение 
она нашла в творчестве И. Манеса, отме
ченном чертами романтизма. Наряду с 
опоэтизиров. сценами нар. жизни, обоб
щёнными панорамами природы он соз
давал меткие по наблюдениям портре
ты, лирич. иллюстрации к нар. песням. 
В произв. Я. Чермака воспевалась осво
бодит. борьба слав, народов. В кон. 
1850—60-х гг. демократия, реализм был 
представлен портретами и натюрмортами 
К. Пуркине, отличающимися энергичной 
и материально-сочной манерой живопи
си. В последней трети 19 в. существенную 
роль играло т. н. поколение Нац. теат
ра во главе с живописцем М. Алешем, 
продолжавшим традиции Й. Манеса. Он 
обращался к нар. преданиям, событиям 
нац. истории, к иллюстрированию нар. 
песен и утверждал демократия, начала и 
лирико-эпическую тенденцию u в иск-ве. 
В работах последователей Й. Манеса 
(Ф. Женишек, Й. Тулька), а также в ис
торич. композициях В. Брожика проявля
лось воздействие академизма. Монумен
тальные эпич. пейзажи создавал Ю. Мар- 
жак. К пленэрной живописи обращался 
с 1880-х гг. пейзажист А. Хиттусси. Ве
дущим скульптором был в кон. 19 в. 
Й. В. Мысльбек.

Иск-ву нач. 20 в. свойственны про
тиворечивые черты. Прогрессивное на-
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Я. Прейслер. «Наездники». 1910 — 
1913. Национальная галерея. Прага.

правление складывалось в борьбе с де
кадентскими тенденциями. Ведущую 
роль в пейзажной живописи играли 
ученики Ю. Маржака — Ф. Каван, Б. 
Дворжак, А. Кальво да. Эпич.-обобщён
ные образы родной природы созда
вал художник-импрессионист А. Слави- 
чек. Лирико-поэтич. начало преобладало 
в пейзажах А. Гудечека, в живописи 
М. Йиранека. Красочные сцены крест, 
жизни выполняли Й. Упрка и Л. Куба. 
Социально-критич. тенденции прояви
лись в монументально-суровых картинах 
и офортах К. Мысльбека. Черты симво
лизма были свойственны мечтательным, 
исполненным смутной тревоги картинам и 
росписям Я. Прейслера, композициям 
и карикатурам Ф. Купки. В картинах 
и гравюрах М. Швабинского символизм 
сочетался с ярким жизнеутверждением. 
Высокого уровня достигла графика 
(офорты 3. Браунеровой, Т. Ф. Шимо
на), развивавшаяся гл. обр. в рамках 
стиля «модерн» (гравюры В. Прейссига, 
плакаты А. Мухи, А. Хофбауэра, книж
ное оформление Й. Лады, А. Кашпара,
А. Шайнера). В скульптуре на рубеже 
веков выделялись работы С. Сухарды, 
Й. Маржатки, Я. Штурсы и О. Шпание- 
ля, а также Л. Шалоуна и Ф. Билека. 
К нач. 20 в. относятся опыты синтеза 
иск-в (творч. содружество арх. Я. Коте
ры и живописца Я. Прейслера). Многие 
художники (Ф. Билек, А. Муха, С. Су- 
харда) уделяли внимание развитию де
коративно-прикладного иск-ва (стекла, 
керамики, оформления интерьеров). В 
кон. 1900—10-х гг. обращение к ев
роп. авангардизму (живопись в духе фо- 
визма и кубизма Б. Кубишты, Э. Фил- 
лы, В. Новака, А. Прохазки) сочеталось 
с попытками его нац. истолкования (жи
вопись и графика В. Шпалы, Й. Чапека, 
Я. Зрзавого, Р. Кремлички). Националь
ным художеств, традициям следовали 
живописцы В. Рабас, В. Рада, В. Седла- 
чек.

Образование независимого бурж. Че
хословацкого гос-ва (1918) способствовало 
новому подъёму художеств, культуры, 
на развитие к-рой начало оказывать всё 
большее влияние коммунистическое и ра
бочее движение. В архитектуре 1920— 
1930-х гг. сложилась нац. школа функ
ционализма, крупнейшими представите
лями к-рой были Й. Гочар, К. Гонзик, 
Й. Гавличек. Наряду с сооружением вилл 
и обществ, зданий (постройки Й. Гочара 
в Градец-Кралове) осуществлялись первые 
опыты рациональной жилой застройки и 
типизации стр-ва (г. Злин, ныне Готваль
дов). В большей же части городов Ч. до
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сер. 20 в. преобладала ср.-век. застройка, 
на их окраинах вырастали р-ны трущоб. 
Важными событиями явились завершение 
зап. части собора св. Вита в Праге (1929) 
и сооружение Нац. памятника Освобож
дения на горе Витков (с 1929, арх. Я. Заз- 
ворка).

В изобразит, иск-ве 1920—30-х гг. в 
обстановке сложной идейно-художеств. 
борьбы укрепились реалистич. и демок
ратия. тенденции. Многие художники- 
авангардисты обратились к традициям 
реализма (пейзажи, натюрморты, жанро
вые сцены В. Новака, О. Неедлы, О. Ку- 
бина и др.£. В творчестве Й. Чапека, 
В. Шпалы, Й. Лады усилилось нар. нача
ло. В пейзажах и сценах нар. жизни В. Ра- 
баса, В. Рады, В. Седлачека продолжали 
развиваться нац. традиции реализма. 
В 1920—30-х гг. складывается т. н. от
циальное искусство, правдиво отражаю
щее жизнь и борьбу рабочего класса. 
В творчестве его представителей (жи
вописцы К. Голан, П. Котик, М. Голи, 
графики В. Силовский, Я. Рамбоусек, 
К. Штика, скульпторы К. Котрба, К. По
корный, Я. Лауда, О. Гутфрёйнд) уси
ливается драматизм, используются от
дельные приёмы экспрессионизма и при
митивизма. В работах ряда художников, 
примыкавших к коммунистическому дви
жению (К. Тейге, Ф. Музика, Й. Шима), 
проявляются тенденции конструктивиз
ма и т. н. поэтизма. В период наступ
ления фашизма крепнет антифашистская 
политическая карикатура (Ф. Бидло,
A. Пельц, Й. Чапек). Новое развитие 
получает социальное иск-во (К. Штех). 
Произведения, утверждающие мужество 
пролетариата и красоту труда, создаёт 
К. Покорный. Тема родины обретает новое 
звучание в пейзажах и крест, сценах
B. Рабаса, В. Рады, Б. Дворского. Анти
военная и антифаш. направленность свой
ственна исполненным трагизма компози
циям Э. Филлы, Й. Чапека, В. Сихры,
В. Титтельбаха, Ф. Музики, к-рые при
бегают к символам и иносказанию, 
а порой и к сюрреалистич. зашифрован- 
ности образов.

Й. В. М ы- 
с л ь б е к. Па
мятник св. Вац
лаву в Праге. 
Бронза. 1912— 

1913.,
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Прогрессивные нац. традиции сохра

нялись и в период немецкой оккупации. 
Многие художники погибли в концла
герях.

Освобождение Чехословакии от фаш. 
гнёта (1945) и победа нар.-демократия, 
строя открыли перед иск-вом новые перс
пективы. Достижения в области типиза
ции и индустриализации стр-ва получи
ли широкое развитие. В 1948 были соору
жены новые жилые р-ны в Праге, Гот- 
вал ьдове, Горни-Литвинове, Оломоуце, 
Зноймо и др. городах со школами, боль
ницами, спортивными сооружениями, 
обществ, центрами. Были созданы гид
ростанции на Лабе и Влтаве, выросли но
вые города (Млада-Болеслав). В кирпич
ных жилых зданиях нач. 1950-х гг. при
менялись нац. орнаменты. С сер. 1950-х гг. 
распространились строгие по формам до
ма из крупных блоков и панелей. Пери
метральная застройка сменилась гибкой 
свободной планировкой. Для обществ, 
построек 1960-х гг. характерны рацио
нальная простота и строгое изящество 
форм, тонкое использование выразитель
ности совр. материалов (стекла, алюми
ния, пластиков). С нач. 1970-х гг. на
чались поиски пластич. выразительности 
и индивидуального облика зданий (Фе
деральное собрание в Праге, 1970—73, 
арх. К. Прагер).

После 1945 к антифашистской и исто- 
рико-революц. темам, темам социалистич. 
строительства обращаются живописцы и 
графики Э. Филла, Й. Брож, 3. Сейдль,
A. Падерлик, В. Седлачек, Л. Шимак и 
др. Памятники в честь Победы, героев 
пражского восстания, сов. воинов, дея
телей чеш. культуры создают В. Маков
ский, К. Лидицкий, К. Покорный, Й. Ваг
нер, Й. Малейовский. Новый подъём пере
живает творчество старейших мастеров- 
реалистов (М. Швабинского, В. Рабаса, 
Л. Кубы, В. Седлачека, Я. Зрзавого,
B. Новака и др.). Получает развитие 
монументально-декоративное иск-во (мо
заики В. Сихры, М. Швабинского, сграф
фито А. Забранского, фрески В. Титтель- 
баха), книжная графика (К. Сволинский, 
Ц. Боуда,В. Фиала, А.Стрнадель, Ф. Му- 
зика, О. Главса и др.^. Выделяются 
тематические картины И. Брожа, поэ
тич.-обобщённые пейзажи Б. Дворского, 
Я. Славичека, Ф. Йироудека, натюр
морты А. Падерлика. Жизнь совр. горо
да, мир техники воспевают Ф. Гросс, 
Я. Сметана, К. Соучек. Высокого уров
ня достигает декоративно-прикладное 
иск-во — художеств, стекло (Я. Брих- 
та, Л. Смрчкова), ткани (А. Кибаль), 
керамика (О. Эккерт), медальерное 
иск-во (К. Лидицкий, М. Кноблох,
3. Коларжский и др.), театральная деко
рация (Ф. Трестер, Й. Свобода).

В работах молодых мастеров в кон. 
1950—60-х гг. обращение к актуальным 
совр. темам сочетается с поисками но
вых экспрессивных художеств, решений, 
с тяготением к символико-поэтич. истол
кованию образов. В творчестве некото
рых художников главное значение при
обретают формально-п ластич. искания, 
распространяются неоавангардистские те
чения Запада. С нач. 1970-х гг. наблю
дается возвращение к демократия, и реа
листич. традициям, социалистич. идеа
лам. В 1970-х гг. памятники и компози
ции на историко-революц. темы создали 
скульпторы Й. Малейовский, М. Аксман, 
Я. Гана, В. Добровольный, живописцы 
и графики оА. Забранский, К. Соучек, 
Р. Коларж, Й. Брож и др.

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

И. Л. Маца (архитектура 9 — 19 вв.), 
Е.К. Виноградова (изобразит, иск-во).

Музыка. Чеш. муз. культура форми
ровалась на основе развивавшегося с 
древности нар. муз. творчества — быто
вых обрядовых песен и танцев, противосто
явших григорианскому пению, к-рое на
саждалось с 9 в. католич. духовенством. 
Среди старинных нар. инструментов — 
волынка, свирель (фуяр), бубен; с сер. 
11 в.— флейты и барабаны, с 13 в.—цитра, 
труба, литавры, арфа, псалтериум, в 1256 
в одном из пражских соборов был уста
новлен орган. В 13 в. получила широкое 
развитие духовная музыка — появляются 
одноголосные песнопения анонимных ав
торов («Святой Вацлав» и др.); мелодии 
духовных песен «Бог всемогущ», «Иисус 
Христос, пастырь щедрый» (1-я пол. 
14 в.) стали народными. Сольным и хо
ровым пением сопровождались т. н. рож
дественские и пасхальные действа (12— 
14 вв.). С 13 в. под влиянием иск-ва 
миннезингеров начала развиваться свет
ская музыка. Странствующие музыкан
ты были авторами первых нар. религ. 
и светских представлений (14—15 вв.), 
традиции к-рых, как и народной духов
ной музыки, сохранялись в чеш. муз. 
культуре до 19 в. В нач. 14 в. в музыку
Ч. проникло влияние иск-ва арс нова. 
В 15 в. возникли т. н. гуситские песни, 
ознаменовавшие расцвет песенной куль
туры в Ч.; мелодии «Восстань, восстань, 
великий город Прага», «Кто ж вы, бо
жьи воины» и др. затем использовались 
крупнейшими чешскими композиторами. 
В 16 в. развивалось искусство полифо
нии, отмеченное чертами национального 
своеобразия, которое обусловлено народ
ными истоками; среди мастеров полифо
нической школы Чешского возрождения— 
А. Михна из мОтрадовиц, В. Голан(2-я 
пол. 16 в.), Й. Рихновский, Я. Т. Тур- 
новский, К. Гарант из Польжице. После 
утраты Ч. самостоятельности (с 1526 в со
ставе империи австрийских Габсбургов) 
многие чеш. композиторы эмигрирова
ли в Россию, Польшу, Италию, Герма
нию и др. страны, обогатив их муз. куль
туры чешскими традициями. В 17—18 вв. 
за рубежом работали Я. Д. Зеленка 
(Дрезден), Б. Черногорский (Падуя), а 
также Я. В. Стамиц, Ф. К. Рихтер и
А. Фильц (т. н. мангеймская школа; см. 
Германия, раздел Музыка). Основопо
ложник нац. полифония, школы 18 в.— 
Черногорский,\её представители — Я. Зах, 
Ф. И. Тума, Й. Н. Сегер, Ф. К. Брикси 
и др. композиторы, к-рые, несмотря на 
искусственное насаждение нем. культуры, 
продолжали развивать нац. традиции. 
В 18 в. в Праге (её наз. «консерваторией 
Европы») работали крупнейшие масте
ра, внёсшие вклад в развитие зап.-европ. 
муз. иск-ва. Один из создателей жанра 
симфонии — Ф. В. Мича; видная роль 
в развитии симфонизма принадлежит 
Стамицу, оперного жанра — Й. Мыс- 
ливечеку, мелодрамы — Й. Бенде, скри
пичной музыки — Ф. Бенде. Чеш. музы
канты Я. Мареш, братья П. и А. Враниц- 
кие, Я. Л. Дусик, А. Рейха и др. (кон. 
18 — нач. 19 вв.), работая за пределами 
Ч., не теряли связей с родиной, её муз. 
фольклором, способствовали проникно
вению в европ. инструментальный клас
сический стиль чешских народных мело
дий. Развитию чешской оперы содейство
вало открытие в Праге первого оперного 
театра — «Театра у Котцу» (1737), за

тем нац. Ностицкого театра (1783; с 1797— 
Сословный театр). В 19 в. важное зна
чение в формировании нац. классич. шко
лы имела просветительская деятельность 
«будителей», сыгравших решающую роль 
в развитии нац. самосознания наро
да и его нац. культуры. С этим дви
жением связано творчество Ф. Душека, 
заложившего основы чеш. пианистич. 
школы, Я. Я. Рибы, В. Я. Томашека и 
его ученика Я. Воржишека, обогатив
шего жанры фп. музыки. Ф. Шкроуп, 
автор первой оперы на чеш. яз. «Дротарь» 
(«Проволочник», пост. 1826) и патриотич. 
песни «Где родина моя?» (из его музыки 
к пьесе И. К. Тыла «Фидловачка»), став
шей позднее нац. гимном, подготовил поч
ву для оперного творчества Б. Сметаны— 
основоположника чеш. муз. классики. 
Сметана сочетал традиции нац. муз. 
культуры с лучшими достижениями ми
рового муз. иск-ва (оперы «Бранденбурж
цы в Чехии», 1863; «Либуше», 1872, пост. 
1881; симф. цикл «Моя родина», 1874—79, 
и др. соч.). Он воплотил образы героев 
чеш. истории, картины природы и нар. 
быта. Деятельность Сметаны в качестве 
дирижёра Временного театра в Праге 
(осн. в 1862), а также руководителя ор
кестра и муж. хора «Глагол Пражский» 
(осн. в 1861) способствовала развитию 
реалистич. нац. иск-ва, а также связям 
с рус. музыкой (исполнялись оперы рус. 
композиторов). Утверждение мирового 
значения чеш. музыки связано с твор
чеством её классика А. Дворжака, авто
ра 10 опер (1870—1903), вокально-симф. 
соч., 9 симфоний (1865—93), симф. поэм 
и др. оркестровых произв., в т. ч. «Сла
вянских танцев» (1878—87) и«Славянских 
рапсодий» (1878), концерта для виолонче
ли с оркестром (1895) и др. широко из
вестных соч. Традиции чеш. классики 
развивал 3. Фибих, автор нац. опер и 
сценич. мелодрам, отличающихся дра
матизмом, лирич. взволнованностью. 
Самобытно иск-во Л. Яначека, к-рое оп
ределило новый этап в развитии чеш. 
музыки. В своём разнообразном по те
матике и жанрам творчестве он опирал
ся на моравский муз. фольклор, обра
щался к сюжетам рус. лит-ры (слав, 
рапсодия для оркестра «Тарас Бульба», 
1918, оперы «Гроза», по А. Н. Остров
скому, 1921; «Из мёртвого дома», по 
Достоевскому, 1928). В кон. 19 — нач. 
20 вв. выдвинулись композиторы Й. Б. 
Фёрстер, ученики Дворжака В. Новак 
и И. Сук, а также ученики Фибиха 
К. Коваржовиц и О. Острчил (оба — 
дирижёры Нац. театра). Основы чеш. 
муз.-историч. науки заложил О. Гостин- 
ский. Важнейшее значение имела дея
тельность 3. Неедлы, отстаивавшего в 
публицистич. и науч, работах реалистич. 
направленность чеш. музыки. Открытие 
в Праге консерватории (1811), органной 
школы (1831), Нац. театра (1881), основа
ние «Чешского квартета» (1891), Чеш. 
филармонии (1901) и др. муз. организаций 
и уч. заведений способствовали расцвету в 
Ч. муз. исполнительства; лучшие его пред
ставители (с 1830-хгг.)— скрипачи Й. Сла
вик, Ф. Лауб, Ф. Ондржичек, О. Шев
чик, Я. Кубелик; виолончелист Г. Виган; 
певцы В. Геш, Б. Бенони, Й. Лев, Й. Па- 
лечек, К. Чех, К. Буриан, певицы Э. Де- 
стинова, Б. Фёрстерова-Лаутерерова и 
другие.

В 20—30-е гг. 20 в. одноврем. с произв. 
композиторов старшего поколения, про
должавших развивать классич. традиции 
и отстаивавших необходимость создания
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опер на основе нац. муз. фольклора, 
появились соч. формально-эксперимен
таторского, модернистского направления, 
возглавлявшегося А. Хабой (создатель 
четвертитоновой системы). Нац. музыку 
пропагандировали дирижёры О. Остр- 
чил, В. Талих, музыковед В. Гельферт 
и др. Новые сочинения (наряду с класси
ческими) пропагандировали (кроме соз
данных ранее коллективов) Пражский 
квартет (1920), квартет им. Ондржиче-
ка, Пражский духовой квинтет (1928) 
и др. В середине 30-х гг. многие ком
позиторы обратились к антифашистской 
патриотической тематике (опера «Ива
нушкино царство» Острчи ла, 1934; «Сим
фония свободы» Э. Шульгофа, 1941; 
пьеса для оркестра «Памятник Лиди- 
це» Б. Мартину, 1943, и др.). После 
победы над фашизмом (1945) началось 
интенсивное развитие муз. жизни, соз
даны многие муз. учреждения (в т. ч. 
Академия иск-в в Праге, 1946), коллек
тивы, учреждены фестивали (в т. ч. 
«Пражская весна», 1946). Всесторонний 
подъём культуры в ЧССР, демократиза
ция муз. иск-ва и утверждение реализ
ма в музыке после победы над реакци
ей в 1948 вызвали появление сочинений 
оптимистич. характера, поев, строитель
ству новой жизни (особенно кантаты, 
массовые песни); выделяются муз. про
изв. В. Добиаша, Э. Аксмана. Важную 
роль сыграли статьи о музыке 3. Неедлы. 
Видное место в чеш. муз. культуре в 40— 
50-х гг. занимал Б. Мартину, к-рый не по
рывал связей с родиной во время длит, 
пребывания за границей (15 опер, в т. ч. 
на рус. сюжеты; 10 балетов, симф. соч., 
концерты с оркестром; многочисл. камер- 
но-инструм. ансамбли и др. соч.). Среди 
других композиторов — К. Буриан (8 
опер, кантаты и др.), Я. Ржидки (7 сим
фоний и др.), И. Крейча (оперы, балеты, 
концерты) и др. В 60—70-е гг. получили 
известность Й. Пауэр (оперы, балеты), 
В. Соммер (оркестровые соч. и др.), 
Л. Железны, С. Гавелка; В. Калабис 
(«Симфония мира»). Среди исполнитель
ских коллективов (кроме созданных до 
1918)— струнные квартеты им. Сметаны,
им. Яначека, струнное трио им. Сука, 
ансамбль песни и танца «Слук», хоры и 
др. (см. Чехословакия, раздел Музыка).

Н. А. Симакова.
Театр. Истоки развития театра в Ч.— 

в обрядах древних языч. племён, позд
нее — в крест, празднествах. Введение 
в мистеральные зрелища интермедий 
(14 в.) определило переход от ре л иг. 
сюжетов к бытовым сценкам. Первой 
школьной драмой, написанной и сыгран
ной на чеш. яз., была «Чешская комедия 
о богаче Лазаре» П. Кирмезера (изд. 
1566). Школьному театру иезуитов 
противостоял нар. любительский театр, 
отражавший борьбу демократия, слоёв 
населения за нац. независимость, против 
социального гнёта. Именно с подъёмом 
нац.-освободит, движения, с периодом, 
называемым нац. возрождением (кон. 
18— сер. 19 вв.), связан новый этап в раз
витии театра Ч. Чеш. просветители — 
«будители», возрождали нац. традиции, 
формировали нац. драматургию, воспи
тывали актёров. В 1737 в Праге был по- 
строен «Театр у Котцу», где ставились 
оперные, а затем драматич. спектак
ли. В 1783 открылся Ностицкий театр 
(с 1797 — Сословный), предназначав
шийся для нем. спектаклей, с 1785 здесь 
играли и на чеш. яз. В 1786—89 в театре 
«Боуда» (Патриотический) четыре раза 

в неделю также игрались спектакли на 
чеш. яз. В 1806 представления на чеш. 
яз. были запрещены, а труппа, высту
павшая после 1789 в разных помещениях, 
в 1811 прекратила существование. С 1824 
в Сословном театре регулярно ставились 
чеш. спектакли. Их режиссёром был 
Я. Н. Штепанек, ведущими актёрами 
Б. Альрамова, Й. Грабингер, В. Шмил- 
лер. В 1834 представления на чеш. яз. 
прекратились. Драматург Й. К. Тыл 
объединил актёров в труппу, к-рая вы
ступала как любит, коллектив под назв. 
«Театр у Каэтана» (до 1837). С 1846 под 
давлением прогрессивной интеллигенции 
возобновились спектакли в Сословном 
театре (руководитель Тыл). Сценич. 
иск-во к этому времени обрело черты 
профессионализма, расширилась нац. 
драматургия. Романтич. направление 
в театр, иск-ве представлял Й. Колар, 
актёр, драматург и театр, деятель. В 1845 
возникло Об-во создания нац. чеш. теат
ра, к-рое в течение мн. лет собирало сред
ства на строительство театр, здания. 
В 1862—83 в Праге работал Временный 
театр с оперной и драматич. труппами, 
объединившими лучших актёров (К. Ши
мановский, о О. Скленаржова-Мала, 
Ф. Колар, Й. Мошна и др.) и первых 
чеш. режиссёров (Й. Колар, Э. Хвалов- 
ский). В 1883 в Праге построен на нар. 
деньги Нац. театр, в к-рый вошли дра
матич., оперная и балетная труппы. Дея
тельность Временного и открытие Нац. 
театров активизировали театр, жизнь 
в провинции, где возникло много пере
движных театров (в 1865 — Пльзень, 
в 1884 — Брно и др.). В кон. 19 — нач. 
20 вв. возникали различные художеств, 
течения, но ведущим оставался сценич. 
реализм, чему способствовало творчество 
Г. Квапиловой, Э. Вояна, Й. Мошны, 
Й. Шмаги, М. Гюбнеровой. Важную роль 
в развитии чеш. реалистич. школы сыгра
ли гастроли МХТ (1906).

С момента открытия Нац. театра, сре
ди передовой общественности возникло 
движение за демократизацию театра, 
установились тесные контакты с рабочим 
зрителем. Помощь проф. актёров рабочим 
коллективам осуществлялась благодаря 
созданию Союза рабочей театр, самодея
тельности (1911). Развитие чеш. театра 
в бурж. Чехосл. республике (созд. в 1918) 
отражало все этапы острой классовой 
борьбы. Основание Коммунистич. партии 
Чехословакии (1921) содействовало про
никновению социалистич. идей в среду 
театр, деятелей, усилению их контактов 
со словацким театром. Большое значение 
приобрела деятельность Ю. Фучика, 
М. Майеровой, К. Конрада, Б. Вацла- 
века, 3. Неедлы. Вопреки официальной 
политике, прогрессивные театр, деятели 
страны создавали антибурж. спектакли. 
В Нац. театре были пост.: «Из жизни на
секомых» (1922, 1926, 1932), «Белая 
болезнь» (1937), «Мать» (1938) К. Чапе
ка, «Дитя» Ф. Шальды и др. Организовы
вались новые проф. и полупроф. рево
люц. театры. В Освобождённом театре 
(осн. в 1925) реж. Й. Гонзль ставил по
литич. ревю антибурж. направленности, 
их гл. исполнителями и авторами пьес 
были актёры Й. Восковец и Я. Верих, 
музыку писал композитор Я. Ежек. 
В 1933 был создан театр «Д-34». Его ос
нователь Э. Ф. Буриан в творч. практи
ке исходил из освоения опыта нар. иск-ва 
и сов. театра. В репертуар чеш. театров 
вошла сов. драматургия: «Егор Булычов» 
(«Д-34») и «Васса Железнова» (Нац. 

театр в Праге) М. Горького, «Поднятая 
целина» по М. А. Шолохову (Театр на 
Виноградах), «Оптимистическая траге
дия» В. В. Вишневского (Гор. театр 
в Оломоуце). Развитие актёрского иск-ва 
характеризовалось стремлением к пси
хология. раскрытию сценич. образа, вни
манием к пластике, внешнему рисунку 
роли (В. Выдра, 3. Балдова, Я. Пруха, 
Л. Досталова, О. Шейнпфлугова, 3. П1те- 
панек). Формировалось новое поколение 
молодых театр, художников (В. Гофман, 
Ф. Трестер, Ф. Кисела, Ф. Зеленка, 
Й. Чапек, М. Коуржил и др.).

После освобождения Чехословакии от 
фаш. оккупации (1945) чеш. театр стал 
активным участником строительства со
циалистич. культуры. Пр-во ликвидиро
вало частные антрепризы, приняло «За
кон о театре» (1948), в 40—50-е гг. были 
созданы новые театры, ставящие целью 
идейно-политич. воспитание трудящихся: 
Реалистический (позднее им. Неедлы, 
Прага), «Театр трудящихся» (Готваль
дов), осн. Академия иск-в, уч. театр 
«Диск», Союз творч. работников театра 
(с 1957). В 60—70-е гг. работают экспе
риментальные коллективы — театры ма
лых форм: «На Забрадли», «Семафор», 
«Рококо»— в Праге, «Вечернее Брно» 
и др. Развитие режиссуры связано с дея
тельностью К. Палоуша, Е. Соколовско
го, 3. Мики, 3. Калочи, Я. Качера, 
П. Шерхауфера. Актёрское искусство 
представляют: Б. Заборский, Й. Петро- 
вицка, В. Ружек, Й. Шворцова, Г. 
Врвнова, В. Шмераль. Среди сценогра
фов Й. Свобода, О. Шимачек, Я. Сладек 
и другие. Л. П. Солнцева.

Лит.: История Чехословакии, т. 1 — 3, М., 
1956—60 (лит.); Гуса В., История Чехо
словакии, [пер. с чеш.], Прага, 1963; История 
Чехии, под ред. В. И. Пичеты, М., 1947; Н е- 
едлы 3., История чешского народа, т. 1, 
М., 1952; Р у б ц о в Б. Т., Исследование по 
аграрной истории Чехии, М., 1963; P а I а- 
с k у F., Dëjiny nârodu ceského v Cechâch 
a v Moravé, dl 1—6, Praha, 1939; Степо- 
в и ч A., Очерк истории чешской литературы, 
К., 1886; Петрмихль Я., Пятнадцать 
лет чешской литературы (1945—1960), М., 
1960; Очерки истории чешской литературы 
XIX—XX вв., М., 1963; Jakubec J„ Dë
jiny literatury cëské,, 2 vyd., Praha, 1929 — 
1934; Literatura ceskâ devatenâctého stoleti, 
d. 1 — 3, Praha, 1911; VâclavekB., Ceskâ 
literatura 20 stoleti, Praha, 1935; Vlcek J., 
Dëjiny cëské literatury, d. 1 — 3, 5 vyd., Praha, 
1960; Dëjiny cëské literatury, d. 1 — 3, Praha, 
1959—61; H r a b â k J., Stars! ceskâ literatura, 
Praha, 1964; Sloynik ceskÿch spisoyatelû, Pra
ha, 1964; Buriânek F-, Ceskâ literatura 
20 stoleti, Praha, 1968; Cesti spispvatelé 19 
stoleti, Praha, 1971; Cesti spisovatelé z prelomu 
19 a 20 stoleti, Praha, 1972; Stoll L., Bâs- 
nik a nadëje, Praha, 1975; Чехословацкое 
изобразительное искусство XIX—XX веков, 
Прага, 1953; [Ц ы р л и н И.], Изобразитель
ное искусство Чехословакии. [Альбом], М., 
1958; Маца И. Л., Архитектура Чехосло
вакии, М., 1959; Современное чехословацкое 
искусство. Живопись, скульптура, графика. 
[Каталог выставки], М., 1962; Ш в и д к о в- 
с к и й О. А., Градостроительная культура 
социалистической Чехословакии, М., 1963; 
Архитектура Чехословакии с древнейших 
времён до наших дней, Прага, 1965; Вино
градова Е. К., Графика и проблемы 
чешского искусства конца XIX — начала 
XXвеков, М., 1975; Б э л з а И., Очерки раз
вития чешской музыкальной классики, М. — 
Л., 1951; его же, История чешской музы
кальной культуры, 2 изд., т. 1 — 2, М., 1959— 
1973; Nejedlÿ Z., Dëjiny cëské hudby, 
Praha, 1903; его же, Dëjiny predhusitského 
zpëvu v Cechân, v Praha, 1904; e г о ж e, Dë
jiny husitského zpëvu, кп. 1—6 , Praha, 1954— 
1956; Cerny V., Staroceskÿ Mastickâr, Praha, 
1955; R a c e k J., Ceskâ hudba, Praha, 1958; 
Солнцева Л. П., Чешский и словацкий
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театр, в кн.: История западноевропейского 
театра, т. 6, М., 1974, с. 443 — 504; Dëjiny ces- 
kého divadla, dl 1 — 2, Praha 1968—69«
ЧЕХЛОВЙДНАЯ БОЛЁЗНЬ ЗЛАКОВ, 
болезнь злаковых трав, вызываемая гри
бом Epichloë typhina. Поражает мн. 
растения: тимофеевку, ежу сборную, ов
сяницу, костёр, пырей и др. На верх, 
части стебля растений до цветения об
разуется густой, вначале белый, затем 
жёлтый и позже буро-жёлтый войлочный 
чехол. Рост растений прекращается, ко
лоски не развиваются. Гриб распростра
няется конидиями. Меры борьбы: 
ранний укос трав на сено.
ЧЕХЛОН0СКИ (Coleophoridae), се
мейство молевидных бабочек. Крылья 
в размахе от 7 до 40 мм, узкие, тусклые, 
со светлыми полосами вдоль жилок 
(или без полос), обрамлены длинной 
бахромкой. Гусеницы живут в плотных 
переносных чехликах (отсюда название), 
к-рые изготавливают из шелковины или 
кусочков листового эпидермиса (по фор
ме чехлика можно определить видовую 
принадлежность гусеницы), нек-рые жи
вут в стеблях и плодах без чехлика или 
образуют галлы. Питаются листьями дре
весных и травянистых растений, минируя 
их. Распространены Ч. по всему земному 
шару, особенно разнообразны в Среди
земноморье и пустынях Палеарктики. 
В СССР ок. 1000 видов; нек-рые — вреди
тели сельского и лесного хозяйства: лист
венничные Ч.— Coleophora laricella и
С. dahurica — объедают хвою лиственниц;
С. prunifoliae, С. hemerobiella и др. про
грызают ходы в почках, молодых побе
гах, листьях семечковых и косточковых 
культур.
4ÉXOB Антон Павлович [17(29). 1.1860, 
Таганрог,— 2(15).7.1904, Баденвейлер,
Германия; похоронен в Москве], русский 
писатель. Отец — купец третьей гильдии, 

владелец бакалей

А. П. Чехов.

ной лавки. В 1868 
Ч. поступил в таган
рогскую гимназию; 
с детства помогал 
отцу в лавке. В 1876 
разорившийся отец 
уехал в Москву, 
за ним последовала 
семья. Оставшись 
один, Ч. продолжал 
учиться, зарабаты
вал на жизнь ре
петиторством. В1879 
окончил гимназию, 
переехал в Москву
и поступил на мед. 

ф-т Моск, ун-та. Окончив его в 1884 и по
лучив звание уездного врача, Ч. нек-рое 
время занимался врачебной практикой. 

С конца 70-х гг. началась лит. деятель
ность Ч. Сотрудничая в различных 
юмористических журналах («Осколки» 
и Др.), Ч. подписывался псевдони
мами — Антоша, Человек без селезёнки, 
Брат моего брата и др., чаще всего — 
Антоша Чехонте. Подготовленный к пе
чати в 1882 сб. «Шалопаи и благодушные» 
(затем озаглавленный «Шалость») не
вышел в свет, очевидно по цензурным 
причинам. Первая кн. рассказов Ч.— 
«Сказки Мельпомены» (1884), за ней по
следовали «Пёстрые рассказы» (1886).

В марте 1886 Д. В. Григорович обра
тился к Ч. с письмом, в к-ром говорил 
о его «настоящем таланте» и призывал 
«бросить срочную работу...», поберечь 
»...впечатления для труда обдуманного»
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(см. «Слово», сб. 2, М., 1914, с. 199— 
200). Письмо это явилось одним из толч
ков, ускоривших переход Ч. от «мелкой» 
работы к «труду обдуманному». Переход 
этот, связанный с преодолением чисто 
юмористич. рамок, вторжением в «об
ласть серьёза», совершается в 1885—-87. 
Появляются рассказы и повести «Степь», 
«Именины» (оба — 1888), «Припадок», 
«Скучная история» (оба — 1889). В эти 
годы выходят сб-ки «В сумерках» (1887, 
отмечен в 1888 половиной Пушкинской 
пр.), «Невинные речи» (1887), «Рассказы» 
(1888), «Хмурые люди» (1890).

В 1890 Ч. предпринял поездку на о. Са
халин, оставившую глубокий след в его 
творч. сознании (очерково-публицистич. 
кн. «Остров Сахалин», 1893—94, отд. 
изд. 1895; рассказы «В ссылке», 1892; 
«Убийство», 1895; как общий итог — по
весть «Палата № 6», 1892). Исполненная 
духом протеста против мрачной, «тюрем
ной» действительности, «Палата № 6» 
явилась высшей точкой в развитии критич. 
реализма Ч. конца 80 — нач. 90-х гг.
В. И. Ленин так передал своё впечатле
ние от произведения: «Когда я дочитал 
вчера вечером этот рассказ, мне стало 
прямо-таки жутко, я не мог оставаться 
в своей комнате, я встал и вышел. У ме
ня было такое ощущение, точно и я заперт 
в палате №6» (цит. по кн.: Воспомина
ния родных о В. И. Ленине, 1955, с. 36).

Во 2-й пол. 80-х гг. Ч. много работал 
для театра: пьеса «Иванов» (1887—89), 
одноактная пьеса «Свадьба» (1889, опубл. 
1890), пьеса «Леший» (1889, опубл. 1890; 
переделана затем в пьесу «Дядя Ваня»), 
ряд водевилей («Медведь», «Предложе
ние», «Юбилей» и др.).

В 1890—1900-е гг. Ч. совершил неск. по
ездок за границу. В 1892 он купил имение 
Мелихово в Серпуховском у., в 13 вер
стах от станции Лопасня (ныне г. Чехов). 
Он помогал местным крестьянам как врач, 
строил школы для крест, детей, выезжал 
в губернии, охваченные голодом (1892), 
работал участковым врачом во время 
эпидемии холеры (1892—93), участвовал 
во всеобщей переписи населения (1897).

Примерно с 1893 началась новая по
лоса в творчестве Ч. В 1894 он написал 
рассказ «Студент», где утверждается 
мысль о том, что «...правда и красота ... 
продолжались непрерывно до сего дня 
и, по-видимому, всегда составляли глав
ное в человеческой жизни и вообще на 
земле» (Поли. собр. соч. и писем, т. 8, 
1947, с. 348). Произв. этого периода увен
чиваются пьесой «Чайка» (1896). Однако 

А. П. Чехов. 
«Дядя Ваня». Сцена

из спектакля.
МХТ. 1899я
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после провала пьесы на сцене Александ
рийского театра на смену произв. лирич. 
окрашенности приходят иные произв. 
Повесть «Мужики» (1897) и рассказы 1897 
отмечены последоват. стремлением писа
теля раскрыть правду жизни во всей её 
неприкрашенности, даже жёсткости, по
казать страшную её изнанку.

В трилогии «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви» (1898), в рас
сказах и повестях конца 1890 — нач. 
1900-х гг., в последнем рассказе «Невеста» 
(1903) Ч. рисовал духовный застой и 
порыв героя к лучшей жизни.

Высшего расцвета в 1890—1900-е гг. до
стигло мастерство Ч.-драматурга. После 
«Чайки» он в 1896 создал пьесу «Дядя 
Ваня» (опубл. 1897), в 1900—01—«Три 
сестры» (отмечена Грибоедовской пр.), 
в 1903—04 —«Вишнёвый сад». Все 4 
пьесы были поставлены на сцене создан
ного в 1898 МХТ (триумфальная премь
ера «Чайки»— 17 дек. 1898).

В 1898 после смерти отца, а также в свя
зи с ухудшением здоровья (туберкулёз) 
Ч. перебрался из Мелихова в Ялту, где 
построил дом. Здесь он встречался 
с Л. Н. Толстым, М. Горьким, И. А. Бу
ниным, А. И. Куприным, И. И. Левита
ном. Позиция Ч. во время процесса Дрей
фуса и разрыв с реакц. газ. А. С. Сувори
на «Новое время», сочувственное отно
шение к студенческим волнениям — всё 
это отражало стремит, идейный рост Ч., 
его повышенный интерес к обществен
ной жизни. Избранный почётным ака
демиком в 1900, он вместе с В. Г. Ко
роленко в 1902 отказался от этого звания 
в знак протеста против отмены Нико
лаем II избрания Горького почётным ака
демиком.

В произв. Ч. отразилась большая по
лоса рус. жизни — пореформенной и 
предреволюционной. Уже в первые годы 
лит. деятельности он создал юморески, 
к-рые никак не исчерпываются чистым 
юмором. Сквозь калейдоскопическую 
пестроту ранних рассказов всё более 
явственно проступают осн. темы: человек 
и его чин, поэзия и проза, фасад жизни 
и её оборотная сторона. Большая группа 
ранних рассказов Ч. показывает торжест
во меркантильного духа. Персонажи Ан
тоши Чехонте всецело принадлежали 
породившей их действительности — ка
зённой и обывательской. Все эти «толс
тые и тонкие», «хамелеоны», «свистуны», 
«господа обыватели», «женихи и папень
ки», «интеллигенты-кабатчики» и не пы
таются противопоставить себя окружаю-
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А. П. Чехов. «Дом с мезонином». Илл. 
Д. Дубинского. 1954.

щей среде. Творческий перелом, пере
житый Ч. в сер. 80-х гг., состоял и в том, 
что появлялись новые действующие лица, 
противопоставленные среде, страдающие 
именно в силу своей человечности («Пе
реполох», «Анюта», «Тоска»). В творчест
ве зрелого Ч. конца 1880 — нач. 1900-х гг. 
явственно обозначается осн. направле
ние: устремлённость к анализу того, 
что Н. Г. Чернышевский называл влия
нием «...общественных отношений и жи
тейских столкновений на характеры» 
(Полы. собр. соч., т. 3, 1947, с. 422—23). 
Ч. становится своеобразным исследова
телем души совр. человека. Отсюда его 
гл. тема — человеческое равнодушие, 
«сонная одурь», своего рода испытание 
героя, к-рый или пробуждается от духов
ной спячки или, махнув на всё рукой, 
подчиняется ей.

В пору зрелости внимание художника 
концентрируется на двух осн. сферах: 
люди интеллигентного сословия и люди 
из народа. И тема равнодушия развивает
ся по двум разным руслам: герой — либо 
образованный человек, душевно успо
коившийся, замкнувшийся в «футляре», 
либо человек из народа, забитый, замучен
ный жизнью, доведённый до тупости и 
безразличия. «Футляр» становится у 
Ч. символом жизни, построенной на 
лжи, насилии, на утробной сытости 
одних, голоде и страданиях других. 
Рассказ «Студент», герой к-рого студент 
Иван Великопольский нашёл путь к ду
шам двух крестьянок, Василисы и Лу
керьи, открывал собой два ряда произв. 
1890 — 1900-х гг. За героем рассказа 
«Студент» следуют персонажи повестей 
«Три года» (1895), «Дом с мезонином», 
«Моя жизнь» (оба —1896), маленькой 
трилогии («Человек в футляре», «Кры
жовник», «О любви»), рассказов «Ионыч» 
(1898), «Дама с собачкой» (1899), «Невес
та»; за Василисой и Лукерьей —«мужики» 
из одноим. повести и рассказа «Новая 
дача» (1899), сотский («цоцкай») из рас
сказа «По делам службы» (1899), герои 
повести «В овраге» (1900).

Разобщённость интеллигенции и наро
да — одна из сквозных тем творчества 
Ч., тесно связанная с темой «футляра». 
Решая её, Ч. в эти годы создаёт своеоб
разные циклы, «художественные иссле
дования» жизни. Наряду с «интеллигент
ским» и «мужицким» циклами он пишет 
ряд произв., изображающих купеч. цар
ство, торгашеский «амбар», нечеловечески 
тяжёлый фабричный быт: «Три года»,
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«Бабье царство» (1894), «Случай из прак
тики» (1898).

В произв. последних лет (рассказ 
«У знакомых», 1898; пьеса «Вишнёвый 
сад») развивается мотив оскудения и 
гибели «дворянских гнёзд». Т. о., тема 
человеческого равнодушия решается не 
только в нравств.-психология, плане, 
но и в разных социальных аспектах.

Чеховский образ «человека в футляре» 
вырастает в обобщающий символ безду
шия и казёнщины, одновременно запуги
вания и запуганности. В. И. Ленин часто 
обращался к этому сатирич. образу-сим
волу.

Одна из заметок в записных книжках 
Ч. —«Тогда человек станет лучше, когда 
вы покажете ему, каков он есть» (Поли, 
собр. соч. и писем, т. 12, 1949, с. 270) 
передаёт суть размышлений писателя о ве
ре в человека и о правде его худо
жественного изображения. Ч. исходит из 
веры в возможность обновления челове
ка, его победы над «футляром». У Ч. идёт 
постоянная проверка веры в человека 
суровой правдой жизни. Есть в чеховской 
записи ещё одна важная сторона: лит-ра 
должна показывать человеку его самого, 
не уговаривая, не прибегая к возвышаю
щему обману, к общим рассуждениям, 
авторским попыткам растрогать его.

Художеств, манера Ч. находится в глу
бокой, органичной связи с идейной на
правленностью его творчества, стремлени
ем пробудить «душу живу» в совр. чело
веке. Писатель утверждает принцип сдер
жанного, внешне не выявленного авторско
го повествования: чем объективнее, тем 
сильнее впечатление. Чеховский принцип 
лаконизма, сжатости, конденсированное™ 
повествования («Краткость — сестра та
ланта», там же, т. 14, 1949, с. 342) 
вырастал из уверенности в читательской 
активности, в способности читателя улав
ливать скрытый и сложный смысл про
изведения. С этим связана повыш. роль 
деталей, на первый взгляд мелких, мало
значащих, но глубоко неслучайных, пси
хологически и эмоционально насыщенных 
подробностей. У Ч. деталь оказывается 
не только намёком на важное и харак
терное, но и носителем внутр, движения 
рассказа, повести, пьесы. Таковы зонтик 
Юлии в повести «Три года»; экипаж, 
в к-ром ездит доктор Старцев («Ионыч»); 
убитая птица в «Чайке».

А. П. Чехов. «Злоумышленник». Илл.
К. Готова. 1929.
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Перенося центр тяжести на внутр, 
сюжет, историю души героя, скрытую 
динамику его борьбы с обстоятельства
ми, средой, тиной обывательского су
ществования, зрелый Ч. отказывается 
от напряжённого действия, интриги, внеш, 
занимательности. Трагич. смысл мн. 
произв. Ч. именно в том, что ничего не 
происходит, всё остаётся по-старому. 
Острая интрига, игравшая важную роль 
в новелле-анекдоте Антоши Чехонте, 
в произв. зрелого Ч. оттесняется. Собы
тия «растворяются» в повседневном те
чении жизни, в психологии. В этом — 
сходство сюжетного построения в прозе 
и драматургии Ч.

Неотъемлемой чертой Ч.-художника 
является углублённое понимание траги
ческого не как страшного, исключитель
ного, из ряда вон выходящего, но как 
будничного, повседневного и обыденного. 
«Прозаическая трагедия» тем более опас
на, что губит героя незаметно, усыпляя, 
приучая к мысли, что иной жизни, не 
прозаической, быть не может. Для Ч. 
страшно — нестрашное, губительно —

А. П. Чехов. «Дама с собачкой». Илл. 
Кукрыниксов. 1945 — 46.

несмертельное, бескровное. С этим свя
зана и эволюция чеховского юмора. 
Развитие писателя состояло не в том, что 
он переходил от смешного к серьёзному, 
но в том, что углублялось его понимание 
смешного как трагикомического, соеди
няющего улыбку, иронию и печаль. Мало 
у кого из рус. писателей-сатириков был 
такой сложный — при внеш, простоте — 
сплав смеха и серьёзности, сатиры и ли
рики, как у Ч. Его смех — не отдельная 
сторона художеств, дарования, это сама 
атмосфера произв., сложная гамма 
чувств — от обличения, осмеяния, «сни
жения» всего уклада жизни до раскры
тия грустной неприкаянности, человеч
ности «душ» и «душечек».

Новые пути проложил Ч. для разви
тия рус. и мировой драматургии. 
Он отказывается от деления персонажей 
на «ангелов» и «злодеев», на односто
ронне изображённых носителей добра 
и зла. Так же, как в прозе, писатель 
отказывается от сюжета-интриги и пере
носит центр тяжести на скрытый, внутр, 
сюжет, связанный с душевным миром 
героя. Сюжет возникает не как цепь со
бытий, но как история устремлений че
ловека к действию, его попыток вырвать
ся из круговорота будней, из оков «про
заической трагедии».

Пьесы Ч. строятся как многоплановое 
развёртывание мн. мотивов и лейтмоти
вов, связанных с разными человеческими 
судьбами. В чеховской драматургии полу
чает развитие тема, возникающая и в его
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прозе: утрата внутр, связей между людь
ми. Персонажи чеховских пьес отделены 
друг от друга невидимыми заслонами, 
каждый погружён в своё состояние. Диа
лог в чеховских пьесах тяготеет к моноло- 
гизации — каждая реплика строится 
как своего рода «микромонолог». Одна
ко общая лирич. атмосфера объединяет 
казалось бы разрозненных героев.

Уже в первых пьесах Ч. не ограничи
вался воссозданием бытовых реалий. 
Новый шаг делает он в «Чайке»; сквозь 
всю пьесу проходит образ, возведённый 
до символа, переливающийся разными 
значениями: образ «чайки» символизиру
ет мечту Треплева и Нины Заречной 
о новом иск-ве, чистом и смелом; с этим 
же образом связана тема любви — ране
ной и трагической. Есть и другой аспект 
многогранного образа: чучело птицы как 
символ бездушного, неживого, ремеслен
нического иск-ва. Тяжело пережив неус
пех «Чайки», Ч. неск. отступает от подоб
ных приёмов. Однако в «Вишнёвом саде» 
он снова к ним возвращается. Новым 
содержанием наполнилось у Ч. и понятие 
драматургия, жанра. Автор назвал «Чай
ку» и «Вишнёвый сад» комедиями. Но 
комедийные элементы в этих пьесах не
отделимы от трагедийных. Опыт рус. и 
мирового театра свидетельствует, что 
терпят поражение режиссёры, к-рые пы
таются увидеть в Ч. «только сатирика», 
одно лишь водевильное начало или, на
оборот, идут к лирич. раскрытию пьес вне 
их комедийной природы. Сейчас насту
пает время целостного и многостороннего 
истолкования Ч.- драматурга в его диа
лектической сложности, неповторимом 
сплаве лирического и сатирического мо
тивов.

Ч. выступил как преемник и продол
жатель лучших реалистич. традиций рус. 
лит-ры. Определение Л. Н. Толстого — 
«Чехов — это Пушкин в прозе» («Еже
месячный журнал для всех», 1905, № 7, 
с. 427) помогает понять ту роль, к-рую 
сыграли поэтич. уроки А. С. Пушкина, 
его стремление к гармония, целостности 
и ясности, музыкальности, его совершен
ное чувство ритма, по-своему преломлён
ное Ч.— прозаиком и драматургом. Глу
бокое воздействие оказало на Ч. твор
чество М. Ю. Лермонтова, автора «Думы» 
и романа «Герой нашего времени», писав
шего об «остылости» души совр. челове
ка. Лермонтовская «Тамань» для Ч.— 
непревзойдённый образец прозы. Отме
чалось также, что в пьесах И. С. Турге
нева были подготовлены нек-рые осо
бенности драматургии Ч. с её скрытым 
лиризмом.

Гл. место среди предшественников и 
современников в творч. сознании Ч. 
занимал Лев Толстой, гениальными ху
дожеств. созданиями к-рого он неизменно 
восхищался. Ч. испытал известное влия
ние толстовской философии, однако 
в конце 90-х гг. усилились идейные рас
хождения между двумя писателями. 
Толстовская идея непротивления злу 
насилием вызывает противодействие Ч. 
Толстой упрекал Ч. в отсутствии по- 
следоват. нравств. позиции, иначе гово
ря,— в скептич. отношении к вере. 
Вместе с тем он высоко оценивал писа
тельский дар Ч., называл его «несравнен
ным художником». «...Благодаря своей 
искренности,— сказал Толстой,— Чехов 
создал новые, совершенно новые, по- 
моему, для всего мира формы писания, 
подобных которым я не встречал нигде» 
(цит. по кн.: Сергеенко П., Толстой 

и его современники. Очерки, М., 1911,
с. 226).

Ч. оказал большое влияние на развитие 
рус. и мировой лит-ры — прозы и дра
мы. У него учились молодой Горький 
(особенно в драматургии), Бунин, Куп
рин, отчасти Л. Н. Андреев. О Ч.— 
учителе сов. драматургов писали 
К. А. Тренёв, А. Н. Арбузов. О роли 
Ч. в иск-ве 20 в. говорили мн. писатели 
Европы и Америки. В 1919 Б. Шоу опубл, 
пьесу «Дом, где разбиваются сердца», 
написанную под явным влиянием Ч. 
Автор назвал её «фантазией в русском 
стиле на английские темы» (Избр. про
изв., т. 2, М., 1956, с. 286). О благо
творном влиянии Ч. на англ, лит-ру пи
сал Дж. Голсуорси. О воздействии че
ховского творчества говорили А. Вюрм- 
сер, Ф. Мориак, Э. Триоле, франц, 
реж. Ж. Л. Барро и Ж. Вилар. Т. Манн 
в «Слове о Чехове» глубоко раскрыл свое
образие его идейно-творч. позиции, скром
ное и самоотверженное стремление слу
жить людям неприкрашенной художеств, 
правдой.

Ч.— один из самых популярных дра
матургов совр. сов. и зарубежного театра. 
Мн. его произв. экранизировались для 
кино и телевидения («Свадьба», «Дама 
с собачкой», «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Вишнёвый сад», юношеская драма «Без
отцовщина» и др.).

Рус. дореволюц. и сов. Чеховедение 
накопило большой опыт исследоват., 
текстологии, и комментаторской работы. 
Уже в дореволюц. годы появлялись статьи, 
в к-рых проза и драматургия Ч. получа
ли глубокое истолкование (статьи М. Горь
кого, В.Г. Короленко, Н. К. Михайловс
кого, Ф. Д. Батюшкова, Д. Н. Овсяни
ко-Куликовского , критиков-марксистов
B. В. Воровского, А. А. Дивильковского). 
В сов. время развернулась огромная ра
бота по собиранию и публикации лит. 
наследия Ч., по изучению его жизни и 
творчества (работы А. В. Луначарского,
C. Д. Балухатого, Ю. В. Соболева, 
А. Б. Дермана, А. И. Роскина, К. И. Чу
ковского, И. С. Ежова, Г. А. Бялого, 
E. Н. Коншиной, Н. И. Гитович, М. Л. 
Семановой, В. В. Ермилова, Г. П. Берд
никова и др.). К 100-летию со дня рож
дения Ч. вышли новые труды и публи
кации («Литературное наследство», т. 68, 
и др.). Институт мировой лит-ры им. 
А. М. Горького издаёт академия. Полное 
собр. соч. и писем Ч. в 30 томах. На ос
нове этого издания выходит серия науч- 
но-исследоват. сб-ков-спутников (1-й
в. — «В творческой лаборатории Чехо
ва», 1974; 2-й в. — «Чехов и его время», 
1977; 3-й в. «Чехов и Лев Толстой» 
готовится к печати).

Музеи Ч. имеются в Таганроге, Моск
ве (в доме, где семья Ч. жила в 1886— 
1890-х гг.), Мелихове, с. Лука (Сумской 
обл.), Ялте.

Соч.: Поли. собр. соч., т. 1—23, СПБ, 
1903—16; Поли. собр. соч., [под ред. А. В. Лу
начарского и С. Д. Балухатого], т. 1 — 12, 
М. — Л., 1930—33; Поли. собр. соч. и писем,
т. 1 — 20, М.» 1944—51; Поли. собр. соч. и пи
сем в 30 томах (издаётся с 1974).

Лит.: Биография, воспоминания, перепис
ка: Измайлов А., Чехов. Биография, 
набросок, М., 1916; Соболев Ю., Чехов, 
М., 1934; Дерман А. Б., А. П. Чехов, М., 
1939; Ермилов В., Чехов, 3 изд., М., 
1951; Р о с к и н А. И., Чехов. Биография, 
повесть, М., 1959; Бердников Г. П., 
Чехов, М., 1974.

А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Перепис
ка, М., 1923; Переписка А. П. Чехова и 
О. Л. Книппер, т. 1 — 2, М., 1934—36; Пись

ма А. П. Чехову его брата Александра Чехо
ва, М., 1939; М. Горький и А. П. Чехов. Пе
реписка, статьи, высказывания. Сб., М., 1951; 
Чехова М. П., Письма к брату А. П. Че
хову, М., 1954; её же, Из далёкого про
шлого. Запись Н. А. Сысоева, М., 1960; Б у- 
н и н И. А., О Чехове, Собр. соч., т. 9, М., 
1967; А. П. Чехов в воспоминаниях совре
менников, [М.], 1960; Чехов М. П., Во
круг Чехова, 4 изд., [М.], 1964; Книппер- 
Чехова О. Л., [Воспоминания и перепис
ка], ч. 1, М., 1972.

Основная критич. литература: Воров
ский В. В., Лишние люди, Соч., т. 2, М., 
1931; Луначарский А. В., Чехов и его 
произведения как общественное явление, в его 
кн.: Классики русской литературы. (Избр. ста
тьи), М., 1937; Овсяник о-К ули ков- 
ский Д. Н., Этюды о творчестве А. П. Че
хова, Собр. соч., т. 5, 3 изд., М., 1923; Д е р- 
м а н А. Б., Творч. портрет Чехова, М., 1929; 
Соболев Ю. В., Чехов, М., 1930; Б а- 
л у X а т ы й С. Д., Чехов-драматург, Л., 
1936; Станиславский К. С., А. П. Че
хов в Московском худож. театре, М., 1947; 
Ермилов В., Драматургия Чехова, М., 
1954; Семанова М. Л., Чехов в школе,
2 изд., Л., 1954; е ё ж е, Чехов и сов. лит-ра. 
1917 — 1935, М. — Л., 1966; Леонов Л., 
Речь о Чехове, Собр. соч., т. 5, М., 1954; 
Строева M. Н., Чехов и Худож. театр, 
М., 1955; Бердников Г., Чехов-драма
тург, Л. — М., 1957; е г о ж е, А. П. Чехов. 
Идейные и творч. искания, 2 изд., Л., 1970; 
Голубков В. В., Мастерство А. П. Че
хова, М., 1958; П а п e р н ы й 3., А. П. Че-* 
хов, 2 изд., М., 1960; его же, Записные 
книжки Чехова, М., 1976; Александ
ров Б. И., А. П. Чехов. Семинарий, М. —Л., 
1964; Эренбург И., Перечитывая Че
хова, Собр. соч., т. 6, М., 1965; Ш а х-А з и-
3 о в а Т. К., Чехов и западноевроп. драма
его времени, М., 1966; К а т а е в В. Б., 
Герой и идея в произв. Чехова 90-х годов, 
«Вестник МГУ. Филология», 1968, № 6;
Берковский Н. Я., Чехов: от расска
зов и повестей к драматургии, в его кн.: 
Лит-ра и театр, М., 1969; Чуковский К., 
О Чехове, М., 1971; Чудаков А. П., Поэ
тика Чехова, М., 1971; Скафтымов А., 
Нравственные искания рус. писателей. Ста
тьи и исследования о рус. классиках, М., 
1972; А н и к с т А., Теория драмы в России 
от Пушкина до Чехова, М., 1972; Белкин 
А., Читая Достоевского и Чехова. Статьи и 
разборы, М., 1973; Б я л ы й Г. А., Рус. ре
ализм конца XIX в., Л., 1973; Чеховские чте
ния в Ялте. Сб., М., 1973; Чеховские чтения 
в Ялте. Чехов и театр. Сб., М., 1976; Л а к- 
ш и н В. Я., Толстой и Чехов, 2 изд., М., 
1975.

Зарубежная литература: D u с 1 о s Н. В., 
Antone Tchékhov, le médecin et l’écrivain, P., 
1927; G asparini E., Il teatro di Cechov, 
Mil., 1940; Triolet E., L’histoire d’A. 
Tchékhov. Sa vieson oeuvre, P., 1954; Laf
fitte S., Tchékhov par lui-même. Images et 
textes, P., 1955; MagarshackD., Che
khov the dramatist, N. Y., 1960; его же, The 
real Chekhov. An introduction to Chekhov’s 
last plays, L., 1972; E e km a n T. (ed.), A. 
Cechov. Some essays, Leiden, 1960; D ü w e 1 
W., A. Tschechow. Dichter der Morgendäm
merung, HaHe/Saale, 1961; P i c c h i о R., I 
Racconti di Cechov, Torino, 1961; W inner 
T., Chekhov and his prose, N. Y., 1966; M a- 
e g d-S о ë p C. de, De vrouw in het werk en 
het leven van A. P. Tsjechov, [Brugge — Ut
recht, 1968]; Sliwowski R., Czechow w 
oczach krytyki s’wiatowej, Warsz., 1971.

Справочные и библиография, работы: M а- 
санов И. Ф., Чеховиана, в. 1, М., 1929; 
Фридкес Л. М., Описание мемуаров о 
Чехове, М. — Л., 1930; Архив А. П. Чехова. 
Аннотированное описание писем кА. П. Че
хову, в. 1—2, М., 1939—41; Гитович Н.И., 
Летопись жизни и творчества А. П. Чехо
ва, М., 1955; А. П. Чехов. Рукописи. Пись
ма... Описание материалов ЦГАЛИ СССР, 
М., 1960; Полоцкая Э. А., Библиогра
фия воспоминаний о Чехове, в кн.: Лит. нас
ледство, т. 68, М., 1960. 3. С. Паперный.
ЧЁХОВ Михаил Александрович [16(28).8. 
1891, Петербург,— 30.9.1955, Беверли- 
Хилс, Калифорния], русский актёр, ре
жиссёр, педагог. Засл. арт. Республики
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(1924). Племянник А. П. Чехова. В 1911 
окончил Театр, школу А. С. Суворина в 
Петербурге; работал в театре Суворина 
(Фёдор—«Царь Фёдор Иоаннович» А. К. 
Толстого). В 1913 вступил в труппу МХТ, 
участвовал в работе 1-й Студии МХТ. Ре
шающее влияние на Ч. оказали театр, и 
этич. идеи К. С. Станиславского, Л. А. Су- 
лержицкогои Е. Б. Вахтангова. Обострён
ное восприятие мира, эмоциональная за
разительность, блестящий дар импровиза
ции, виртуозное мастерство выдвинули 
Ч. в число крупнейших рус. актёров. 
Среди его лучших работ: Фрезер («По
топ» Бергера), Мальволио («Двенадца
тая ночь» Шекспира), Эрик XIV («Эрик 
XIV» Стриндберга), Гамлет («Гамлет» 
Шекспира), Аблеухов («Петербург» Бе
лого), Хлестаков («Ревизор» Гоголя). 
В 1919—22 Ч. руководил студией («Че
ховская студия»), В 1924 стал во главе 
1-й Студии МХТ, преобразованной в том 
же году во МХАТ 2-й. Однако разногласия 
внутри театра, а также противоречия в 
мировоззрении Ч. привели его в 1928 к 
уходу из МХАТа 2-го. В том же году Ч. 
уехал за границу. Чуждые театр, среда и 
язык пагубно отразились на творчестве 
Ч. (создал лишь два значительных сце
нич. образа: Иоанн Грозный —«Смерть 
Иоанна Грозного» А. К. Толстого, Фо
ма Опискин — «Село Степанчиково» 
по Достоевскому). Попытки Ч. орга
низовать репертуарные театры в Па
риже, Праге, Нью-Йорке кончались не
удачей. Он руководил студиями в 
Литве, Латвии (1932—34), Великобри
тании, группой «Экторе лаборатори» в 
Голливуде (1940-е гг.). Снимался в кино. 
Среди его учеников: англ, актёр П. Род
жерс, амер, киноактёры Г. Пек, Ю. 
Бриннер и др.

Автор книг «Путь актёра» (1928) 
и «О технике актёра» (1953).

Лит.: Дикий А. Д.( Повесть о театраль
ной юности, М., 1957; МарковП. А., Пер
вая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтан
гов — Чехов), в его кн.: Правда театра, М., 
1965; Г р о м о в В., Михаил Чехов, М., 1970; 
М о р о в А., Трагедия художника, М., 1971. 
4ÉXOB Николай Владимирович [15(27). 
6.1865, Петербург,— 8.11.1947, Москва], 
советский педагог, профессор (с 1923), 
доктор пед. наук (с 1940), засл. деят. нау
ки РСФСР (с 1940), действит. чл. АПН 
РСФСР (1944). После окончания в 1888 
историко-филологич. ф-та Петербург
ского ун-та — учитель в школах Туль
ской и Московской губ., Екатеринослав- 
ской ж. д., Твери, Петербурга и Моск
вы, деятель земской школы (см. Земские 
школы), просветите ль-демократ, орга
низатор ряда учительских обществ, кур
сов и съездов. В годы Революции 1905— 
1907 — один из руководителей Всерос. 
союза учителей и деятелей по нар. обра
зованию (см. Всероссийский учитель
ский союз). С 1910 председатель совета 
Моск. жен. пед. курсов им. Д. И. Тихо
мирова.

После Окт. социалистич. революции 
1917 на ответств. работе в Наркомпросе 
РСФСР, преподавал педагогику и ме
тодику рус. яз. на пед. ф-те 2-го МГУ, 
Высш, научно-пед. курсах, вёл науч, 
работу в Ин-те детского чтения, Ин-те 
науч, педагогики. Осн. труды по исто
рии рус. школы, организации дет. чте
ния, методике преподавания рус. языка 
в школе. Награждён орденом Ленина 
(1945).

Соч.: Народное образование в России с 
60-х годов XIX в. [Сборник], М., 1912; Вве

дение в изучение детской литературы, М., 
1915; Типы русской школы в их историческом 
развитии, М., 1923; Картинный словарь рус
ского языка. Наглядное учебное пособие для 
учащихся нерусских начальных школ, ч. 1, 
10 изд., ч. 2, 9 изд., М., 1961 (совм. с 
М. Ф. Робинсон и X. Г. Хакимовым).

Лит.: Медынский E. Н., Старейший 
советский педагог Н. В. Чехов, «Советская 
педагогика», 1945, № 9; Седельник о- 
в а M. В., Н. В. Чехов — видный деятель на
родного просвещения, М., 1960. С. Ф. Егоров. 
4ÉXOB (до 1954 — Л о п а с н я), город 
областного подчинения, центр Чеховского 
р-на Московской обл. РСФСР. Распо
ложен на автомагистрали Москва — Сим
ферополь. Ж.-д. станция в 77 км от Моск
вы. 43 тыс. жит. (1974). З-ды: энерге- 
тич. машиностроения, регенератный, «Гид- 
ростальконструкция»; полиграфия. и 
мебельный комбинаты, комбикормовый 
з-д, кондитерская ф-ка. Переименован 
в честь А. П. Чехова. В 12 км от горо
да, в Мелихове,— Лит.-мемориальный 
музей-заповедник А. П. Чехова.

Лит.: Прокин А., Соловьёв Ю., 
Город Чехов и его окрестности, М., 1977.
4ÉXOB (до 1947 — Нода), город в Холм
ском р-не Сахалинской обл. РСФСР. 
Расположен на зап. побережье юж. части 
о. Сахалин, на берегу Японского м. (Та
тарский пролив). Ж.-д. станция. З-ды: 
целлюлозно-бумажный, судоремонтный, 
винно-водочный, молочный. Рыболовец
кий колхоз.
ЧЕХ0ВИЧ (Czechowicz) Юзеф (15.3. 
1903, Люблин,— 9.9.1939, там же), поль
ский поэт. Учительствовал. В 1924—25 
издавал журн. «Рефлектор» («Reflektor»). 
Творчество Ч. (сб-ки стихов «Камень», 
1927; «Баллада с той стороны», 1932; 
«Человеческий голос», 1939, и др.), вос
создающее атмосферу жизни польской 
провинции и отразившее предчувствие 
неизбежной ломки бурж. мира, разви
валось от формальных экспериментов 
к всё более ясной реалистич. поэтике. 
Погиб при бомбардировке Люблина гит
леровцами.

С о ч.: Wiersze wybrane, Warsz., 1967; Ро- 
ezje wybrane, Warsz., 1968; Wybor poezji, Wr., 
1970; Wyobraznia stwarzaj4ca. Szkice lite- 
rackie, Lublin, 1972.

Лит.: W y k a K., J. Czechowicz, в его кн.: 
Rzecz wyobrazni, Warsz., 1959; Gr ale w- 
s k i W., Stalowa tçcza. Wspomnienia о J. Cze- 
chowiczu, Warsz., 1968; Spotkania z Czechowi- 
czem, Lublin, 1971.
ЧЁХОВСКИЙ ПОЛИГРАФЙЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ, крупнейшее полиграфии, 
журнальное предприятие СССР. Нахо
дится в г. Чехове Моск. обл. Стр-во 
начато в 1959, в 1966 вступила в строй 
1-я очередь комбината, а в 1972 — 2-я 
очередь. С 1975 Ч. п. к.— головное пред
приятие производств, объединения «Пе
риодика». Комбинат оснащён совр. вы- 
сокопроизводит. оборудованием и при
меняет передовую технологию высокой, 
офсетной и глубокой печати, а также фото
набор и автоматич. линии для изготовле
ния книг и брошюр. В 1975 на комбина
те печаталось 235 наименований журн. 
на рус. и иностр, языках (ежедневный 
тираж 900 тыс. экз.). Наряду с этим вы
пускается (с 1975) значит, количество 
книг в переплёте и брошюр. Объём про
дукции в 1975 увеличился по сравнению 
с 1970 на 280%. В 1975 введена в эксплу
атацию первая очередь автоматизирован
ной системы управления произ-вом на 
базе ЭВМ «Минск-32».
ЧЕХ0НИН Сергей Васильевич [1878, 
с. Лыкошино, ныне Калининской обл.,— 
23.2.1936, Лёррах (ныне ФРГ)], русский 

график и живописец. Учился в Петербур
ге в Рисовальной школе Об-ва поощре
ния художеств (1896—97) и в школе 
М. К. Тенишевой (1897—1900) у И. Е. 
Репина. Чл. объединения «Мир искусст
ва». Работал преим. в области книжной 
и журнальной графики и росписи по фар
фору и эмали, а также как миниатюрист, 
керамист и художник интерьера и теат
ра. В период рус. Революции 1905—07 
издатель политич. сатирич. журнала и 
автор политич. карикатур. Один из пер
вых создателей «агитационного фарфора»,

С. В. Чехонин. Блюдо «Красный 
Балтийский флот». 1923. Русский музей., 

Ленинград.

художеств, руководитель Гос. фарфоро
вого завода в Ленинграде (в 1918—23 и 
1925—27), участник конкурсов на созда
ние сов. эмблем и геральдики. Выработал 
характерную манеру каллиграфически 
изощрённого рисунка кистью, осн. на 
декоративно-орнаментальной стилизации 
мотивов рус. ампира (цветочные гирлян
ды, букеты и пр.), в сов. время часто 
сочетавшихся с революц. лозунгами и 
эмблемами. В 20-е гг. в графике Ч. про
явилось некоторое влияние художествен
ных приёмов футуризма. С 1928 жил во 
Франции.

Лит.: Эфрос А., Пунин Н., С. Че- 
хонин> М. — П., 1924.
ЧЕХОНЬ (Pelecus cultratus), полупро
ходная или пресноводная, часто стайная, 
рыба сем. карповых. Тело удлинённое, 
сжатое с боков. Боковая линия неров
ная, с сильным изгибом у грудного плав
ника. Рот верхний. Дл. тела 30—40 см, 
иногда до 60 см, весит от 300—400 г 
до 2 кг. Обитает Ч. в пресных и солоно
ватых водах. Распространена в бассей
нах Балтийского, Чёрного, Каспийского 
и Аральского морей, в озёрах и водохра

нилищах. Пелагическая рыба, живёт 
в толще воды. Половозрелости достигает 
на 3—5-м году жизни. Нерест в мае— 
июне. Плодовитость ок. 30 тыс. икринок. 
Полупроходные формы зимуют в реках. 
Питается беспозвоночными и мелкой 
рыбой. Имеет промысловое значение.

Лит.: Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971.
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I. Общие сведения
ЧССР — социалистич. гос-во в Центр. 

Европе. Расположено на водоразделе 
Дуная, Лабы (Эльбы) и Одры (Одера). 
На С. граничит с Польшей, на С.-З. 
с ГДР, на 3. с ФРГ, на Ю. с Австрией и 
Венгрией, на В. с СССР. Пл. 127,9 тыс. 
км2. Нас. 15 млн. чел. (1977). Столица —
г. Прага. (Карты см. на вклейках к стр. 
144—145.) В составе ЧССР — Чешская Со
циалистическая Республика (ЧСР; столи
ца — Прага) и Словацкая Социалистиче
ская Республика (ССР; столица — Брати
слава). В адм. отношении терр. страны 
разделена на 10 областей (kraj), к обла
стям приравнены 2 города: Прага и Бра
тислава (см. табл. 1). Области разделены 
на районы (okres), районы — на общины 
(obce).

II. Государственный строй
Ч.— социалистич. гос-во, федеративная 

республика, состоящая из двух равно
правных суверенных социалистич. рес
публик — Чешской Социалистической 
Республики (ЧСР) и Словацкой Социали
стической Республики (ССР). Действую
щая конституция принята в 1960 (изме
нения внесены конституционным законом 
о Чехосл. федерации 1968). Вся власть 
в ЧССР принадлежит трудовому народу.

Высший орган гос. власти и единств, 
законодат. орган ЧССР — двухпалатное 
федеральное собрание, состоящее из На
родной палаты (200 деп., избираемых на
селением ЧССР) и Палаты национально
стей (150 деп., из к-рых 75 избираются 
в ЧСР и 75 в ССР). Федеральное собра
ние принимает конституцию ЧССР и 
иные законы, утверждает среднесрочный 
гос. план развития нар. х-ва и гос. бюд
жет федерации, решает принципиальные 
вопросы внеш, и внутр, политики, изби
рает президента ЧССР (сроком на 5 лет) 
и Верх, суд ЧССР, учреждает федераль
ные органы и т. д. В период между сес
сиями Федерального собрания его ком
петенцию осуществляет (кроме исключит, 
полномочий) Президиум Федерального 
собрания, избираемый обеими палатами 
из своего состава в количестве 40 чел,

Глава гос-ва — президент, ответствен
ный перед Федеральным собранием. Он 
представляет ЧССР в междунар. отноше
ниях, заключает и ратифицирует между-

Т а б л. 1. — Административное 
деление (1976)

Области и 
приравнен

ные к ним го
рода

Пло
щадь, 

KM2

Насе
ление, 

тыс. 
чел.

Адм. центр

Прага (Praha) 
Среднечепщ

497 1176 —
ская (Stre- 
doceskÿ kraj) 11002 1139 Прага

Южно-Чеш
ская (Jiho^ 
ceskÿ kraj) 11347 676 Ческе-Буде- 

ёвице (Ces-
ké Budëjo-

vice)
Западно-Чеш

ская (Zâpa- 
doceskÿ kraj) 10872 880 Пльзень 

(Plzen)
Северо-Чеш

ская (Seve- 
roceskÿ kraj) 7810 1149 Усти-над Ла

бой (Üsti nad
Восточно-Чеш Labem)

ская (Vÿcho- 
doceskÿ 
kraj) .... 11240 1234 Градец-Кра

лове (Hradec
Кг a lové)

Южно-Морав
ская (Jiho- 
moravskÿ 
kraj) .... 15029 2005 Брно 

(Brno)
Северо-Морав

ская (Seve- 
romoravskÿ 
kraj) .... 11066 1899 Острава 

(Ostrava)

ЧСР (CSR) 78863 10158 Прага

Братислава
(Bratislava)

Западно-Сло
368 350 —

вацкая (Zâ-
padosloven- 
skÿ kraj) . . 14491 1648 Братислава

Среднесловац
кая (Stredo- 
slovenskÿ 
kraj) .... 17976 1477 Банска-Би- 

стрица (Ban
ska Bystrica)

Восточно-Сло
вацкая (Vÿ- 
chodosloven- 
skÿ kraj) . . 16179 1341 Кошице 

(Kosice)

CCP (SSR) . . 1 49014 4815 Братислава

нар. договоры, назначает и отзывает чле
нов правительства ЧССР, является верх, 
главнокомандующим вооруж. силами.

Федеральное пр-во ЧССР — верх, ис
полнит. орган гос. власти. Состоит из 
пред., зам. пред, и министров. Членом 
пр-ва не может быть член Президиума 
Федерального собрания или член консти- 
туц. суда.

Чешский нац. совет (ЧНС) и Словац
кий нац. совет (СНС) являются верхов
ными представит, учреждениями каждой 
из республик и их единств, законодат. 
органами. ЧНС состоит из 200 деп., 
ÇHC — из 150. Нац. совет принимает 
конституционные и иные законы респуб
лики, утверждает её среднесрочный гос. 
план развития нар. х-ва и гос. бюджет 
и т. д. Он избирает из своего сортава Пре
зидиум Нац. совета, к-рый в период меж
ду сессиями Нац. совета осуществляет его 
компетенцию (кроме исключит, полно
мочий). Президиум Нац. совета назначает 
и отзывает верх, исполнит., орган гос. 
влйсти ! республики её правительство.

Местные органы гос. власти в областях, 
районах, городах и общинах — нац. ко
митеты — руководят хоз., культурным и 
социальным развитием на соответствую
щей территории. Они образуют исполнит, 
орган общей компетенции — совет и свои 
инициативные, контрольные и исполнит, 
органы — комиссии. Все представит, ор
ганы гос. власти избираются сроком на 
5 лет путём всеобщих, равных и прямых 
выборов при тайном голосовании. Изби- 
рат. право предоставляется гражданам, 
достигшим 18 лет. Депутаты всех пред
ставит. органов приносят присягу.

Суд. система включает Верх. суд 
ЧССР, Верх, суд ЧСР, Верх, суд ССР, 
обл., районные и воен. суды. Надзор за 
соблюдением законности возлагается на 
прокуратуру во главе с Ген. прокурором 
ЧССР; Ген. прокуроры имеются в ЧСР 
и в ССР.

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

III. Природа
Терр. ЧССР вытянута с 3. на В. более 

чем на 750 км, ширина с С. на Ю.— 
150—200 км. Это — страна возвышенно
стей и низких гор, в её естеств. ландшаф
тах преобладают леса и лесостепи.

Рельеф. Зап. часть страны занимает 
Чешский массив, внутр, р-ны к-рого 
представляют обширную впадину выс. 
200—400 м, с рядом котловин, разделён
ных возвышенностями, кристаллич. и 
вулканич. массивами (выс. 700—900 м). 
По окраинам поднимаются средневы
сотные преим. плосковершинные хреб
ты Чешский Лес и Шумава (на Ю.-З.), 
Рудные горы, или Крушне-Гори (на
С.-З.), Крконоше (на С.-В.). Преобла
дающие высоты этих хребтов — 800— 
1200 м (наибольшая — 1602 м — г. 
Снежка в горах Крконоше). В юго-вост, 
части Чешского массива расположена 
Чешско-Моравская возв., в пределах 
к-рой (в Моравском Красе) — многочисл. 
формы карстового рельефа, в т. ч. кар
стовая пропасть Мацоха. В вост, части 
страны преобладают горы системы Кар
пат. Наиболее высокие из них — Татры 
(г. Герлаховски-Штит, 2655 м,— высшая 
точка Ч. и Карпат) с хорошо выраженны
ми ледниковыми формами рельефа, 
Б. и М. Фатра, Низкие Татры, Словац
кие Рудные горы. Хребты глубоко рас
членены и имеют преим. среднегорный 
облик. В хребтах Словацкий Крас и др. 
развиты карстовые формы рельефа (в т. ч. 
пещера Домица). В юж. части Карпат — 
вулканич. массивы (Кремницкие горы, 
Штявницкие горы-и Др.). С Ю. на терр. 
Ч. двумя языками заходит Среднедунай
ская равнина, образуя Подунайскую 
низм. на Ю. и Ю.-З. и Потисскую низм. 
на Ю.-В.; их юж. части имеют выс. 
100—200 м, а по мере приближения к Кар
патам повышаются до 200—300 м.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Зап. часть Ч.— т. н. Чеш
ский массив — представляет собой яд
ро древнего фундамента варисцийской 
складчатости Центр. Европы (см. Гер- 
цинская складчатость), вост, часть от
носится к зап. Ветви Карпат и принадле
жит к Альпийской геосинклиналъной 
(складчатой) области. Фундамент Чеш
ского массива сложен гнейсами, миг
матитами, кристаллич. сланцами, грану
литами докембрия и сланцами, кварци
тами и песчаниками палеозоя; осадоч
ный чехол — меловыми и кайнозой-
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скими, преим. обломочными, горными 
породами. Основание Карпат представ
лено докембрийскими и палеозойски
ми метаморфич. породами, прорванны
ми варисцийскими гранитоидами (как 
и Чешский массив). Складчатый мезо
зойский и раннекайнозойский комплекс 
Карпат (известняки, песчаники, флиш) 
служит фундаментом позднекайнозой
ских молассовых впадин, выполненных 
преим. песчано-глинистыми отложениями 
и эффузивами.

Гл. полезные ископаемые: каменные 
(Остравско-Карвинский бассейн) и бурые 
(Сев.-Чешский бассейн) угли. Известны 
месторождения нефти и газа на С. Вен
ского и Паннонского бассейнов и в Пред- 
карпатском прогибе. Месторождения же
лезных (Рудняни, Нижна-Слана) и мар
ганцевых (Кишовце — Швабовце) руд раз
рабатываются в Спишско-Гемерском руд
ном р-не Словакии. Многочисл. гидротер
мальные месторождения свинцово-цинко
вых руд в Чехии (Пршибрам, Кутна-Гора, 
Стршибро и др.), в Сев. Моравии (Злате- 
Гори, Горни-Бенешов, Горни-Место) и 
Спишско-Гемерском р-не (Банска-Штяв- 
ница); медных руд — в Моравии (Старе- 
Ранско и др.) и Словакии (Словинки, 
Рудняни, Рожнява). В Рудных горах с ва
рисцийскими гранитоидами связаны ме
сторождения руд олова и вольфрама 
(Циновец, Крупка и др.), а с гидротер
мальными жилами — уран (Пршибрам, 
Мимонь, Чешско-Моравская возвышен
ность). В кристаллич. сланцах и гранито- 
идах Карпат известны жилы сурьмяных 
руд (Пезинок-Пернек, Магурка, Мед- 
зиброд, Чучма, Злата-Идка и др.); в кай
нозойских вулканич. породах Словацких 
Рудных гор — месторождение ртути. 
Имеются месторождения флюорита, гра
фита, барита, пирита, коалина, магне
зита, стройматериалов. Ч. богата лечеб
ными минеральными, в т. ч. термальны
ми, водами; мн. из них связаны с докем
брийскими и палеозойскими породами 
Чешского массива и с тектонич. наруше
ниями в Карпатах. По химическому со
ставу выделяются щелочные (Карлови- 
Вари, Марианске-Лазне), гидрокарбонат- 
ные (Теплице), глауберовые (Франтишко- 
ви-Лазне), сероводородные (Тренчанске- 
Теплице), радиоактивные (Яхимов, Тепли
це) воды и др.

Климат умеренный, с возрастанием кон
тинентальности с 3. на В. и во внутри- 
горных котловинах. На равнинах ср. 
темп-pa янв. составляет от —1 °C до 
—4 °C, в горах Чешского массива до 
—7 °C, а в Карпатах до —10 °C. Зимой 
во внутригорных котловинах часто на
блюдаются инверсии темп-p. Ср. темп-ра 
июля на равнинах 19—21 °C; в горах 
Чешского массива до 8 °C, а в Карпа
тах до 4 °C. Годовая сумма осадков на 
равнинах от 450 до 700 мм; в горах их 
количество быстро возрастает с высотой 
(до 1600 мм в Чешском массиве и до 
2100 мм в Карпатах, на выс. ок. 2000 м). 
Максимум осадков выпадает летом,, од
нако, вследствие сильной испаряемости, 
в это время года на равнинах бывают 
засухи. Продолжительность снежного по
крова на равнинах 1,5—2 мес; он ча
сто неустойчив и прерывается оттепеля
ми; в горах 2,5—3 мес, в гребневой зоне 
Карпат — до 6 мес.

Внутренние воды.. Страна обладает 
густой сетью относительно коротких рек; 
из крупных рек на терр. страны находится 
часть среднего течения р. Дунай с прито
ками Ваг и Морава, верховья Одры и Ла

Река Дунай.
Мост Словацкого 
национального вос
стания в Братисла

ве. 1966 - 73.

бы (Эльбы) с притоком Влтава. Вдоль 
вост, границы Ч. на небольшом протяже
нии протекает р. Тиса (приток Дуная); 
к её басе, относятся рр. Горнад и Онда- 
ва. На большинстве рек наблюдаются 
весеннее половодье, обусловленное тая
нием снега в горах и предгорьях, и лет
ние дождевые паводки. Зимой реки за
мерзают на 1—2 мес. Судоходны Дунай, 
Лаба, низовья Влтавы. На Ваге и Влта
ве — каскады ГЭС. Озёра преим. горно
ледникового и тектонич. происхождения, 
невелики по размерам. Многочисл. пруды 
(общая пл. 50 тыс. га, гл. обр. в Юж. Че
хии) используются для разведения рыбы 
и водоснабжения.

Почвы. Преобладают бурые и горные 
бурые лесные почвы, характерные для 
широколиств. и смешанных лесов. В го
рах, в верх, части лесного пояса, распро
странены горно-подзолистые почвы, под 
высокогорными лугами — горно-луговые. 
На безлесных участках под вторичными 
лугами формируются дерново-бурозём- 
ные почвы, на карбонатных породах — 
дерново-карбонатные почвы (рендзи- 
ны). На равнинах Ср. Чехии и Юж. Мо
равии — чернозёмовидные почвы (обычно 
выщелоченные и оподзоленные, реже кар
бонатные), по долинам Дуная, Лабы, 
Моравы и др. крупных рек — аллю
виальные почвы. Почвы равнин и пологих 
склонов гор обычно распаханы.

Растительность. До выс. 300 м преоб
ладают распаханные степи с небольшими 
рощами дубовых и сосновых насаждений. 
Лесостепи, господствовавшие ранее в 
естеств. растит, покрове равнин, сохра
нились лишь на неудобных землях и в 
заповедниках. На высотах до 600—700 м 
пашня чередуется с дубовыми и дубово
буковыми лесами. ОтбОО—700м до 1100— 
1200 м доминируют буковые и пихтово
буковые леса, выше (до 1400—1500 м} — 
еловые и пихтовые. Всего под лесом ок. 
1/з терр. страны, их основу составляют 
хвойные породы (71%, в т. ч. 48% ели). 
Леса лучше всего сохранились в Карпа
тах, а также в горах Чешского массива. 
На выс. от 1400—1500 м до 1600— 
1700 м леса сменяются криволесьем, выше 
распространены кустарники, субальпий
ские и альпийские луга.

Животный мир. Из млекопитающих 
встречаются бурый медведь, волк, рысь, 
лисица, куница, горностай, олень, кабан, 
косуля, заяц-русак, белка, ёж; из птиц — 
глухарь, куропатка, аист, козодой, удод, 
зимородок, орёл и др. В реках и прудах 
водятся форель, карп, лосось, хариус, 
щука, окунь, налим, минога.

Охраняемые территории. В Ч. охраня
емые терр. (гл. обр. в лесах) занимают 
(1976) ок. 170 тыс. га. Наиболее известны 
Татранский народный парк, нац. пар
ки Крконошский и Пенины. Сеть запо
ведников и памятников природы (Карл- 
штейн, Чешский Рай).

Природные районы. Чешский 
массив — чередование холмистых рас
паханных равнин, низкогорий и средне
горий, покрытых буковыми, дубовыми и 
смешанными лесами; Западные 
Карпаты — среднегорные и высоко
горные хребты с последовательной сме
ной снизу вверх смешанных и хвойных 
лесов, криволесья, субальп. и альп. лу
гов; Подунайская низмен
ность— холмистая равнина, в основном 
распаханная, с участками дубовых лесов; 
Потисская низменность — 
холмистая распаханная равнина и низко- 
горья с дубовыми и буковыми лесами.

Лит.: Маергойз И. М., Чехословац
кая Социалистическая Республика, М., 1964; 
Atlas Ceskoslovenské Socialistické Repub- 
liky, Praha, 1966; Ceskoslovenskâ vlasti- 
vëda, dl 1, sv. 1, Praha, 1968; Slovensko. 
Pfiroda, Brat., 1972; Kuns k ÿ J., Ceskoslo- 
-vensko fyzicky zemëpisnë, Praha, 1974. 
H. H. Рыбин (Физич. география), E. Г. Мар
тынов (Геологич. строение и полезные иско
паемые).

IV. Население
Осн. население Ч. составляют две на

ции, имеющие свои республики: чехи 
(9612 тыс. чел.; здесь и ниже оценка на 
1977) и словаки (4526 тыс. чел.). Живут 
также: венгры (598 тыс. чел., гл. обр. 
на Ю. СловЦкии), немцы (76 тыс. чел.), 
поляки (78 тыс. чел.), украинцы и рус
ские (60 тыс. чел.). Ок. 2/3 верующего 
населения — католики; наряду с католи
ческой имеются также др. церкви и ре
лиг. общины: протестантская (чешскобрат- 
ская, евангелическая, кальвинистская), 
униатская, православная. Офиц. кален
дарь — григорианский (см. Календарь}.

Численность населения постоянно 
возрастает; 13 698 тыс. чел. в 1960, 
перепись; 14 350 тыс. в 1970, перепись. 
Естеств. прирост населения (на 1000 чел. 
в среднем за год): 6,7 в 1960; 6,4 в 
1965; 4,3 в 1970; 8,0 в 1975. В связи 
со снижением естеств. прироста в 1960-х 
гг. в стране стала осуществляться ак
тивная демография, политика, направ
ленная на обеспечение роста рождаемо
сти. Социальный состав населения (по 
данным на конец 1976): рабочие 61% 
всего населения, служащие 28%, чл. 
кооперативов — крестьяне и ремеслен
ники 10%, крестьяне и ремесленники — 
единоличники, лица свободных профессий 
ок. 1%. Численность занятых в нар. 
х-ве (1976) составила 7476 тыс. чел., из 
них в отраслях материального произ-ва 
было занято 80,6% (83,3% в 1960), в т. ч. 
в пром-сти 38,6%, стр-ве 9,6%, сел. и 
лесном х-ве 15,3%, на транспорте и в 
связи 6,7%, в пр. отраслях 10,4%, в 
непроизЬодств. сфере 19,4%, в т. ч. в 
здравоохранении и социальном обеспече
нии 4,4%, в системе образования, куль
туре и спорте 6,3%.

Средняя плотность населения св. 
117 чел. на 1 км2, в ЧСР — 129 чел. Наи-

415 416 417
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более плотно заселены Остравско-Кар- 
винская (св. 650 чел. на 1 км2} и Праж
ско-Среднечешская (около 500 чел. на 1 
км2} пром, агломерации.

ЧССР — страна старинной гор. куль
туры, многие города известны со времён 
раннего средневековья и имеют неповто
римый нац. колорит. В городах и насе
лённых пунктах гор. типа проживает 
66,3% населения страны (в ЧСР — 66,0%, 
в ССР—56,0%). Исторически сложилось 
несколько крупных гор. центров: Прага 
в Чехии, Брно в Моравии, Братислава 
в Словакии; кроме этих 3 городов свы
ше 100 тыс. жителей имеют Острава, 
Пльзень и Кошице. Наиболее типичны 
для ЧССР города с числом жителей до 
50 тыс. чел.

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

V« Исторический очерк
Терр. Ч. заселена со времени палеоли

та (верхнепалеолитич. стоянки охотников 
на мамонта с долговременными жилища
ми в Дольни-Вестонице, Павлове и др.). 
В эпоху неолита у племён линейно-лен
точной керамики культуры распрост
ранилось земледелие. В бронзовом веке 
терр. Ч. входила в центр.-европ. очаг 

металлообработки (унетицкая культура}; 
в 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. распростра
нилась металлургия железа (галъштат- 
ская культура}. Ок. 4 в. до н. э. терр. Ч. 
заселили кельты, основавшие многочисл. 
центры ремесла и торговли гор. типа — 
т. н. оппидумы (Гразани, Страдонице, 
Завист, Старе-Градиско и др.). В начале 
нашей эры господство кельтов было подор
вано герм, племенами (маркоманы, ква
ды), проникшими до р. Ваг. В 1—2 вв. 
н. э. германцы вели борьбу с римлянами, 
оккупировавшими часть терр. Словакии. 
В сер. 1-го тыс. терр. Ч. заселили слав, 
племена; у славян происходил процесс 
разложения первобытнообщинного строя.

Раннефеодальный период (6 — сер.
11 вв.). Во 2-й пол. 1-го тыс. у славян 
развивалось пашенное земледелие (гл. 
обр. в связи с внутр, колонизацией), по
явилось (в 10 в.) нерегулярное трёхполье, 
шло отделение ремесла от с. х-ва. Возник
ли укреплённые поселения — грады (на 
рубеже 8—9 вв.— град Пражский). Об
разование города как ремесл. и торг, 
центра, создание вокруг него торгово- 
ремесл. посадов (Старе-Место на р. Мора
ва и др.) знаменовали в условиях соци
ального расслоения слав, общества и вы
деления знати переход на стадию клас

сового раннефеод. гос-ва. Ранние и при
митивные формы государственности на 
терр. Ч. — т. н. племенные княжения, 
опиравшиеся на разветвлённую систему 
градов. В 7 в. терр. Ч. входила в состав 
гос-ва Само, в 9— нач. 10 вв. — в Велико
моравскую державу. Формированию 
в Великой Моравии раннефеод. строя со
действовало широкое распространение 
христианства, связанное с деятельностью 
здесь в 9 в. слав, просветителей, осново
положников слав, письменности Кирилла 
и Мефодия. Феод, раздробленность 
(кон. 9 в.), отделение чеш. (895) и сербо
лужицких (897) земель ослабили позиции 
Великоморавской державы в борьбе 
с экспансией герм, феодалов, способство
вали завоеванию части её терр. в нач. 
10 в. кочевниками-венграми, что прерва
ло происходивший в 8—9 вв. процесс 
формирования единой народности на ос
нове чешско-моравских и словацких пле
мён. На терр. Чехии объединение пле
менных княжеств закончилось в нач. 
10 в. образованием древнечеш. гос-ва 
во главе с княж. родом Пржемысловичей. 
В 1029 (по др. источникам —в 1019) в со
став чеш. гос-ва вошла Моравия. В 1-й 
четв. 11 в. терр. Словакии была включена 
в Венг. королевство (находилась в его

Территория расселения племени чехов, на которой 
в конце 9—начале 10 вв. было образовано Пражское 
(Чешское) княжество

Земли Пражского (Чешского) княжества к 967 г. 
(при Болеславе I)

Земли Либицкого (Зличанского) княжества, объединён
ные с Пражским (Чешским) княжеством в 995 г. (при Бо
леславе II)

X 1040
Территории, входившие в состав Чешского 
государства в 10 в.

Территории, возможно входившие в состав Чешского 
государства в 10 в.

Границы Чешского государства к 1055 г. (при Бржетиславе I)

Земли Словакии, завоёванные в 11 в. Венгерским королев
ством

Походы немецких феодалов в чешские земли

Места и годы важнейших сражений,.выигранных чехами 
в борьбе с немецкими феодалами
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140 км
Составлено и оформлено НРКЧ ГУ ГК 
в январе 1977 г.

ШКАЛА ВЫСОТ В МЕТРАХ МАСШТАБ 1 3 500 000
35 70 105

ниже 200 500 JOOO 2000 выше



ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Консультант нарты.Л.А. Авдеичев МАСШТАБ 13 500 000 Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 

в январе 1977 г.

(На) каолина Де- Двур-Кралове Н.-Б- Нови-Богумин

* источники минеральных 
' вод Дб.-Добрушка Н.-Йч- Нови-Йичин

Д.-К- Дольни-Кубин П-Партизанске

Сокращени я: .Ж.-В.-Железни-Брод P-Ружомберок

Б-Брандис-Стара-Болеслав К,- Каменицки-Шенов Рм.- Румбурк

Бр- Броумов Кар.-Карвина С.-Семили

l.-М- Валашске-Мезиржичи К.-Н.-М- Кисуцке-Нове-Место 7р.-Трутнов

Вн~ Варнсдорф Кп.~ Копршивнице Т. -Тршинец

Вр- Врхлаби Кр.~ Кромпахи X,- Хомутов

Г.-Гостии не Мн.-Мнихово-Градиште Ар.-Храстава

Гр.~ Гронов Я.-М.-Нове-Место 7.-Черноуси
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составе до образования в 1918 единого 
Чехосл. гос-ва). На терр. Ч. стали скла
дываться две народности: чешская, охва
тывающая и мораван, сохранивших вме
сте с тем свои этнич. особенности, и сло
вацкая.

Чешские земли и Словакия в период 
развитого феодализма (сер. 11 — 15 вв.). 
Переход к феод, раздробленности в чеш. 
землях (сер. 11 в.) и Словакии (13 в.) 
был важным этапом в оформлении 
феод, сеньории (вотчины) и развитого 
условного землевладения. В 11—14 вв. 
наблюдался рост производит, сил, сопро
вождавшийся с нач. 13 в. в отд. регионах 
интенсивной нем. колонизацией в городе 
и деревне сначала в чеш. землях, а затем 
и в Словакии. Оформились осн. группы 
феод, класса (церк. феодалы, паны, вла
дыки); внеш, торговля практически свя
зала чеш. земли и Словакию со всей 
Центр, и частично Зап. и Вост. Европой. 
В деревне на основе роста товарного 
произ-ва наблюдался переход к ден. фор
ме феод, ренты. Темпы экономич. разви
тия Словакии в составе Венг. королевства 
в условиях засилья венг. магнатов и мадь- 
яризации словацкого населения оказа
лись более медленными, чем в чеш. зем

лях. В нач. 40-х гг. 13 в. Юго-Зап. и 
Юго-Вост. Словакия и Моравия подверг
лись нашествию монголо-татар. Чеш. 
гос-во превратилось при Карле IV (как 
чеш. король — Карл I, 1346—78, из 
династии Люксембургов) в мощную фе
од.-сословную монархию. Однако про
цесс политич. консолидации чеш. земель 
остался в 14 — нач. 15 вв. незавершённым 
(в определённой степени из-за герм, 
феод, экспансии, происходившей в скры
той форме — расселения нем. колонистов, 
нарушавшего этнич. единство страны). 
В Словакии усиление центр, власти про
изошло в 14 в., в правление Анжуйской 
династии.

Усиление феод, эксплуатации чеш. 
крестьянства со стороны духовных и свет
ских феодалов, коррупция католич. 
церкви, возраставшее нем. засилье в де
ревне и городе (здесь преим. немецким 
был патрициат) вызвали в чеш. землях 
в кон. 14 — нач. 15 вв. оппозиц. движе
ние, проявившееся в нар. ересях, в вы
ступлениях проповедников (Ян Милич 
из Кромержижа, Матвей из Янова и др.). 
Реформац. деятельность последних, осо
бенно выступления Я. Гуса и его спо
движников— Иеронима Пражского и др., 

создала предпосылки для развития ши
рокого и мощного социально-революц., 
нац.-освободит, и антикатолич. гусит
ского революционного движения. С нача
ла движения среди гуситов существовало 
два течения: умеренное — чашники и ра
дикальное — табориты. Попытки герм, 
императора Сигизмунда I и папы рим. 
Мартина V подавить гуситов в ходе кре
стовых походов против них (1420, 1422— 
дважды, 1427, 1431) не имели успеха. 
Руководимые талантливыми полковод
цами — Я. Жижкой, Прокопом Великим 
и др., гуситы отразили вторжения кресто
носцев. Однако предательство чашников, 
противоречия внутри лагеря таборитов 
ослабили революц. силы; в битве при Ли- 
панах (1434) табориты были разгромле
ны. Несмотря на поражение, гуситское 
революц. движение явилось важнейшим 
этапом в истории чеш. земель, источником 
революц. и нац. традиций чеш. народа. 
В Словакии распространение идей гусиз
ма способствовало подъёму начавшейся 
ещё в 14 в. широкой борьбы словацкого 
бюргерства против засилья нем. патри
циата. В 1428—33 на терр. Словакии 
находились войска таборитов (совершав
шие поход против Венгрии); ушедшая

■ 10 БСЭ, т. 29
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в Словакию после подавления гуситского 
движения значит, часть таборитов соста
вила основу антифеод, движения бра
тиков (1445—71). Гуситское революц. 
движение содействовало укреплению 
чешско-словацких языковых и культур
ных связей.

Чешские земли и Словакия в период 
позднего феодализма (16—18 вв.). С кон. 
15 в. в чеш. землях и Словакии начался 
процесс постепенного перехода ко «вто
рому изданию крепостничества». Стрем
ление феодалов расширить поставки с.-х. 
продуктов на рынок приводило к росту 
крестьянских повинностей; всё большее 
значение (особенно с сер. 16 в.) приобрела 
барщина. В связи с усилением феод, 
эксплуатации обострилась классовая борь
ба (участие словацких крестьян в анти
феод. Дожи Дьёрдя восстании 1514, 
после подавления к-рого венг. феодалы 
юридически оформили закрепощение 
венг. и словацкого крестьянства; выступ

ления чеш. крестьян и горняков под 
влиянием Крестьянской войны 1524—26 
и др.). Проявлением феод, реакции было 
и политич. засилье магнатов, сопровож
давшееся упадком королевской власти 
при королях Ягеллонах — Владиславе II 
и Людовике Ягеллоне (чеш. короли соот
ветственно в 1471—1516 и 1516—26; 
в 1490—1526 они были также венг. коро
лями, что привело к врем, объединению 
чеш. земель и Словакии под властью 
одного монарха). Это ослабило чеш. зем
ли и Словакию в борьбе с османской 
агрессией. В Мохачской битве 1526 с тур. 
армией немногочисленное венг.-чеш. вой
ско потерпело сокрушительное пораже
ние, король Людовик (Лайош II) погиб. 
В 1526 чеш. феодалы избрали королём 
австр. эрцгерцога Фердинанда I Габс
бурга (правил в 1526—64). Чеш. земли 
стали (до 1918) составной частью монар
хии Габсбургов. В 1547 (как следствие 
австро-тур. войн 1532—33 и 1540—47)

б. ч. Словакии в составе Венг. королев
ства также перешла к Габсбургам; слова
ки в Габсбургской монархии подверга
лись двойному нац. гнёту — со стороны 
венг. и австро-нем. феодалов. Юж. Сло
вакия подпала под власть османских 
феодалов. В адм. аппарате, городах, тор
говле чеш. земель и терр. Словакии, 
находившейся под властью Габсбургов, 
наблюдалось австро-нем. засилье, увели
чился фискальный гнёт. Это вызвало оп
позицию части дворянства и бюргерства 
чеш. земель, распространение реформац. 
движения. Первое открытое выступление 
в чеш. землях против Габсбургов (см. 
Чешское восстание 1547) было подав
лено. Антигабсбургское Чешское восста
ние 1618—20 явилось исходным пунктом 
Тридцатилетней войны 1618—48. Победа 
войск Габсбургов и их союзников над чеш. 
войсками в 1620 в битве на Белой Горе 
привела к потере чеш. землями политич. 
самостоятельности, они стали наследст-
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венными владениями Габсбургов. Были 
сведены к минимуму права сословных 
сеймов. Начались феод.-католич. реак
ция, религ. преследования, конфискация 
зем. владений чеш. дворянства и городов 
и передача земли иностранцам (преим. 
немцам). Усилилась чеш. эмиграция. 
Тяжёлым было и положение населения 
Словакии, включение терр. к-рой в состав 
империи Габсбургов завершилось в кон.
17 в. (см. Карловицкий конгресс 1698—■ 
1699). Словакия была ареной почти бес
прерывных воен, столкновений между тур. 
и габсбургскими войсками, а также анти- 
габсбургских выступлений венг. дворян
ства. Воен, действия подорвали развитие 
производит, сил, ускорили упадок горо
дов, ремесленного и с.-х. произ-ва. 2-я 
пол. 17 в. в чеш. землях и Словакии — 
время кульминации «второго издания кре
постничества», усугублявшегося контр
реформацией. В ответ на усиление 
феод, эксплуатации в 17—18 вв. прошли 
многочисл. антифеод, крест, восстания 
(восстания 1672 и 1697 куруцев в Слова
кии, чешские восстания 1680, 1775 и др.), 
что заставляло австр. пр-во предприни
мать попытки урегулировать крест, по
винности законодат. путём (Патенты 
о барщине 1680, 1717, 1738, 1775). К сер.
18 в. в чеш. землях (несколько позднее —■ 
и в Словакии) появляется централизо
ванная мануфактура. Капиталистич. эле
менты в экономике развивались в усло
виях абсолютистского режима Габсбург
ской монархии, онемечения чешского и 
мадьяризации словацкого населения.

Разложение феодально-крепостниче
ских отношений и развитие капиталисти
ческой экономики в чешских землях и 
Словакии. Национальное возрождение 
(кон. 18 — сер. 19 вв.). Подъём произво
дит. сил (с кон. 18 в.— в чеш. землях, 
с нач. 19 в. — в Словакии) ускорил раз
ложение феод, строя, создал более благо
приятные условия для капиталистич. 
предпринимательства. Этому в известной 
степени способствовала ликвидация лич
ной зависимости крестьян (в 1781—в чеш. 
землях, в 1785 — в Словакии). В нач.
19 в. в чеш. землях, а в 40-е гг. 19 в. в Сло
вакии начинается пром, переворот; уси
ливается процесс формирования новых 
классов — пром, буржуазии (преим. не
мецкой в чеш. землях, немецкой и вен
герской в Словакии), фабричного и с.-х. 
пролетариата. Переход от феодализма 
к капитализму сопровождался процессом 
формирования чеш. и словацкой наций, 
проходившим в условиях нац. угнетения 
чеш. и словацкого народов, и подъёмом 
нац. движения, борьбой против насильств. 
германизации и мадьяризации, за разви
тие родного языка, лит-ры, науки и 
иск-ва. Период кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. 
получил в чехосл. историографии назв. 
«Нац. возрождения», а представители 
чеш. и словацкой интеллигенции, сыграв
шие решающую роль в становлении нац. 
самосознания и создании нац. культу
ры,— «будителей». Важную роль в чеш. 
и словацком нац. движении сыграла идея 
«слав, взаимности», сформулированная 
Я. Колларом. В 30—40-х гг. 19 в. нац. 
движения начинают принимать политич. 
характер, в них вовлекаются нар. массы, 
создаются науч, и нац.-просветит, об-ва 
(в 1831 — Матица чешская и др.). В чеш. 
нац. движении зарождаются радикально- 
демократич. (К. Сабина и др.) и нац.- 
либеральное (Ф. Л. Ригер, Ф. Палацкий 
и др.) течения. В основе нац.-политич. 
программы либералов лежала концепция 

австрославизма. Идеология нарождав
шейся словацкой буржуазии нашла выра
жение в выступлениях Л. Штура, Я. Кра
ля и др., возглавивших в 30—40-х гг. 
19 в. нац. движение (в 40-х гг. в нём уси
лились радикально-демократич. и рево
люц. настроения).

Чешские земли и Словакия в период 
домонополистического капитализма (до 
кон. 19 в.). Напряжённость и сложность 
классовых и нац. противоречий в чеш. 
землях и Словакии сделали их ареной 
революц. событий 1848—49, явившихся 
составной частью Революции 1848—49 
в Австр. империи. Кульминацией рево
люц.-демократии. движения в чеш. зем
лях стало Пражское восстание 1848. 
Лидеры чешской либеральной буржуа
зии, напуганной размахом демократии, 
движения, всё более склонялись к сотруд
ничеству с Габсбургами. Попытка радика
лов подготовить восстание против Габ
сбургов («Майский заговор 1849») окон
чилась неудачей. В Словакии в 1848 ре
волюц. движение развивалось в тесной 
связи с Революцией 1848—49 в Венг
рии. 10 мая 1848 в Липтовски-Микулаше 
были приняты программные «Требования 
словацкого народа». Однако дворянское 
пр-во революц. Венгрии их отвергло. Это 
позволило Габсбургам использовать сло
ваков в борьбе против революц. сил 
в Венгрии. Подавив в 1849 революц. дви
жение, Габсбурги ликвидировали б. ч. 
завоеваний революции в чеш. землях 
и Словакии; важнейшими из сохранив
шихся были: освобождение крестьян от 
феод, зависимости и ликвидация барщи
ны за выкуп в чеш. землях (Патент 7 сент. 
1848), подтверждение отмены личной за
висимости и барщины (для части кресть
ян) в Словакии (Патент 2 марта 1853). 
Это открыло путь к более свободному раз
витию капиталистич. отношений. К концу 
60-х гг. в чеш. землях в большинстве 
отраслей произ-ва завершился пром, пе
реворот. Чеш. земли были наиболее про
мышленно развитыми частями монархии 
Габсбургов. В экономике Словакии, в си
лу ряда ист. условий значительно отста
вавшей от экономики чеш. земель, про
должало преобладать мелкое произ-во. 
Развитие капиталистич. пром-сти в чеш. 
землях и Словакии было связано в это 
время почти исключительно с австро
нем. и венг. капиталом. Сферой прило
жения чеш. и словацкого нац. капиталов 
были отрасли по переработке с.-х. сырья, 
в чеш. землях также — машиностроение

Казнь на Старомест- 
ской площади в Пра
ге 12 июня 1621 вож
дей Чешского восста

ния 1618—20.

для пищевой пром-сти и с. х-ва. Большую 
роль в консолидации чеш. нац. капитала 
сыграл осн. в 1869 чеш. нац. Живно- 
стенский банк. Процесс концентрации 
произ-ва, централизации капиталов уси
лился в чеш. землях вскоре после эконо
мич. кризиса 1873, в Словакии этот про
цесс начался в 90-х гг. Во 2-й пол. 19 в. 
завершился процесс образования осн. 
классов капиталистич. общества — нац. 
буржуазии и пролетариата. Ок. 1860 бы
ла основана чеш. бурж. Нац. партия, вы
ступавшая за федерализацию Габсбург
ской монархии, широкую автономию чеш. 
земель и др. Активизировалось в нач. 
60-х гг. и словацкое нац. движение: на 
нац. съезде в г. Турчански-Свети-Мар- 
тин была составлена Мартинская декла
рация 1861, требовавшая автономии для 
Словакии; в 1863 образовано культур- 
но-просветит. об-во Матица словацкая.

По австро-венг. соглашению 1867 им
перия Габсбургов была преобразована 
в дуалистич. гос-во Австро-Венгрию, 
чеш. земли оказались в составе Цислей- 
тании — части империи, центром к-рой 
являлась Австрия, а Словакия — в со
ставе Транслейтании — части империи, 
центром к-рой была Венгрия. Образова
ние дуалистич. Австро-Венгрии явилось 
крушением политич. планов чеш. буржуа
зии, рассчитывавшей на преобразование 
Австр. империи на федералистских нача
лах. Осуществление дуализма означало 
укрепление господств, положения венг. и 
австро-нем. национальностей — в ущерб 
слав, народам. В кон. 60 — нач. 70-х гг. 
19 в. характерной чертой чеш. нац. движе
ния, возглавлявшегося чеш. буржуазией, 
стало участие нар. масс; оно приобрело об- 
щедемократич. характер. На нар. митин
гах — таборах выдвигались требования 
гос. самостоятельности, нац. равнопра
вия, введения всеобщего избират. пра
ва. В чеш. Нац. партии произошёл раскол 
(1874) на консервативное (старочехи) и 
левое (младочехи) крыло. Раскол на кон
серваторов и либералов начался и в сло
вацком нац. движении, развивавшемся 
в условиях усилившейся с 1868 мадьяри
зации словацкого народа.

С кон. 60-х гг. в чеш. землях стали 
распространяться социалистич. идеи (дея
тельность Й. Б. Пецки, Л. Запотоцкого, 
Й. Гибеша). На развитие классового са
мосознания чеш. и словацких рабочих 
значит, влияние оказало стачечное дви
жение — Сварое-ская забастовка 1870, 
забастовки в нач. 70-х гг. 19 в. в Банска-

10* 427 428 429
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Собрание словацкой 
интеллигенции в Тур- 
чански - Свети-Марти- 
не в 1861, приняв
шее Меморандум сло

вацкого народа.

Штявнице и др. В 1878 была основана 
Чехославянская с.-д. рабочая партия (до 
1893 входила в С.-д. партию Австрии). 
Рабочие чеш. земель и Словакии приня
ли участие в праздновании 1 Мая 1890, 
вместе с рабочим классом др. народов 
Австро-Венгрии вели в 1893 борьбу за 
всеобщее избират. право. В 90-е гг. в чеш. 
землях и Словакии создаются профсоюз
ные орг-ции. В кон. 19 в. возник ряд чеш. 
политич. партий (Чешская прогрессивная 
партия, основателем и идеологом к-рой 
был Т. Г. Масарик, и др.), отражавших 
интересы различных групп нац. буржуа
зии. Неск. течений определилось в нач. 
20 в. ив словацком нац. движении: кон
сервативное, либеральное (В. Шробар 
и др.), клерикальное (А. Глинка и др.), 
аграрии (М. Годжа и др.). С кон. 80-х гг. 
19 в. среди деятелей чеш. и словацкого 
нац. движений возросло взаимное стрем
ление установить более тесные связи 
в борьбе за демократизацию Австро-Венг. 
монархии, решение нац. вопроса. Либе
ральное течение в словацком движении, 
отстаивая идею нац. освобождения сло
ваков, выдвинуло требование тесного 
чешско-словацкого сотрудничества.

Чешские земли и Словакия в период 
монополистического капитализма (до 
1918). Экономич. кризис 1900—03 усилил 
начавшуюся ешё в кон. 19 в. концентра
цию и централизацию пром, произ-ва и 
капитала в чеш. землях и Словакии: доля 
чеш. земель в пром, произ-ве империи к 
1913 составляла 60%. Возросло значе
ние чеш. нац. акц. капитала: в 1900— 
1913 доля капитала нац. банков в об
щеимперском увеличилась с 7,9% до 
13,3% ; чеш. капитал вывозился на Бал
каны, в Россию. В с. х-ве чеш. земель и 
Словакии значит, место занимали круп
ные х-ва, организованные на капитали
стич. основе. Эксплуатация трудящихся, 
нац. гнёт и политич. бесправие вызвали 
мощный подъём рабочего и общедемокра- 
тич. движения. Под воздействием Рево
люции 1905—07 в России в чеш. землях 
и Словакии развернулась массовая борьба 
за введение всеобщего избират. права. 
Пр-во вынуждено было провести реформу 
избират. права в 1907 в чеш. землях, 
а в 1912 в Словакии. На развитии чеш. 
и словацкого рабочего движения отрица
тельно сказывалось влияние австромарк- 
сизма, отсутствовало единство рабочего 
движения.

Усиление эксплуатации и нац. гнёта, 
политич. террор и резкое ухудшение эко

номич. положения в годы 1-й мировой 
войны 1914—18 вызвали в чеш. землях 
и Словакии стихийное возмущение тру
дящихся. Массовый характер приобрели 
антиправительств, выступления, дезер
тирство и сдача в плен чеш. и словац
ких солдат и офицеров (к кон. 1916 
только в России было св. 250 тыс. плен
ных чехов и словаков). Большинство чеш. 
политич. партий, объединившихся осенью 
1916 в Чеш. союз (блок депутатов от 9 
чеш. партий, в т. ч. и Чехославянской 
с.-д. рабочей партии, в австр. рейхсрате) 
и Нац. к-т (из представителей 7 политич. 
партий в Праге), занимали австро
фильские позиции. Активно поддержива
ли политику венг. пр-ва словацкие бурж. 
партии, особенно клерикалы. Вместе с 
тем в чеш. и словацких бурж. политич. 
кругах в годы войны активизировалось 
антантофильское направление, одна часть 
к-рого ориентировалась на царскую Рос
сию (младочехи, нац. социалисты), дру
гая — на Великобританию и Францию 
(гл. обр. политич. группировки чеш. 
либеральной буржуазии и интеллиген
ции). К деятелям антантофильской ори
ентации были близки и политич. предста
вители словацкой буржуазии — Шробар, 
Годжа и др. Деятели чеш. (Масарик, 
Э. Бенеш} и словацкой (М. Штефаник} 
буржуазной эмиграции основали (в Па
риже) политич. центр — Чехословацкий 
национальный совет начали переговоры 
с представителями держав Антанты о 
признании после окончания войны неза
висимого Чехословацкого государства, 
приступили к организации чехосл. воен, 
формирований в России, Франции, Ита
лии для использования их в войне на 
стороне держав Антанты. Подъёму ре
волюц., антивоен. и нац.-освободит, дви
жения в чеш. землях и Словакии спо
собствовала Февр. бурж.-демократия, ре
волюция 1917 в России. Освободит, дви
жение приобрело летом и осенью 1917 в 
чеш. землях и Словакии широкий размах.

Образование буржуазной Чехосло
вацкой республики 1918. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция 
дала мощный импульс освободит, борьбе 
чеш. и словацкого народов. В кон. 1917— 
нач. 1918 по всей Австро-Венгрии прока
тилась волна митингов, демонстраций и 
стачек солидарности с пролет, революцией 
в России. В янв. 1918 империю Габсбур
гов, в т. ч. чеш. земли и Словакию, охва
тила всеобщая забастовка. Трудящиеся 
требовали заключения мира на основе сов. 

предложений, признания права наций 
на самоопределение, демократизации об
щественной жизни, улучшения снабже
ния. В феврале восстали воен, моряки 
в бухте Котор (см. Которское восстание 
1918}. Массовое дезертирство на фронте, 
десятки стихийных солдатских бунтов 
весной и летом 1918 в тылу свидетельст
вовали о быстром разложении австро- 
венг. армии.

В условиях назревавшего революц. кри
зиса в июле 1918 был реорганизован Нац. 
к-т в Праге. В его состав вошли пред
ставители всех чеш. политич. партий 
(пред.— лидер Национально-демократич. 
партии К. Крамарж}, заявившие, что их 
целью является подготовка к созданию 
суверенного чехосл. гос-ва. Подъём осво
бодит. движения в стране, неудача дер
жав Антанты в их переговорах с Габсбур
гами о сепаратном мире вынудили эти 
державы и США пойти на признание 
Чехосл. нац. совета в Париже в качестве 
«основы» будущего пр-ва. Укреплению 
дипломатия, позиций бурж. эмиграции 
содействовал начавшийся 25 мая 1918 ан- 
тисов. мятеж сформированного в России 
в годы войны чехосл. армейского корпуса 
(см. Чехословацкого корпуса мятеж 
1918}.

В сент. 1918 в Праге для координации 
действий Чехославянской с.-д. рабочей и 
Чеш. социалистич. партий был создан Со
циалистич. совет. 14 окт. по его инициати
ве была проведена всеобщая забастовка 
(см. Октябрьская всеобщая политиче
ская стачка 1918}; в ряде городов про
ходили демонстрации, участники к-рых 
требовали создания независимой чехосл. 
республики. 28 окт. в условиях воен, 
поражения и начавшегося распада Авст
ро-Венгрии Нац. к-т объявил о создании 
самостоятельного чехосл. гос-ва. 30 окт. 
1918 в г. Турчански-Свети-Мартин на 
заседании Словацкого нац. совета была 
принята декларация, содержавшая требо
вание создания единого гос-ва чехов и 
словаков.

Ч. в ноябре 1918 — марте 1939. 14 нояб. 
1918 Врем. нац. собрание подтвердило 
лишение Габсбургской династии всех прав 
на чеш. земли и провозгласило Ч. респуб
ликой. Президентом был избран Маса
рик. Первое коалиц. пр-во возглавил Кра
марж. Границы Ч. были определены Вер
сальским (1919), Сен-Жерменским (1919) 
и Трианонским (1920) договорами держав- 
победительниц с Германией, Австрией и 
Венгрией. Закарпатская Украина, не
смотря на решение о воссоединении с Сов. 
Украиной, принятое Народным съездом 
в г. Хуст (янв. 1919), была включена 
в состав Ч. Тешинская обл., на к-рую пре
тендовали Ч. и Польша, была разделена 
между ними решением Совета послов ве
ликих держав летом 1920.

Ч. сложилась как многонац. гос-во. 
Немцы, венгры, украинцы, поляки и др. 
составляли ок. ±/з её населения. Ч. охва
тывала 22% территории, 26% населе
ния, св. 70% пром-сти быв. Австро-Вен
грии. Сильная зависимость Ч. от внеш
них рынков сбыта и сырья предопреде
лила неустойчивость её экономики.

Первые послевоен. годы характеризова
лись быстрым ростом и укреплением пози
ций чеш. финанс. капитала. Вокруг на
жившихся на войне крупных чеш. бан
ков — Живностенского, Пражского кре
дитного, Аграрного и др. складывались 
мощные концерны, контролировавшие де
сятки акц. компаний в области пром-сти, 
с. х-ва, торговли и ден. обращения.

430 431 432
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Опираясь на своих представителей в гос. 
аппарате и поддержку держав Антанты, 
чеш. монополии постепенно вытесняли 
австр., нем. и венг. капитал, укрепляли 
свои позиции в экономике Словакии и За
карпатской Украины, превращая их 
в агр.-сырьевой придаток промышленно 
развитых чеш. земель и рынок дешёвой 
рабочей силы. В то же время началось 
усиленное проникновение в чехосл. эко
номику иностр.гл. обр. франц., англ, 
и амер., капитала. К кон. 20-х гг. иностр, 
капитал составлял 20% всего вложен
ного в нар. х-во Ч. капитала.

В межвоен, годы на чехосл. политич. 
арене действовало до 50 различных пар
тий и объединений. Интересы крупного 
чеш. пром, и банковского капитала наи
более откровенно выражала Чехосл. нац.- 
демократич. партия. Крупнейшей бурж. 
партией страны была аграрная (осн. 
в 1899; с 1922 Респ. партия земледелья, 
и мелкокрест. населения), превратившая
ся из партии чеш. сел. буржуазии, под 
влиянием к-рой находилась значит, часть 
крестьянства, в осн. партию чехосл. фи
нанс. капитала. Чехословацкая социали
стическая партия (осн. в 1897 как Чеш
ская нац.-социалистич. партия) объединя
ла преимущественно гор. мелкую буржуа
зию, часть интеллигенции и националисти
чески настроенных рабочих. Самой мас
совой партией страны после объединения 
в дек. 1918 Чехославянской с.-д. рабо
чей партии с осн. частью словацких с.-д. 
стала Чехословацкая социал-демократи
ческая рабочая партия (ЧСДРП).

Принятая Врем. нац. собранием в февр. 
1920 конституция юридически закрепила 
бурж.-демократия, респ. устройство Ч. 
Фактически деятельность пр-в (до марта 
1939 сменилось 20 кабинетов) направля
лась группой лидеров бурж. и реформи
стских партий («пятёркой», с 1926 «вось
мёркой»). С 1922 пр-ва Ч. в основном 
возглавлялись лидерами аграриев.

В первые годы бурж. республики пра
вящие круги вынуждены были провести 
ряд социально-политич. реформ. Дворяне 
лишались политич. привилегий, был уза
конен 8-часовой рабочий день, введены 
гос. пособия безработным, расширено 
больничное страхование и т. д. В апр. 
1919 принят закон о принципах про
ведения агр. реформы, а в 1-й пол. 1920 — 
законы, определявшие порядок выкупа 
и распределения зем. владений, подле
жавших отчуждению гл. образом у нем. 
и венг. дворян. Ограниченные реформы 
не могли удовлетворить трудящихся. 
С нач. 1919 ширилось массовое движение 
против дороговизны и спекуляции, за на
ционализацию пром-сти, последователь
ную демократия, агр. реформу.

В апр. 1919 чехосл. войска приняли 
участие в организованной Антантой воо
руж. интервенции против Венгерской со
ветской республики 1919. Венг. Красная 
Армия остановила интервентов и, перейдя 
в контрнаступление, при активной под
держке местных трудящихся вступила 
на терр. Вост. Словакии. 16 июня 1919 
в г. Прешов было провозглашено созда
ние Словацкой советской республики 
1919. Однако в начале июля Словацкая 
сов. республика пала. Терр. Словакии 
была занята войсками чехосл. бурж. 
пр-ва.

Муниципальные (июнь 1919) и парла
ментские (апр. 1920) выборы явились 
яркой демонстрацией радикализации тру
дящихся, широкого недовольства полити
кой правящих кругов. Почти половина 
избирателей отдала свои голоса с.-д. и 
социалистам. Новое коалиц. пр-во возгла
вил правый с.-д. В. Тусар. Во 2-й пол. 
1919 в ЧСДРП начинает консолидиро
ваться левая оппозиция, настаивавшая на 
отказе от коалиции с буржуазией и про
ведении самостоят. политики в интересах 
рабочего класса. В дек. 1919 организа
ционно оформилось революц. крыло 

ЧСДРП — т. н. Марксистская левая 
(Б. Шмералъ, Й. Гибеш, А. Запотоцкий 
и др.). Состоявшиеся летом 1920 выборы 
делегатов на очередной съезд ЧСДРП 
дали абс. большинство представителям 
марксистской левой. 13-й съезд партии 
(сент. 1920) оформил создание ЧСДРП 
(левой). Правые лидеры не признали 
его решений. 9 дек. полиция захватила 
помещение Исполкома левой и опечатала 
типографию газ. «Руде право». В ответ 
на это началась Декабрьская полити
ческая стачка 1920. Декабрьские собы
тия ускорили процесс создания коммуни
стической партии. Состоявшийся 14—16 
мая 1921 в Праге съезд ЧСДРП (ле
вой) принял решение о переименовании 
партии в коммунистическую и вступле
нии в Коминтерн. Объединит, съезд 
(30 окт.— 4 нояб. 1921) завершил созда
ние единой Коммунистической партии 
Чехословакии (КПЧ).

Внеш, политика правящих кругов Ч. 
в 20-е гг. была направлена на упрочение 
положения Ч. в рамках Версальской 
системы, гарантом к-рой они видели пре
жде всего Францию. В 1920—21 под 
эгидой Франции был создан военно-по
литический блок Ч., Румынии и Юго
славии (Антанта Малая). В 1924 был 
заключён франко-чехословацкий военно- 
политич. договор. После провала антисов. 
вооруж. интервенции 1918—20 и неудачи 
попыток капиталистич. гос-в на Генуэз
ской конференции 1922 навязать свою 
волю Сов. России, в Праге 5 июня 1922 
был подписан Временный договор Ч. 
с РСФСР, а 6 июня — договор с УССР. 
Эти договоры предусматривали взаимное 
признание де-факто и установление тор- 
гово-экономич. отношений. Однако, сле
дуя и далее в фарватере антисов. поли
тики зап. держав, Ч. участвовала в Ло
карнской конференции 1929 и подписала 
Локарнские договоры 1925, серьёзно 
осложнившие её внешнеполитич. положе-
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ние и не гарантировавшие безопасность 
её границ.

С 1924 пром., а затем и с.-х. производ
ство Ч. вступило в полосу подъёма, длив
шегося с перерывами (частичный пром, 
кризис 1926) до 1929, когда оно по об
щим показателям превысило довоен. уро
вень. В условиях частичной стабилиза
ции капитализма активизировались оп
портунистич. элементы в рабочем движе
нии Ч. 5-й съезд КПЧ (февр. 1929) от
странил от руководства партией право- 
оппортунистич. группировку В. Болена — 
Б. Илека. Новый ЦК возглавил К. Гот
вальд.

Первые симптомы мирового экономич. 
кризиса появились в Ч. уже в 1929. Вес
ной 1933 кризис достиг наибольшей ост
роты. Пром, произ-во сократилось более 
чем на */з от уровня 1929. Численность 
безработных, по офиц. данным, достиг
ла в конце февр. 1933 920 тыс. чел. 
КПЧ возглавила борьбу трудящихся 
против попыток буржуазии за их счёт 
найти выход из кризиса. Коммунисты 
руководили забастовками и массовым 
движением безработных. Политич. собы
тием европ. масштаба стала Мостецкая 
забастовка 1932 горняков Северо-Чеш
ского угольного бассейна, вынудившая 
предпринимателей и пр-во частично удов
летворить их требования. Усилились 
противоречия между отд. группировками 
чехосл. финанс. капитала и внутри них, 
между буржуазией различных националь
ностей. Приход фашистов к власти в Гер
мании осложнил междунар. и внутри- 
политич. положение Ч. Активизирова
лись возникшие в сер. 20-х гг. чеш. фаш. 
орг-ции. Фашистско-сепаратистские эле
менты возобладали в Словацкой нар. пар
тии (осн. в 1918). Прямой агентурой Гит
лера в Ч. стала созданная в окт. 1933 
Судето-нем. партия во главе с К. Генлей
ном. Угроза агрессии фаш. Германии, 
рост междунар. авторитета СССР, давле
ние нар. масс вынудили пр-во Ч. в июне 
1934 признать СССР де-юре, а в мае 1935, 
после подписания франко-советского до
говора о взаимной помощи, заключить 
аналогичный договор с СССР. КПЧ, ру
ководствуясь решениями 7-го конгресса 
Коминтерна, выступила инициатором 
создания единого нар. фронта борьбы 
против наступления реакции и угрозы 
нац. независимости. Профаш. силы потер
пели поражение на парламентских выбо
рах в мае 1935, однако генлейновцам уда
лось собрать 2/3 голосов нем. избирателей. 
Крайняя реакция не смогла провести 
своего ставленника и на президентских 
выборах в дек. 1935. Президентом был 
избран Э. Бенеш. Однако саботаж рефор
мистов и аграриев препятствовал созда
нию единого антифаш. фронта. Правя
щие круги Ч. следовали за Францией и 
Великобританией, проводившими поли
тику «умиротворения» агрессора. В апр. 
1938 на съезде в Карлови-Вари генлей- 
новцы потребовали предоставления авто
номии т. н. Судетской области. В мае 
на границах Ч. начали концентрироваться 
герм, и польские войска. Пр-во Ч. объ
явило частичную мобилизацию, но под 
нажимом прибывшей в июле в Прагу 
англ, «неофициальной миссии» лорда 
У. Ренсимена (см. Ренсимена миссия 
1938) приняло почти все карловарские 
требования генлейновцев. Однако генлей- 
новцы по прямому указанию из Берли
на потребовали немедленного присоеди
нения Судетской области к Германии, 
а 12 сент. подняли вооружённый путч. 

21 сент. пр-во агрария Годжи приня
ло с согласия президента Бенеша ультима
тивное требование Великобритании и 
Франции о передаче Германии погранич
ных р-нов Ч. 22 сент. по призыву КПЧ 
началась всеобщая политич. забастовка. 
Пр-во Годжи вынуждено было уйти в от
ставку. Новый кабинет возглавил ген. 
Я. Сыровы. Однако Бенеш заверил Вели
кобританию и Францию, что смена пр-ва 
не означает отказа от решения принять 
их требования. Правящие круги Ч. от
казались от воен, помощи, к-рую Сов. 
пр-во было готово оказать в соответствии 
с сов.-чехосл. договором 1935 даже в слу
чае, если Франция откажется помочь Ч. 
В сент. 1938 в Мюнхене пр-ва Велико
британии и Франции заключили согла
шение с Германией и Италией о расчле
нении Ч. (см. Мюнхенское соглашение 
1938). В нач. окт. 1938 фаш. Германия 
оккупировала т. н. Судетскую область, 
2 окт. бурж.-помещичья Польша — Те- 
шинскую область, 2 нояб. по т. н. Венско
му арбитражу 1938 (см. в ст. Венские ар
битражи 1938 и 1940) хортистская Венг
рия захватила юж. р-ны Словакии и За
карпатской Украины. В результате Ч. 
потеряла Уз своей территории и насе
ления, св. 40% пром-сти, значит, часть 
сырьевых ресурсов.

Ч. оказалась в полной экономич. и по
литич. зависимости от фаш. Германии. 
Деятельность КПЧ была запрещена сна
чала в Словакии, где было создано авт. 
пр-во во главе с лидером сепаратистов 
Й. Тисо, а затем и в чеш. землях. 14 мар
та 1939 по согласованию с Берлином сло
вацкие сепаратисты объявили о создании 
«независимого Словацкого гос-ва». 15 мар
та герм, войска оккупировали чеш. об
ласти, к-рые указом Гитлера были пре
вращены в «Протекторат Богемия и Мо
равия». Закарпатскую Украину захвати
ла хортистская Венгрия. Только Сов. 
пр-во отказалось признать ликвидацию 
Ч., заклеймив действия Германии как 
акт произвола и агрессии.

Ч. под немецко-фашистским господ
ством. Борьба народов Ч. против гит
леровского ига (март 1939 — май 1945). 
В «Протекторате» был введён суровый 
оккупац. режим. Экономика, подчинённая 
герм, монополиям, была поставлена на 
службу милитаристским планам гитлеров
цев. Марионеточное словацкое пр-во, под
писав в 1939—40 с Германией договоры 
о военно-политич. союзе и экономич. со
трудничестве, втянуло Словакию в вой
ну на стороне стран фаш. оси. Реакц.

Демонстрация 1 Мая 
1938 в Праге.

круги чеш. буржуазии стали на путь 
открытого сотрудничества с оккупантами. 
Часть бурж. политич. деятелей во главе 
с Бенешем, эмигрировавшая на запад, 
в 1939 в Париже создала Чехосл. нац. 
к-т, а в 1940 на его базе — врем, пр-во 
в Лондоне. Сопротивление оккупантам и 
их пособникам возглавила КПЧ. Деятель
ность подпольных коммунистич. орг-ций 
(весной 1939 организационно выделилась 
Коммунистич. партия Словакии, КПС) 
направлял находившийся в Москве еди
ный парт, центр КПЧ во главе с Готваль
дом. Забастовки, манифестации, сабо
таж и диверсии первоначально являлись 
осн. формами сопротивления оккупантам. 
Вступив в войну с фаш. Германией, СССР 
первым из держав антигитлеровской коа
лиции признал чехосл. пр-во в Лондоне 
и 18 июля 1941 заключил с ним соглаше
ние о воен, сотрудничестве, предусматри
вавшее восстановление Ч. в домюнхен- 
ских границах. На терр. СССР под ко
мандованием Л. Свободы началось фор
мирование чехосл. воинской части, раз
вёрнутой в дальнейшем в 1-й Чехосл. 
армейский корпус. Летом 1942 на терр. 
Ч. начали создаваться первые партиз. 
отряды. 12 дек. 1943 в Москве был под
писан сов.-чехосл. договор о дружбе, 
взаимной помощи и послевоен. сотрудни
честве. Заключение договора, приближе
ние Сов. Армии к границам Ч. активизи
ровали нац.-освободит, движение. 29 авг. 
началось Словацкое национальное вос-

Баррикады на улицах Праги в дни воору
жённого восстания в мае 1945.
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стание 1944. Власть на освобождённой 
терр. перешла в руки Словацкого нац. 
совета (СНС), созданного в 1943 по ини
циативе коммунистов. В его состав вошли 
члены ЦК KÏIC К. Шмидке, Г. Гусак, 
Л. Новомеский. Для оказания помощи 
восставшим сов. командование, изменив 
свои первонач. планы, начало наступле
ние в р-не перевалов через Карпаты. 
6 окт. после тяжёлых боёв был взят Ду- 
кельский перевал. Однако 27 окт. под 
натиском превосходящих сил гитлеровцев 
пал центр восстания — г. Банска-Бист- 
рица. Повстанцы отошли в горы, где про
должали борьбу. Словацкое восстание 
явилось началом нац.-демократич. ре
волюции в Ч. В марте 1945 в Москве меж
ду представителями лондонской эмигра
ции, СНС и руководства КПЧ было до
стигнуто соглашение об образовании Нац. 
фронта чехов и словаков (НФ; см. На- 
циональный фронт Чехословакии) и его 
программе. В нач. апреля в г. Кошице 
было образовано пр-во НФ и обнародо
вана его программа (см. Кошицкая про
грамма). В мае начались вооруж. выступ
ления против оккупантов в ряде чеш. го
родов. Их поддержали партизаны. 5 мая 
восстала Прага (см. Народное восстание 
1945 в чешских землях). На помощь вос
ставшим пришла Сов. Армия. 9 мая сов. 
войска вступили в Прагу, завершив 
освобождение Ч.

У становление народно-демократиче
ского строя. Перерастание национально
демократической революции в социали
стическую (май 1945 — февраль 1948). 
В результате освобождения Ч. от немец- 
ко-фаш. захватчиков было возрождено 
на новой, демократии, основе самостоя
тельное и независимое гос-во чехов и сло
ваков. Развернувшаяся в стране нац.-де
мократич. революция привела к установ
лению народно-демократия, строя. Осно
вой его выступал НФ, краеугольным кам
нем к-рого стал союз рабочих и крестьян. 
КПЧ и КП Словакии занимали в НФ ве
дущее положение. Все партии, вошедшие 
в НФ, обязались выполнять совместную 
правительств, программу и строить на- 
родно-демократич. республику. Однако 
нац. социалисты, Чехосл. народная и 
словацкая Демократия, партии стреми
лись с самого начала затормозить рево
люц. процесс и постепенно восстановить 
режим, существовавший в домюнхенской 
бурж. республике. Только коммунисты 
последовательно боролись за революц. 
преобразования в политич. и экономич. 
жизни.

Опираясь на рабочий класс и трудо
вое крестьянство и преодолевая сопро
тивление буржуазии, КПЧ развернула 
борьбу за перерастание нац.-демократич. 
революции в социалистическую. Нац. 
к-ты, местные органы власти вместе с за
водскими советами начали брать в свои 
руки управление предприятиями, при
надлежавшими оккупантам, а также ли
цам, сотрудничавшим с ними, проводили 
чистку гос. аппарата от предателей и 
коллаборационистов. В соответствии с 
декретом президента 21 июня 1945 на
чалось проведение 1-го этапа агр. рефор
мы. Были конфискованы земли и др. 
имущество немецких и частично венгер
ских помещиков, а также предателей че
хосл. народа. 24 окт. 1945 изданы декре
ты о национализации ключевых отраслей 
пром-сти, всех банков, частных страхо
вых обществ. В собственность гос-ва 
к кон. 1946 перешло ок. 3 тыс. крупных 
пром, предприятий, в т. ч. вся горная 

тив происков реакц. сил. Власть в стра
не к этому времени фактически уже осу
ществлялась рабочим классом. Антинар. 
заговор чехосл. буржуазии и междунар. 
империализма был сорван. 25 февр. 1948 
президент Э. Бенеш был вынужден при
нять отставку министров-реакционеров и 
пополнил состав пр-ва новыми членами, 
предложенными Готвальдом. Кризис был 
разрешён мирным путём. Февральская 
победа трудящихся привела к сосредото
чению всей полноты власти в руках рабо
чего класса. Процесс перерастания нац.- 
демократич. революции в социалистиче
скую завершился. С победой социалистич. 
революции нар.-демократии, строй стал 
выполнять функции диктатуры пролета
риата.

Население Праги встречает войска Совет
ской Армии 9 мая 1945.

пром-сть, почти вся металлургия, и энер
гетическая, 3/4 химической, металлообра
батывающей и др. Национализация ключе
вых отраслей пром-сти и банков поло
жила начало формированию социалисти
ческого сектора в нар. х-ве. 8-й съезд 
КПЧ (март 1946) подвёл итоги проведе
ния обществ, преобразований, наметил 
задачи дальнейшего укрепления народно- 
демократич. строя. Съезд продемон
стрировал, что компартия стала самой 
сильной политич. партией в стране.

На состоявшихся в мае 1946 выборах 
в Учредит, нац. собрание и нац. к-ты из 
всех политич. партий КПЧ получила 
наибольшее число голосов избирателей. 
Впервые в истории Ч. пр-во возглавил 
коммунист, пред. КПЧ К. Готвальд. Про
грамма нового пр-ва предусматривала 
дальнейшие демократия, преобразования, 
разработку новой конституции и плана 
восстановления и развития нар. х-ва на 
1947—48. В соответствии с этой програм
мой началось проведение 2-го этапа агр. 
реформы: у землевладельцев отчужда
лась земля — св. 150 га пахотной и 250 га 
всей земли. К сер. 1947 было конфиско
вано (гл. обр. в пограничных р-нах Ч.) 
2946 тыс. га земли и лесов. Большая часть 
с.-х. площади была передана во владение 
батракам, малоземельным и многосемей
ным крестьянам.

К концу 1947 в обстановке экономич. 
трудностей, усилившихся в связи с засу
хой, сопротивления буржуазии проведе
нию революц. преобразований классо
вая борьба в стране обострилась. Бурж, 
партии выступили против мероприятий, 
предложенных КПЧ для улучшения прод. 
положения страны (повышение заку
почных цен на с.-х. продукты, введение 
чрезвычайного налога на миллионеров 
и др.).

В февр. 1948 реакц. буржуазия, теряв
шая одну позицию за другой, предприня
ла попытку совершить при поддержке 
зап. империалистич. кругов контррево- 
люц. переворот и восстановить в стране 
капиталистические порядки. Министры — 
представители бурж. партий подали в от
ставку, рассчитывая спровоцировать пра
вительств. кризис и сформировать новое 
пр-во без участия коммунистов. КПЧ 
призвала нар. массы на защиту нар.- 
демократич. строя, его революц. завоева
ний (см. Февральские события 1948). 
24 февр. 1948 состоялась всеобщая одно
часовая забастовка, направленная про

Рабочая милиция в февральские дни 1948«

Строительство социализма в Ч. Уста
новление в стране диктатуры пролетариа
та после февральских событий 1948, 
деятельность нового возглавляемого Гот
вальдом правительства позволили ус
пешно продолжать осуществление рево
люц. преобразований и приступить к 
социалистич. строительству. В марте 
1948 Нац. собрание приняло закон о но
вой зем. реформе, ограничивавший част
ное землевладение 50 га с.-х. площади. 
С 1945 было перераспределено св. 4 млн. 
га земли и лесов, из к-рых более 2 млн. 
га с.-х. площади перешло в руки мелкого 
крестьянства, ок. 800 тыс. га земли полу
чили гос. х-ва, что стало основой социа
листич. сектора в с. х-ве.

В апр. 1948 завершился 2-й этап нацио
нализации пром-сти: в собственность 
гос-ва перешли все предприятия, на к-рых 
работало св. 50 рабочих, а в ряде отрас
лей — все предприятия. Были национа
лизированы также крупные торг, фирмы, 
магазины, введена монополия внеш, 
торговли. Результатом проведённых пре
образований явилось коренное измене
ние социально-экономич. структуры об
щества, ликвидация осн. эксплуататор
ских классов — крупной пром., банков
ской, торг, и сел. буржуазии. Укрепился 
союз рабочего класса и крестьянства.

9 мая 1948 принята новая конституция 
страны, провозгласившая Ч. нар.-демо
кратия. республикой чехов и словаков, 
целью развития страны — социализм. 
30 мая 1948 состоялись выборы в Нац. 
собрание, на к-рых НФ одержал победу: 
за его кандидатов было подано 89,3% 
голосов избирателей.

После отставки Бенеша (июнь 1948) 
президентом республики был избран 
К. Готвальд. Новое пр-во возглавил
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А. Запотоцкий. Входившие наряду с 
КПЧ в НФ Чехосл. социалистич. и Че
хосл. нар. партии, Партия словацкого 
возрождения и Словацкая партия свобо
ды, очистив свои ряды от реакц. элемен
тов, приняли выдвигаемый КПЧ курс на 
строительство социализма. Роль КПЧ 
как руководящей силы значительно воз
росла. В июне 1948 произошло объеди
нение Социал-демократии, партии с КПЧ 
на принципах марксизма-ленинизма. 9-й 
съезд КПЧ (май 1949) принял в качестве 
генеральной линии партии программу 
строительства социализма. Был разрабо
тан 1-й пятилетний план на 1949—53, гл. 
задача к-рого состояла в создании основ 
социалистич. экономики. Пятилетка пре
дусматривала преим. развитие тяжёлой 
пром-сти, особенно машиностроения, по
степенное кооперирование с. х-ва, повы
шение жизненного уровня трудящихся. 
Особое внимание уделялось ликвидации 
экономич. отсталости Словакии, её инду
стриализации. В Ч. развернулось широ
кое социалистич. строительство в городе 
и деревне.

В марте 1953 умер К. Готвальд. Пре
зидентом Ч. был избран А. Запотоцкий; 
первым секретарём ЦК КПЧ в сент. 
1953 — А. Новотный; в ноябре 1957, после 
смерти А. Запотоцкого, он стал и прези
дентом республики; в марте 1968 — мае 
1975 президентом ЧССР был Л. Свобода.

В результате выполнения 1-го пяти
летнего плана в стране был заложен, как 
констатировал 10-й съезд КПЧ (1954), 
прочный фундамент социалистич. обще
ства. Социалистич. сектор стал решаю
щим в экономике страны; им, включая 
единые с.-х. кооперативы (ЕСХК), со
здавалось 92% нац. продукта. Объём 
валовой продукции пром-сти за пятилетку 
увеличился на 93%, превысив более чем 
в 2 раза уровень 1937. При этом ведущей 
отраслью стало машиностроение, продук
ция к-рого увеличилась за 5 лет в 3,3 ра
за. Особенно высоки были темпы роста 
пром-сти Словакии. Вместе с тем имели 
место диспропорции в развитии отд. от
раслей нар. х-ва, наметилось отстава
ние с.-х. произ-ва от роста потребностей 
пром-сти и населения.

В 1956 был принят 2-й пяти летний план 
развития нар. х-ва на 1956—60, к-рый пре
дусматривал завершение построения ма
териал ьно-производств. базы социализма, 
намечалось более равномерное развитие 
нар. х-ва, преодоление отставания топ- 
ливно-энергетич. и сырьевой отраслей, 
достижение реального перевеса в с. х-ве 
социалистич. сектора. 11-й съезд КПЧ 
(июнь 1958) с учётом успехов в построении 
основ социализма определил конкретные 
задачи реализации планов 2-й пятилетки, 
ускорения развития произ-ва, совершенст
вования социалистич. демократии, укре
пления морально-политического единст
ва народа на принципах марксизма-ле
нинизма.

Объём пром, произ-ва за 2-ю пятилетку 
по сравнению с 1955 увеличился на 66% 
и в 4 раза превзошёл довоенный (1937). 
Нац. доход по сравнению с 1948 вырос 
в 2,5 раза. Социалистич. сектор владел 
уже 87,4% всей с.-х. площади. Коопери
рование с. х-ва было практически завер
шено. Однако по темпам роста с.-х. 
произ-во отставало от промышленного. 
В результате успехов социалистич. строи
тельства быстро росло материальное бла
госостояние народа. Общегос. конферен
ция КПЧ (5—7 июля 1960) констатиро
вала победу в стране социалистич. произ-
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водств. отношений. 11 июля 1960 Нац. 
собрание приняло новую конституцию Ч., 
в соответствии с к-рой страна стала назы
ваться Чехословацкой Социалистич. Рес
публикой (ЧССР). Конституция опреде
лила, что ЧССР является социалистич. 
гос-вом, основанным на прочном союзе 
рабочего класса, крестьянства и интелли
генции во главе с рабочим классом.

В 3-й пятилетке (1961—65) произошло 
замедление темпов развития экономики 
Ч. Это было связано прежде всего с тем, 
что исчерпали себя источники экстенсив
ного развития произ-ва. Сказались также 
недостатки в руководстве нар. х-вом, ос
лабление централизованного управления. 
12-й съезд КПЧ (дек. 1962) выдвинул за
дачи по дальнейшему развитию нар. х-ва, 
предусматривавшие совершенствование 
планирования, устранение диспропорции 
между уровнями развития пром-сти и 
с. х-ва, установление равновесия между 
уровнем произ-ва и уровнем потребле
ния и др.

За годы социалистич. строительства 
трудящиеся Ч. под руководством КПЧ 
добились значит, успехов в развитии 
экономики, науки и культуры, в подъёме 
благосостояния народа. Вместе с тем на 
пути строительства социализма встреча
лось немало препятствий и трудностей, 
были допущены и отд. ошибки. Имели 
место, в частности, переоценка достигну
той степени развития общества и уровня 
его морально-политич. единства, непосле
довательное осуществление марксист
ско-ленинских принципов в жизни партии 
и страны, допускался субъективистский 
подход в решении нек-рых важных вопро
сов. Не уделялось необходимого внима
ния идеология, работе партии. Было до
пущено ослабление борьбы против бурж. 
идеологии и мелкобурж. взглядов, что 
способствовало распространению реви
зионистских тенденций внутри партии. 
В то же время значительно усилились 
давление бурж. пропаганды и подрывная 
деятельность иностр, империалистич. сил 
против ЧССР. Пути преодоления трудно
стей были намечены 13-м съездом КПЧ 
(май — июнь 1966). Однако парт, и гос. 
руководство не развернуло необходимой 
работы по осуществлению решений съез
да, устранению имевшихся недостатков 
и ошибок, что привело к развитию кри
зисных явлений в партии и обществе.

Январский (1968) пленум ЦК КПЧ вы
двинул задачи по устранению в деятель
ности партии и её руководства всего, что 
мешало обеспечить дальнейшее развитие 
социалистич. общества, по укреплению 
союза чехов и словаков на основе после
довательного осуществления марксистско- 
ленинских принципов нац. политики, по 
решению назревших проблем нар. х-ва. 
Но в руководстве КПЧ, избранном на пле
нуме (1-й секретарь ЦК А. Дубчек), полу
чили перевес правые оппортунисты; оно 
оказалось неспособным осуществлять 
выдвинутые 13-м съездом партии и Ян
варским пленумом ЦК КПЧ задачи и 
своими действиями способствовало широ
кому наступлению правооппортунистич. и 
антисоциалистич. сил против политики 
партии и социалистич. строя. Под при
крытием демагогия, лозунгов о «демокра
тизации» общества, создании «новой мо
дели» социализма правооппортунистич. 
и антисоциалистич. силы развернули яро
стные атаки против социализма, добива
лись ликвидации руководящей роли рабо
чего класса и его авангарда — Коммуни
стич. партии, разложения органов социа-
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листич. власти, стремились разорвать 
союз Ч. с СССР и другими социалисти
ческими странами. Образовался политич. 
блок правооппортунистич. и антисоциа
листич. сил, к-рый при поддержке импе
риалистич. кругов Запада развернул ши
рокую подготовку контрреволюц. пере
ворота с целью реставрации бурж. строя. 
К августу 1968 в Ч. сложилась обострён
ная контрреволюц. обстановка, страна 
оказалась на грани гражд. войны. В та
ких условиях тысячи коммунистов и бес- 
парт. граждан, мн. члены ЦК КПЧ и ЦК 
КПС, члены пр-ва, депутаты Нац. собра
ния, сознавая, что внутр, силами уже 
нельзя остановить надвигающуюся контр
революцию, начали обращаться к пр-вам 
и руководящим органам братских пар
тий социалистич. стран с просьбой ока
зать чехосл. народу интернац. помощь 
в деле защиты социализма. Такая помощь 
союзными социалистич. странами (СССР, 
НРБ, ВНР, ГДР, ПНР) была оказана 
в авг. 1968. Опираясь на интернац. 
поддержку, марксистско-ленинские силы 
в КПЧ развернули борьбу против анти
социалистич. элементов, оппортунистов 
и ревизионистов, мобилизуя рабочий 
класс и всех трудящихся на защиту завое
ваний социализма.

Коренной перелом в партии и стране 
произошёл после Апрельского (1969) 
пленума ЦК КПЧ, на к-ром было избра
но новое руководство партии во главе с 
Г. Гусаком. На Майском (1969) пленуме 
ЦК КПЧ была принята программа кон
солидации и преодоления последствий 
кризиса. Развернулась работа по спло
чению партии на принципах марксиз
ма-ленинизма, очищению её в ходе об
мена в 1970 партбилетов от оппортуни
стов и карьеристов. Были осуществлены 
меры по укреплению органов государст
венной власти и управления, гос. планиро
вания и руководства нар. х-вом, стаби
лизации экономики, восстановлению дове
рия и братских связей с КПСС и ком
партиями др. социалистич. стран. Всё это 
позволило нормализовать положение 
в стране, укрепить авторитет партии; тру
дящиеся Ч. смогли продолжать свою 
созидательную работу.

6 мая 1970 между ЧССР и Сов. Союзом 
был подписан новый Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, 
к-рый ещё больше расширил и углубил 
братские отношения между обеими стра
нами. В дек. 1970 пленум ЦК КПЧ при
нял документ «Уроки кризисного разви
тия в Компартии Чехословакии и общест
ве после 13-го съезда КПЧ», в к-ром был 
дан глубокий марксистско-ленинский ана
лиз происшедших событий, показано, 
как возникла и была ликвидирована 
угроза контрреволюц. переворота. В до
кументе, в частности, отмечалось, что 
оказание интернац. помощи братскими со
циалистич. странами было своевремен
ным, необходимым и единственно пра
вильным решением.

14-й съезд КПЧ (май 1971), подведя 
черту под сложным периодом в истории 
партии и страны, констатировал, что за
дача восстановления КПЧ как партии 
марксистско-ленинского типа выполнена и 
она вновь стала способной осуществлять 
ист. роль руководящей силы общества, 
восстановлены социалистич. принципы 
развития нар. х-ва, науки и культуры. 
Этот съезд был назван съездом победы 
над врагами социализма в Ч., съездом тор
жества социализма и пролет, интернацио
нализма. В то же время съезд отметил-,
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что главной опасностью остаются правый 
оппортунизм и ревизионизм, с к-рыми не
обходима непримиримая борьба. Съезд 
утвердил директивы к 5-му пятилетнему 
плану развития нар. х-ва на 1971—75, 
определив в качестве первостепенной за
дачи — всестороннее повышение эффек
тивности нар. х-ва, основанное на мак
симальном использовании интенсивных 
факторов роста, и удовлетворение расту
щих потребностей народа. В стране на 
основе решений 14-го съезда разверну
лось дальнейшее всестороннее строи
тельство социалистич. общества.

В нояб. 1971 состоялись выборы в выс
шие и местные органы власти. В голосо
вании приняли участие 99,45% избира
телей. За кандидатов НФ в депутаты Нар. 
палаты проголосовало 99,81%, в Палату 
национальностей — 99,77% участвовав
ших в голосовании. В мае 1975 на пост 
президента ЧССР был избран ген. секре
тарь ЦК КПЧ и пред. ЦК Нац. фронта 
Г. Гусак. Крупным событием в жизни Ч. 
явился 15-й съезд КПЧ (апр. 1976). Под
водя итоги социалистич. строительства, 
съезд отметил, что прошедшее пятиле
тие по результатам экономич. и социаль
ного развития было одним из наиболее 
успешных периодов в истории строитель
ства социализма в Ч. Съезд выдвинул 
задачу программного значения — строи
тельство в Ч. развитого социалистич. 
общества, определил осн. задачи в обла
сти экономич. и социальной политики на 
1976—80 развития гос-ва и совершенство
вания политич. системы общества, акти
визации внутрипарт. жизни и усиления 
руководящей роли партии. Съезд проде
монстрировал верность чехосл. комму
нистов и трудящихся идеям пролет, ин
тернационализма .

Ч. связана договорами о дружбе и взаи
мопомощи с большинством социалистич. 
стран — с Польшей (договоры 1947 и 
1967), с Болгарией (1948, 1968), Румы
нией (1948, 1968), Венгрией (1949, 1968), 
МНР (1957, 1973), КНР (1957), ГДР 
(1967, 1977). С 1955 Ч.— чл. Орг-ции Вар
шавского Договора. Будучи со дня осно
вания СЭВ его членом, Ч. вместе с дру
гими странами СЭВ осуществляет про
грамму социалистич. экономич. интегра
ции. Самым крупным торг, партнёром Ч. 
является Сов. Союз. СССР оказывает Ч. 
технич. содействие в сооружении ряда 
пром, предприятий, в стр-ве атомных 
электростанций, метрополитена в Праге. 
Ч., в свою очередь, содействует стр-ву мн. 
пром, предприятий в СССР. Важным 
фактором экономич. сотрудничества меж
ду Ч. и СССР является координация 
нар.-хоз. планов. Широко развиваются 
между Сов. Союзом и Ч. научно-технич. 
сотрудничество и культурные связи. 
С укреплением социалистич. гос-ва вы
рос авторитет Ч. на междунар. арене. 
Ч.— одно из гос-в — учредителей ООН. 
Ч. выступает соавтором многих предло
жений социалистич. стран, направлен
ных на разрядку междунар. напряжён
ности и упрочение мира. ЧССР внесла 
вклад в подготовку и успешное проведе
ние Совещания по безопасности и сот
рудничеству в Европе (1975) и добивается 
вместе с др. социалистич. странами реа
лизации его решений.

В отношениях с капиталистич. страна
ми Ч. исходит из принципов мирного 
сосуществования и взаимовыгодного со
трудничества. В 1973 Ч. заключила До
говор с ФРГ о взаимных отношениях, 
к-рый подтвердил нерушимость общих 

границ обоих гос-в, зафиксировал вза
имное обязательство уважать терр. це
лостность обоих гос-в и не выдвигать друг 
другу никаких терр. претензий. Стороны 
объявили ничтожным (т. е. недействитель
ным) Мюнхенское соглашение 1938. Под
писание договора способствовало оздо
ровлению политич. обстановки в Европе.

Ч. поддерживает политич., торговые 
и культурные отношения со многими 
гос-вами Азии, Африки и Лат. Америки, 
оказывает им экономич. и научно-технич. 
помощь. При её технич. содействии по
строены и строится ряд предприятий в 
Индии, Сирии, Ираке и др. странах. 
Ч. поддерживает дипломатия, отношения 
со 122 гос-вами (декабрь 1977) и почти с 
таким же числом гос-в — торгово-эконо- 
мич. связи. Ч. является членом св. 54 
важнейших междунар. орг-ций.

Источники: Archiv cesky cili staré pi- 
semné pamâtky cëské i moravské..., dl 1 —37, 
Praha, 1840—1944; Dokumenty k protifeu- 
dâlnym bojom slovenského Indu (1113—1848), 
Brat., 1955; Prameny dëjin ceskÿch, dl 1 — 8, 
Praha, 1873—1932; Nase nârodni minulost 
v dokumentech, dl 1 — 2, Praha, 1954— 
1962; Regesta diplomatica nec non episto
laria Bohemiae et Moraviae, p. 1 — 7, Praha, 
1855—1963; Za revolucni stranu. Dokumenty 
ke vzniku KSC (1919 — 1921), Praha, 1971; 
KSC a Sovëtskÿ Svaz, 1921 — 1971, Praha, 
1971; Cesta k leninismu, Praha, 1971; Sbornik 
dokumentû k dëjinâm CSR a KSC v letech 
1938-1945, dl 1-3, Praha, 1971—72; KSC 
proti nacismu, Praha, 1971; Pfehled dëjin 
KSC, Praha, 1976; Документы и материалы 
по истории советско-чехословацких отноше
ний, т. 1 — 2, М., 1973—77; Документы и ма
териалы кануна Второй мировой войны, 
т. 1—2, [М., 1948]; Новые документы из ис
тории Мюнхена, М., 1958; Mnichov v doku
mentech, sv. 1 — 2, Praha, 1958; Dokumenty 
z historié ceskoslovenské politiky. 1939 —1943, 
sv. 1 — 2, Praha, 1966; Советско-чехосло
вацкие отношения во время Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 гг., М., 1960; Boj 
о smër vÿvoje ceskoslovenského statu, sv. 1—2, 
Praha, 1965—69; Советско-чехословацкие от
ношения 1945 —1960 гг., М., 1972; Советско- 
чехословацкие отношения 1961 —1971, М., 
1975; Ceskoslovensko sovëtské vztahy. 1971 — 
1976, Praha, 1977; Г отвальд К., Избр. 
статьи и речи, [пер. с чеш.], М., 1970; 
Г у с а к Г., Избр. статьи и речи, [рус. пер.], 
М., 1973; его же, Свидетельство о словац
ком национальном восстании, пер. со словац., 
М., 1972; Свобода Л., От Бузулука до 
Праги, пер. с чеш., М., 1960; Sverma J., 
Vybrané spisy, Praha, 1955; Уроки кризисного 
развития в Компартии Чехословакии и об
ществе после XIII съезда КПЧ, [пер. с чеш.], 
М., 1971.

Работы основоположников марксизма-ле
нинизма: Маркс К., Победа контррево^ 
люции в Вене, Маркс К. иЭнгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 5; Маркс К. иЭнгельс Ф., 
Внешняя политика Германии и последние 
события в Праге, там же; Энгельс Ф., 
Начало конца Австрии, там же, т. 4; е г о ж е, 
Пражское восстание, там же, т. 5; е г о ж е, 
Демократический характер восстания, там 
же; е г о ж е, Германия и панславизм, там же, 
т. 11; его же, Больной человек Австрии, 
там же, т. 15; его же, Чешским товарищам 
к Первому мая. Воспоминание из времен 
1848 года, там же, т. 22; Ленин В. И., 
О праве наций на самоопределение, Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 25; его же, Один из 
коренных вопросов революции, там же, т. 34.

Лит.: История Чехословакии, т. 1 — 3, 
М., 1956—60; Чехословацкая Социалисти
ческая Республика, М., 1975; Ш м е-
р а л ь Я. Б., Образование Чехословацкой 
республики в 1918 г., М., 1967; Клеван- 
ский А. X., Чехословацкие интернацио
налисты и проданный корпус, М., 1965; 
Мельникова И. Н., Классовая борьба 
в Чехословакии в 1924—1929 гг., М., 1962; 
Недорезов А. И., Национально-осво* 
бодительное движение в Чехословакии 
(1938 — 1945 гг.), М., 1961; его же, Аграр
ные преобразования в народно-демократи

ческой Чехословакии, М., 1954; Советское 
чехословацкие отношения между двумя вой
нами. 1918 — 1939, М., 1968; П е т e р с И. А., 
Чехословацко-советские отношения (1918 — 
1934), К., 1965; е г о ж е, СССР, Чехослова
кия и европейская политика накануне Мюн
хена, К., 1971; За освобождение Чехосло
вакии, М., 1965; Марьина В. В., Му
ра ш к о Г. П., Путь чехословацкого кресть
янства к социализму (1948—1960), М., 1972; 
Гуса В., История Чехословакии, [пер. с 
чеш.], Прага, 1963; Ржига О., Влияние 
Октябрьской революции на Чехословакию, 
пер. с чеш., М., 1960; Внешняя политика 
Чехословакии 1918—1939. Сб. статей, М., 
1959; Краль В., Преступление против Ев
ропы, [пер. с чеш.], М., 1968; Вес е л ыИ., 
Хроника февральских дней 1948 г. в Чехо
словакии^ [пер. с чеш.], М., 1968; Palae- 
k у F., Dëjinynârodu ceského, dl l —5, Praha, 
1968; Prëhled ceskoslovenskÿch jdëjin, dl 1 — 3, 
Praha, 1958—60; Dëjiny Ceskoslovenska, 
2 vyd., dl 1—4, Praha, 1967—71; K r о f t a 
K., Dëjiny ceskoslovenské, Praha, 1946; N e- 
jedlÿ Z., O smyslu ceskÿch dëjin, Praha, 
1953; Tobol k a Z., Politické dëjiny ces-* 
koslovenského nâroda od r. 1848 az do dnesni 
doby, dl 1 — 4, Praha, 1932—37; R i h a O., 
Hospodârskÿ a sociâlnë-politickÿ vÿvoj 
Ceskoslovenska, 1790—1945, Praha, 1946; 
Hospodarsky a spolecenskÿ vÿvoj Ceskoslo
venska. 1918 — 1968, Praha, 1968; S m e r a 1 B., 
Historické prâce. 1908—1940, Praha, 1961; 
Pfehled dëjin KSC, Praha, 1976; M e d v e c- 
kÿ K., Slovenskÿ prevrat, sv. 1 — 4, Brat., 
1930—31; K r â 1 V., v Otâzky hospodârského 
a sociâlmho vÿvoje v ceskÿch zemich v letech 
1938-1945, sv. 1-3, Praha, 1957-59; его 
ж e, Osvobozeni Ceskoslovenska, Praha, 1975; 
C a m b e 1 S., Slovenskâ agrârna otâzka» 
1944—1948, Brat., 1972; P 1 e v z a V., KSC 
a revoluené hnutie na Slovensku 1929 — 1938, 
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до 1918), А. X. Клеванский (1918—45),
С. И. Колесников (с 1945).

VI. Политические партии. Националь
ный фронт ЧССР, профсоюзы и другие 
общественные организации
Политические партии. Коммуни

стич. партия Ч. (КПЧ; Komunisti- 
ckâ Strana Ceskoslovenska), осн. в 1921. 
1451 тыс. членов и кандидатов в члены 
партии (на ноябрь 1977). Коммуни
стич. партия Словакии (КПС; 
Komunistickâ Strana Slovenskâ), терр. 
орг-ция КПЧ в Словакии. Чехосл. 
социалистич. партия (ЧСП; 
Ceskoslovenska Strana Socialistickâ), созд. 
в 1948 на базе части членов существовав
шей с 1897 Чеш. нац.-социалистич. пар
тии (в 1918—26 наз. Чехосл. социалистич. 
партией). Объединяет нек-рые слои насе
ления, принадлежавшие ранее к гор. ср. 
и мелкой буржуазии, интеллигенции, 
а также небольшую часть рабочих и кре
стьян. Действует только в ЧСР. Чехосл. 
нар. партия (ЧИП; Ceskoslovenska 
Strana Lidovâ), созд. в февр. 1948 после 
реорганизации существовавшей с 1918 
одноимённой бурж. партии. Объединяет 
часть крестьян, нек-рые слои, принад
лежавшие ранее к мелкой буржуазии, 
часть ремесленников, интеллигенции, не-
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значит, часть рабочих. В ЧНП входят 
в основном верующие христиане. Дейст
вует только в ЧСР. Партия сло
вацкого возрождения (ПСВ; 
Strana Slovenskej Obrody), осн. в февр. 
1948. В неё вошли наиболее прогрессив
ные элементы распавшейся в период фев
ральских событий 1948 Демократии, 
партии. Объединяет в своих рядах не
большую часть трудящихся города и де
ревни Словакии. Словацкая пар
тия свободы (СПС; Slovenskâ 
Strana Slobody), созд. в 1946 в результа
те откола от Демократии, партии части 
её членов. Объединяет в своих рядах 
незначит. часть бывшей словацкой мел
кой буржуазии, служащих и интелли
генции, преим. католиков.

Все некоммунистич. партии признают 
руководящую роль КПЧ в обществе, под
держивают программу строительства со
циализма.

Национальный фронт ЧССР (НФ; 
Nârodni Fronta), создан в 1945 по инициа
тиве КПЧ. Является политич. выраже
нием классового союза трудящихся го
рода и деревни, руководимого КПЧ. 
Объединяет все политич. партии, а также 
осн. обществ, орг-ции Ч.

Профсоюзы и другие общественные 
организации, действуют в соответствии 
с федеральной структурой государства 
(нар. орг-ции имеют общегос. управление). 
Революц. профсоюзное дви
жение (РПД), осн. в апреле 1946. Око
ло 7 млн. чл. (авг. 1977), входит в ВФП.

Социалистич. союз моло
дёжи (ССМ), осн. в 1970. 1360 тыс. 
чл. (окт. 1977). ССМ продолжает рево
люц. традиции комсомола Ч. (осн. в 1921) 
и Чехосл. союза молодёжи (осн. в 1949). 
Союз чехословацко-совет
ской дружбы (СЧСД), основан 
в 1948; ок. 2,5 млн. чл. (авг. 1977). Ч е- 
хосл. союз женщин, осн. в 1974 
(на базе созд. в 1967 жен. орг-ций); св. 
750 тыс. чл. (авг. 1977). С. И. Колесников.

VII. Экономико-географический очерк
Общая характеристика экономики. 

ЧССР — высокоразвитая индустриаль
ная страна с интенсивным с. х-вом, вы
соким жизненным уровнем и культурой 
населения. ЧССР даёт более 1,5% миро
вого пром, произ-ва и примерно 5% пром, 
продукции стран — членов СЭВ. По об
щему объёму пром, продукции ЧССР 
занимает 11 — 12-е место в мире. В струк
туре произведённого нац. дохода доля 
пром-сти (1976) составила 68%, стр-ва 
12,9%, сел. и лесного х-ва 7,2%, транс
порта и связи 2,7%, торговли, общест
венного питания и др. 9,2%. Ок. 7з нац. 
дохода реализуется на внеш, рынке. 
Доля социалистич. сектора в нац. доходе 
99,6%, в производств, основных фондах 
99%, в валовой пром, продукции 100%, 
в валовой с.-х. продукции 96,8% (1976).

На пути социалистич. ' строительства и 
коренных социально-экономич. преобра
зований экономика Ч. прошла несколько 
этапов (см. Исторический очерк), к-рые 
нашли отражение в осуществлении двух
летнего (1947—48) и пятилетних планов 
(1949—53; 1956—60; 1961—65; 1966—70; 
1971—75) развития нар. х-ва. В соответ
ствии с решениями съездов КПЧ эконо
мич. политика была направлена на ре
конструкцию и модернизацию пром-сти, 
создание крупного социалистич. с.-х. 
произ-ва. Осн. внимание уделялось раз
витию тяжёлой пром-сти. Объём пром, 
произ-ва в Ч., к-рая и до войны была
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развитой индустриальной страной, вы
рос за 1949—76 почти в 10 раз, причём 
продукция машиностроения увеличилась 
в 23 раза, хим. пром-сти — в 27 раз. Ко
личеств. изменения сопровождались ка
честв. сдвигами в структуре пром-сти. 
Соотношение произ-ва средств произ-ва 
и предметов потребления составило 2/з и 
7з к общей стоимости пром, продукции; 
за 1937—75 удвоилось число занятых 
в машиностроении и металлообработке. 
С. х-во из мелкотоварного превратилось в 
крупное совр. произ-во, перестроенное на 
кооперативной основе. Продуктивность 
с.-х. произ-ва возросла более чем на 50% 
(на единицу площади), а производитель
ность труда в 4,4 раза. Экономика в це
лом развивалась быстрыми темпами, за 
1949—76 валовой обществ, продукт воз
рос в 6 раз, нац. доход — более чем 
в 5 раз.

За годы нар. власти в стране устране
ны терр. контрасты в жизненном уровне, 
унаследованные от капитализма, достиг
нута полная занятость; постепенно сти
раются различия в условиях труда в 
пром-сти и с. х-ве. Не стало экономически 
отсталых областей, индустриализированы 
ранее агр. районы, в основном выравнены 
исторически сложившиеся экономич. раз
личия между зап. и вост, частями страны 
(Словакия, ранее агр. страна, стала ин- 
дустр.-агр., удельный вес её пром-сти 
в общей пром, продукции Ч. достиг 26% 
против 7% в 1937). В пятилетием нар.- 
хоз. плане на 1971—75 был определён 
комплекс мероприятий, призванных орга
нически соединить интересы развития 
страны в целом и пропорционального раз
вития нар. х-ва республик.

Экономика Ч. вступила в период пост
роения развитого социалистич. общества. 
6-й пятилетний план (1976—80) направлен 
на повышение эффективности произ-ва, 
ускорение научно-технич. прогресса как 
основы динамич. развития всего нар. х-ва. 
Важным фактором общего повышения 
эффективности экономики является ши
рокое участие ЧССР в междунар. социа
листич. разделении труда. ЧССР активно 
участвует в реализации Комплексной про
граммы экономич. интеграции стран —■ 
членов СЭВ, во всё более широких мас
штабах осуществляется специализация и 
кооперирование произ-ва и научно-тех
нич. исследования. В рамках СЭВ ЧССР 
специализируется гл. обр. на различных 
отраслях машиностроения (в т. ч. стан
костроении, произ-ве оборудования для 
атомных электростанций, текст, машино
строении).

Промышленность. Для послевоен. раз
вития пром-сти характерно сочетание 
быстрых темпов роста (в среднем за год 
на 6,7% в 1966—76) с перестройкой её 
отраслевой и терр. структуры (об отрас
левой структуре пром-сти см. табл. 2). 
Наиболее быстрыми темпами развива
лись хим. пром-сть и машиностроение, 
получили развитие электроника, произ-во 
электро- и вакуумной техники, точной 
механики, вычислит, техники и т. д. 
Коренные изменения претерпели отрасли 
лёгкой и пищ. пром-сти, в прошлом рас
пылённые и раздробленные по мелким 
предприятиям (только 3% предприятий 
имели св. 20 чел. занятых), ныне ставшие 
высоко концентрированными и специали
зированными, как и др. более новые от
расли. На предприятиях с числом заня
тых более 1 тыс. чел. работает ок^ 50% 
занятого персонала (до 2-й мировой вой
ны примерно 18%). В 1970-х гг. созданы

На заводе «Осветительное стекло».

крупные отраслевые хоз. объединения 
(производственно-хоз. единицы, ПХЕ), 
которых в пром-сти и стр-ве насчитыва
лось ок. 100. О произ-ве важнейших ви
дов пром, продукции см. табл. 3.

Пром, произ-во относительно равномер
но размещено по терр. страны, особенно 
машиностроение. Это объясняется гл. обр. 
стр-вом новых крупных пром, объектов 
в вост, р-нах страны, а также в нек-рых 
р-нах Чехии и Моравии. В 1945—70 в 
ЧССР было сооружено св. 2000 пром, 
предприятий и отдельных объектов, 
в т. ч. 181 с числом занятых св. 1 тыс. чел. 
По произ-ву на душу населения в 1976 
таких важнейших видов пром, продукции, 
как чугун (635 кг}, сталь (985 кг}, прокат 
(697 кг}, металлорежущие станки (21,3 шт. 
на 10 тыс. чел.), легковые и грузовые 
автомашины (145,1 шт. на 10 тыс. чел.), 
все виды бумаги (55,7 кг}, хл.-бум. 
(35,2 м} и шерстяные (5,7 м} ткани, обувь 
(7,9 пары), сахар (56,9 кг в 1975), ЧССР 
занимает одно из первых мест среди 
социалистич. стран — членов СЭВ и вид
ное место в мире.

Табл. 2. — Отраслевая 
структура промышленности, %

Основные отрасли 
промышленности

Доля отрасли 
в общем чис
ле занятых 

(по численно
сти пром, про
изводственных 

рабочих)

Доля от^ 
расли в 
валовой 
продук

ции 
пром-сти

1930 1960 1976 1976

Топливно-энерге
тическая . . . 10,1 9,9 8,0 9,1

Металлургия . . } 21,0 7,4 7,5 10,9
Машиностроение 33,4 36,5 33,3
Химическая (в 

т. ч. резиноас
бестовая) . . . 3,2 3,9 4,9 8,5

Произ-во строит, 
материалов . . 10,6 4,7 3,9 3,5

Деревообрабаты
вающая .... 7,5 5,2 5,1 3,3

Целлюлозно-бума
жная .......... 2,7 1,8 1,7 1,7

Стекольная и фар
форо-фаянсовая 3,7 2,8 3,3 1,4

Текстильная . . 22,6 10,6 9,4 5,0
Швейная ....
Кожевенно-обув

ная .............
J- 6,1 }в, 9 4,5 1,7

2,4
Полиграфическая 2,3 1,2 1,2 0,7
Пищевкусовая . . 10,2 8,5 7,9 13,9
Прочие................. 1,4 1,6 4,6

450



ЧЕХОСЛОВАКИЯ 155
Табл. 3.— Производство важнейших видов промышленной 

продукции

Виды продукции 1937 1 1948 1960 1 1970 1 1976

Электроэнергия, млрд, квт-ч . . . 4,1 7,5 24,5 45,2 62,7
Кам. уголь (нетто), млн. т .... 16,7 17,7 26,4 28,2 28,3
Бурый уголь, млн. т...................... 18,0 23,6 57,9 81,3 89,5
Чугун, млн. т.................................. 1,7 1,6 4,7 7,5 9,5
Сталь, млн. т..................................
Прокат (без труб), млн. т............

2,3 2,6 6,8 11,5 14,7
1,6 1,8 4,5 7,9 10,4

Автомобили грузовые, тыс. шт. . . 2,0 7,2 16,3 24,5 36,7
Автомобили легковые, тыс. шт. . . 12,6 18,0 56,2 142,9 179,1
Мотоциклы и мотороллеры, тыс. шт. 14,1 68,0 191 108,0 127,8
Тракторы, тыс. шт............................ 0,2 9,1 32,5 18,5 31,5
Холодильники, тыс. шт.................... — 7,6 132,4 300,4 385,2
Телевизоры, тыс. шт......................... — — 262,9 383,2 455,8
Цемент, млн. т............................... 1,3 1,7 5,1 7,4 9,6
Серная к-та (100%-ная), тыс. т 165,0 215,0 553,0 1110,0 1240,4
Азотные удобрения, тыс. т . . . . 25,0 29,4 139,9 324 520,3
Фосфорные удобрения, тыс. т . . . 61,0 54,3 147,0 322,4 411,5
Химическое волокно, тыс. т . . . 4,0 22,5 62,3 100,6 147,3
Бумага, тыс. т............................... 246,0 260,0 438 600 831,6
Хл.-бум. ткани, млн. м2...............
Шёлковые и полушёлковые ткани,

377,0 236,6 453 518 525
млн. м2......................................... 31,0 26,0 71,0 95,0 101

Шерстяные ткани, млн. м2............ 33,0 40,0 74,0 81,0 85,5
Обувь всех видов, млн. пар ....
Сахар рафинированный, тыс. т . .

55,0 64,4 96,2 117,4 126,9
669 517 881 875 629,0

Пиво, млн. гл.................................. 8,3 8,2 14,1 21,2 22,6

жается 2-я АЭС, строится (1978) АЭС 
Дуковани в Моравии. Функционирует 
единая энергетич. система, подключён
ная к системе «Мир».

На терр. ЧССР добывают атомное сы
рьё, магнезит, сурьму, каолин, жел. 
руду (1,9 млн. т в 1976), немного медной 
и свинцово-цинковых и др. руд.

Обрабатывающая промы
шленность. Развита чёрная метал
лургия, она использует местный уголь и 
примерно на 85% привозную (гл. обр. из 
СССР) жел. руду. За годы нар. власти бы
ли модернизированы старые заводы (Ост
рава, Тршинец, Кладно) и построены 2 
новых крупных металлургия, комбината 
(комбинат им. К. Готвальда в Остраве и 
Восточно-Словацкий комбинат в Кошице). 
Осн. произ-во чёрных металлов сосредото
чено в Остравско-Карвинском р-не (св. ■ 
60% чугуна и ок. 60% стали). Важную 
роль в произ-ве качеств, сталей играют 
заводы в Кладно и Пльзене, а также в 
Ср. Словакии. Ферросплавы получают 
в Сев. Словакии. Часть продукции чёр
ной металлургии вывозится (2,7 млн. т 
проката и 0,5 млн. т труб в 1976).

Добывающая промышлен
ность и энергетика. ЧССР об
ладает ограниченной топливно-энергетич. 
и минерально-сырьевой базой. Наиболее 
значительны запасы угля (св. 90% всех 
топливно-энергетич. ресурсов), к-рый яв
ляется гл. источником произ-ва электро
энергии. В энергопроизводстве большая 
доля приходится на привозные нефть и 
природный газ (17,1 млн. т сырой 
нефти, 4,5 млрд, м3 газа, импорт 4,6 
млрд, кет '4 электроэнергии в 1976), 
гл. обр. из СССР. Структура топливно- 
энергетич. баланса в 1975 была (в % ): 
твёрдое топливо 66, нефть 24,7, горючий 
газ 5,5, ядерная энергия 0,0, гидро- и др. 
виды энергии 3,8.

Св. 85% добычи кам. угля сосредото
чено в Остравско-Карвинском бассейне, 
ок. 8% — в Кладненском р-не, близ 
Праги. Б. ч. добываемого кам. угля ис
пользуется для коксования (в 1976 
произ-во кокса 11 млн. т, в т. ч. на экс
порт 2,1 млн. т). Особенно быстрыми 
темпами возросла добыча бурого угля, 
к-рая ведётся в зап. части страны в Се
веро-Чешском буроугольном басе. (72% 
добычи) и Соколовском басе. (23% добы
чи); почти 90% угля добывают открытым 
способом. Бурый уголь отличается высо
ким качеством и используется в основном 
как топливо на ТЭС и в произ-ве газа 
(8 млрд, м3 в 1976). Добыча нефти и при
родного газа незначительна (131 тыс. т 
и 982 млн. м3 в 1976).

Электроэнергия вырабатывается в ос
новном на ТЭС, работающих б. ч. на бу
ром и частично на кам. угле. Установлен
ная мощность электростанций — 14,6 
Гвт, в т. ч. 1,8 Гвт ГЭС в 1976. Ок. 40% 
электроэнергии производится на элек
тростанциях, расположенных в Северо- 
Чешском буроугольном басе., ок. 15% — 
в Остравско-Карвинском кам.-уг. басе. 
Наиболее крупные электростанции мощ
ностью 800—1300 Мет (Тушимице, По- 
черади, Прунержов, Мельник, Детмаро- 
вице, Вояни); на ТЭС Мельник-3 уста
навливается первый блок в 500 Мет. На 
рр. Влтава и Ваг каскады ГЭС; самая 
крупная ГЭС — Орлик на Влтаве (420 
Мет}. Начинается комплексное освоение 
водных ресурсов Дуная. Первая в стра
не АЭС действует близ г. Ясловске- 
Богунице (150 Мет), поблизости соору-

1. Нефтехимический комбинат «Сполана» в г. Нератовице. 2. Предприятие имя 
В. И. Ленина («Шкода») в г. Пльзень. Монтаж паровых турбин. 3. Металлургиче^ 
ский и машиностроительный комбинат им. К. Готвальда в Остраве. Прокатный стан.

4. В цехе обувной фабрики «Свит» в г. Готвальдов.
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Цветная металлургия не располагает 

достаточными местными ресурсами сы
рья. Выплавляется медь (18,4 тыс. т в 
1975), свинец (22 тыс. m), алюминий 
(43,3 тыс. т\ в нач. 50-х гг. сооружён 
алюминиевый з-д в Жаре на Гроне, гл. 
обр. на венг. бокситах), построен кобаль- 
то-никелевый з-д в Середе. Значит, часть 
потребности в цветных металлах покры
вается поставками извне.

Машиностроение и металлообработ
ка — ведущая отрасль индустрии. Пре
обладает мало- и среднесерийное произ-во 
с большой номенклатурой изделий. За 
годы нар. власти существенно изменилась 
отраслевая структура машиностроения, 
возросло произ-во энергетич., прокат
ного, хим., текст, оборудования, трансп. 
средств, металлорежущих станков; воз
никли многие совр. отрасли (выпуск обо
рудования для АЭС, электроника и 
т. п.). В структуре машиностроения зна
чит. место принадлежит произ-ву трансп. 
средств (ок. 7з стоимости продукции от
расли): тепловозов, электровозов, ваго
нов, трамваев, автомобилей, мотоциклов 
и др. (гл. центры—гг. Прага, Пльзень, 
Мартин, Млада-Болеслав); создано судо
строение (Комарно); тракторостроение 
(Брно). Крупное энергетич. машинострое
ние (примерно */5 продукции отрасли); 
выпуск оборудования для ТЭС и ГЭС, 
электротехнич. изделий (Прага, Брно, 
Пльзень, Братислава, Пардубице). Разви
то станкостроение (Прага, Пльзень, Брно, 
Куржим, Готвальдов), по выпуску метал
лорежущих станков Ч. занимает 2-е мес
то в странах СЭВ (после СССР).

Ок. маш.-строит, продукции произ
водят в пражской, брненской и пльзен- 
ской пром, агломерациях. Самый круп
ный центр машиностроения — Прага, где 
особенно выделяется трансп., тяжёлое 
и электротехнич. машиностроение. Наи
более крупное предприятие «ЧКД — Пра
га > выпускает продукцию тяжёлого и 

1. Сборка трамваев на заводе в Праге. 2. Автомобильный завод «Татра». Сборка 
легковых машин «Татра-613». 3. Станкостроительный завод в Страконице. 4. Уста

новка вязальных машин на национальном предприятии «Збройовка» в г. Всетин.
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трансп. машиностроения. Автостроение — 
традиц. отрасль Ч. Три осн. з-да — «Тат
ра» в г. Копршивнице, «Шкода» в г. Мла- 
да-Болеслав и з-д в Праге (ныне им. Гот
вальда) начали выпускать легковые и гру
зовые машины ещё на рубеже 19 и 20 вв. 
Важный маш.-строит, центр — Брно, где 
расположено несколько крупных заводов, 
специализированных на производстве тя
жёлого энергетического оборудования, 
выпуске металлообрабатывающих станков 
и тракторов. Одно из крупнейших маш.- 
строительных предприятий Ч.— комплекс 
заводов им. В. И. Ленина («Шкода») 
в г. Пльзень включает ряд производств, 
подразделений, выпускающих электротех
ническое и электроэнергетич., металлур- 
гич., трансп. оборудование и т. п.

Химическая пром-сть становится одной 
из осн. отраслей пром-сти Ч., она разви
вается быстрыми темпами. Наряду с ре
конструкцией и модернизацией старых 
отраслей неорганич. химии (произ-во 
серной кислоты, соды и т. п.), бурно раз
виваются новейшие отрасли органич. син
теза на базе сов. нефти и природного 
газа, произ-во пластмасс и синтетич. смол 
(581 тыс. т в 1976), хим. волокон, синте
тического каучука и т. п. Значительно 
производство минеральных хим. (азот
ных и фосфорных) удобрений. Важным 
р-ном хим. пром-сти является Среднее 
и Нижнее Полабье (ок. V2 продукции 
отрасли). В Залужи у Моста находится 
один из крупнейших хим. комбинатов 
им. Чехословацко-советской дружбы, где 
в качестве сырья используется нефть. 
Самый большой нефтеперераб. завод 
в стране — «Словнафт» в Братиславе 
(мощность ок. 9 млн. т нефти в год), вы
пускает десятки видов хим. продуктов. 
По т. н. олефиновой программе развива
ется сотрудничество с ГДР (этилено- 
провод Залужи — Бёлен в ГДР).

Увеличивается произ-во строит, мате
риалов. Наряду со старыми центрами

Художественная отделка изделий из
стекла.

цем. пром-сти в Ср. Чехии и Сев. Моравии 
сооружены новые з-ды в Ср. и Юж. Мора
вии, Вост. Чехии, Ср. и Вост. Словакии. 
Существенно расширилось произ-во огне
упорных материалов (из магнезита), 
а также керамич. изделий, частично иду
щих на экспорт.

Старейшая и традиц. отрасль пром-сти 
Ч.— стекольная, работающая на местном 
сырье. Широко известны чеш. стекло, 
хрусталь, бижутерия, растёт выпуск тех
нич. видов стекла. Стек, пром-сть сосре
доточена главным образом в Сев., а так
же в Зап. Чехии (Яблонец, Карлови-Ва- 
ри и др. центры). Популярны изделия 
керамической, особенно фарфоровой 
пром-сти, базирующейся на местном 
высококачественном каолине. Гл. р-н 
произ-ва фарфора и др. керамич. изде
лий — Зап. Чехия [центры Карлови-Ва- 
ри, Горни-Бржиза (добыча и обработка 
каолина)].

Деревообрабатывающая пром-сть б. ч. 
опирается на местное сырьё. Осн. пред
приятия лесной и целл.-бум. пром-сти сос
редоточены в горно-лесистых районах 
Сев. и Юж. Чехии, Ср. и Вост. Словакии. 
Значит, развитие получило мебельное 
произ-во. Чехосл. бумага, мебель, ка
рандаши и др. изделия экспортируются 
во многие страны.

Текстильная пром-сть — ведущая от
расль лёгкой индустрии. За годы социа
листич. строительства проведена корен
ная технич. реконструкция предприятий. 
Созданы крупные предприятия, оснащён
ные новейшим оборудованием. Текст, 
изделия отличаются большим разнообра
зием. Хотя число занятых в текст, 
пром-сти значительно сократилось, объём 
её продукции неизменно возрастает. 
Предприятия хл.-бум. пром-сти сконцен
трированы гл. обр. в Сев. Чехии, шерстя
ной — в крупных городах (Брно, Либе
рец). Растёт выпуск шёлковых тканей, 
гл. обр. на местном хим. волокне. Сла
вится своими изделиями льняная 
пром-сть, частично работающая на мест
ном сырье (Сев.-Вост. Чехия). Сильно 
развита швейная пром-сть, часть её про
дукции идёт на экспорт. Общенац. зна
чение имеет кожевенно-обувная пром-сть. 
Продукция этой отрасли получила ши
рокую известность за пределами страны. 
Экспортируются различные виды обуви 
и кожаной галантереи. По произ-ву 
обуви на душу населения Ч. занимает 
первое место в мире. Св. 1/2 обуви даёт 
предприятие «Свит» (быв. «Батя») в г. 
Готвальдов.

Пищевкусовая пром-сть работает гл. 
обр. на местном сырье и в основном обес
печивает внутр, потребности страны. Тра
диционные отрасли — сахарная и пиво
варенная. По производству свеклович-
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ного сахара Ч. занимает видное место 
в мире. До 25—30% сахара идёт на экс
порт. Большинство сах. з-дов располо
жено в земледельч. р-нах Полабья, в Мо
равских долинах и Подунайской равнине. 
Мировой популярностью пользуется чеш
ское пиво. Центры пивоварения — 
Пльзень, Прага, Ческе-Будеёвице.

Сельское хозяйство. Социалистич. сек
тор располагает св. 94% всех с.-х. угодий 
(1975); в 1976 насчитывалось 213 гос. х-в 
(ср. размер 4,6 тыс. га пашни) и св. 2 тыс. 
с.-х. производств, кооперативов всех ти
пов (ср. размер 1,6 тыс. га пашни). Из 
всей площади с.-х. угодий на гос. с.-х. 
предприятия приходится 2,1 млн. га, 
на с.-х. производств, кооперативы — 
4,3 млн. га. Созданы различные фор
мы агр.-пром, комплексов, осуществля
ется переход с. х-ва на индустриальную 
основу. Значительно сократилось чис
ло занятых в с. х-ве, однако в результате 
социалистич. преобразований и капиталь
ных вложений (рост обеспечения средст
вами произ-ва более чем в 10 раз), повы
шения производительности труда валовая 
продукция с. х-ва в 1976 примерно на 36% 
превысила довоенный уровень, в т. ч. 
продукция животноводства на 66%, рас
тениеводства на 9%. Валовая с.-х. про
дукция в расчёте на одного занятого в 
1976 превысила довоенный уровень в 4,3 
раза (в расчёте на 1 га с.-х. земли в 1,5 
раза). С. х-во Ч. отличается высокой ин
тенсивностью. По стоимости с.-х. про
дукции на душу населения страна зани
мает 5—6-е место в Европе, а в расчёте на 
1 га земель 7—8-е место. Ч. находит
ся в числе передовых стран по количеству 
используемых тракторов на единицу зем. 
угодий (1 трактор в пересчёте на 15-силь
ные на 10 га обрабатываемых земель) и 
внесению удобрений (242 кг в чистом весе 
на 1 га пашни в 1976). В основном успеш
но решается задача удовлетворения по
требности Ч. в продовольственном зерне 
и животноводч. продукции за счёт собст
венного произ-ва, принимаются меры к 
повышению самообеспеченности страны 
другими видами продовольствия. В целом 
с. х-во обеспечивает примерно 85% по
требности страны в продовольствии. Ч. 
ввозит кормовое зерно, овощи и фрукты 
и нек-рые виды с.-х. сырья (хлопок, 
шерсть), одновременно вывозит сахар, 
хмель, солод и пиво. В послевоен. годы 
в с. х-ве произошли структурные измене
ния; соотношение долей животноводст
ва и растениеводства в валовой с.-х. про
дукции соответственно 45,9% и 54,1% в 
1936 и 57,1% и 42,9% в 1976. Из общей 
площади с.-х. земель 7 млн. га (1976) па
хотные земли занимают 4,9 млн. га, мно
голетние насаждения 360 тыс. га (в т. ч. 
виноградники — 43 тыс. га}, естеств. лу
га и пастбища 1,7 млн. га’, под лесом 
35% площади страны (4,5 млн. га}.

Растениеводство. Структура 
посевной площади изменилась за счёт 
расширения посевов кормовых и технич. 
культур. В 1976 посевная площадь рас
пределялась следующим образом (в сред
нем за год; в скобках — в 1934—38): зер
новые и зернобобовые 57,6% (63,2%), 
технические 6,9% (4,2), картофель и 
овощи 6,1% (13,6), кормовые культуры 
29,1% (19,0). Благодаря росту урожай
ности (в ЧССР урожайность зерновых до
стигла почти 40 ц с 1 га, что намного 
превышает ср. европ. уровень) сборы 
зерновых значительно превышают довоен. 
уровень. О посевах и сборе осн. с.-х. 
культур см. в табл. 4.

Табл. 4. — П о с е вы и сбор 
основных с.-х. культур

Посевная пло
щадь, тыс. 

_____ га_____
Сбор, тыс. т

19
34

—
19

38
*

19
61

—
19

65
*

19
76

19
34

-
19

38
*

19
61

—
19

65
*

19
76

Пшеница . . 882 739 1278 1513 1779 4807
Рожь .... 983 429 186 1577 897 561
Ячмень. . . 653 687 857 1109 1556 2901
Овёс .... 748 418 198 1212 792 379
Кукуруза 

(зерно). . 105 200 204 225 474 514
Сах. свёкла 166 235 214 4664 6277 5248
Картофель 715 492 240 9635 5635 4214

* В среднем за год.

Пшеницу сеют в основном в Полабье, 
на Подунайской равнине, в долинах Мора
вии и в Потисье. В тех же районах выра
щивают ячмень, особенно ценны его тех
нич. сорта, идущие на изготовление со
лода. Посевы кукурузы сосредоточены 
б. ч. в юж. части Словакии. Среди тех
нич. культур выделяется сах. свёкла. 
Её издавна культивируют в Полабье 
и долинах Моравии, расширены её посе
вы в Подунайской равнине. Значительны 
посевы масличных, особенно рапса, и во
локнистых культур (лён). В холмистых 
областях, б. ч. на Чешско-Моравской 
возвышенности, возделывают картофель. 
Сбор винограда 209 тыс. т в 1976. Сре
ди многолетних культур особое место 
принадлежит хмелю, пользующемуся ми
ровой славой. Распространено садоводство.

Животноводство. Осуществ
ляется перевод животноводства, прежде

* Ср. удой молока на одну корову 2892 кг 
в 1976.

Растениеводство свекловично-зернового 
направления (пшеница, ячмень, на юге Мо
равии—кукуруза) и молочно-мясное живот
новодство

Растениеводство свекловично-зернового 
направления (со значительными посева
ми кукурузы ) и развитое свиноводство

Растениеводство зерново-свекловичного 
направления и мясо-молочное животно
водство

о р---—а Растениеводство зернового направления
о к_—(кроме кукурузы), картофелеводство и жи-

X m ~ ~ ~ ' вотноводство
g g _________
« i ; ‘. ;.1 Горнопастбищное животноводство, посевы
2 Ь I• ■ '■ ',• J зерновых и картофеля

всего свиноводства и птицеводства, ц*а 
пром, основу.

Разведение кр. рог. скота мясо-молоч
ного направления, мясное свиноводство 
и пром, птицеводство — осн. отрасли 
животноводства. .Высока плотность скота 
на единицу с.-х. угодий (см. в табл. 5) 
и его продуктивность (см. табл. 6).

Табл. 5. — Поголовье скота 
и птицы, тыс. (на конец года)

1960 1970 1976*

Крупный рогатый скот . . 4387 4288 4654
в т. ч. коровы............. 2047 1881 1898

Свиньи ................................. 5962 5530 6820
Овцы.................................... 646 981 797
Лошади.............................
Птица (домашняя), млн.

330 131 57
шт...................................... 28,2 39,2 44,1

* На 100 га с.-х. площади 67 голов кр. 
рог. скота, 98 свиней, 11,4 овец.

Табл. 6. — Производство 
основных видов продукции 

животноводства 
и птицеводства, тыс. т

1960 1 1970l1 1976

Мясо и сало (в убой
ном весе) .................... 802 1098 1322
в т. ч. говядина . . 240 362 415

свинина • . . 483 586 728
птица .... 45,8 103 141

Молоко*....................... 4093 4978 5485
Шерсть (немытая) ове

чья ............................. 2,5 4,1 3,6
Яйца куриные, млн. шт. 2267 3733 4492

Растениеводство зерново-картофельного 
направления (с посевами ржи, овса, пше
ницы) и мясо-молочное животноводство

Растениеводство зерново-картофельного 
направления и развитое свиноводство

Животноводство, картофелеводство, посе
вы ржи и овса

Растениеводство зернового направления 
с посевами сахарной свёклы и мясное жи
вотноводства

J. Хмель
$ Виноград
I Лён
V Табак

457 458 459
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1. Сельскохозяйственный кооператив Радовесице. Северо-Чешская область. 2. Совхоз 
«Свободне Двори». Доильная конвейерная карусель фермы Плачице. 3. Виноград
ники в долине Лабы, в Северной Чехии. 4. Центральный пункт по уборке хмеля — Вше- 

студи в окрестностях г. Мельник.

Лесное хозяйство. Лес — 
важное природное богатство страны. Ле
созаготовки ежегодно в среднем состав
ляют 15 млн. м3. В зап. р-нах заготав
ливаются преим. хвойные породы, в 
восточных — лиственные.

Получили развитие охотничье х-во (ка
баны, фазаны и др.) и прудовое рыбовод
ство.

Транспорт. Осн. средство транспорта — 
жел. дороги; эксплуатац. дл. жел. дорог 
13,2 тыс. км (10,3 км на 100 км2 площади), 
в т. ч. Vs длины электрифицирована; 
в 1976 по жел. дорогам было перевезено 
276 млн. т грузов и 462 млн. пассажиров. 
Электрифицир. ж.-д. магистраль Прага — 
Ческа-Тршебова — Оломоуц —Жилина — 
Кошице — Чиерна-над-Тисой связывает 
ЧССР с СССР. ЧССР участвует в между- 
нар. экономич. организации стран—членов 
СЭВ «Общий парк грузовых вагонов». Дл. 
автомоб. дорог с твёрдым покрытием 73,5 
тыс. км (60 км на 100 км2 терр.). Важная 
роль в перевозке пассажиров принадле
жит автомоб. транспорту; в 1961 автомоб. 
транспортом перевезено 1976 млн. пасса
жиров и 317 млн. т грузов. Автобусное 
сообщение практически связывает все 
насел, пункты страны. Строится (1978) 
автострада Прага — Брно — Братислава.

Важную роль, особенно во внеш, тор
говле, играет речное судоходство на Ду
нае (в основном импорт) и Лабе (гл. обр. 
экспорт). Длина внутр, судоходных вод-

ных путей 458 км; в 1976 по ним переве
зено 5,9 млн. т грузов. Гл. порты на Ду
нае — Братислава и Комарно, на Лабе — 
Дечин. ЧССР имеет небольшой мор. флот, 
приписанный к польск. порту Щецин; в 
1976 мор. перевозки составили 1,4 млн. т. 
Дл. магистральных трубопроводов ок. 
1,5 тыс. км (нефтепровод «Дружба» от 
сов. границы до Братиславы и далее до 
г. Мост; газопроводы «Братство» и между
нар. транзитный газопровод от сов. гра
ницы до района Праги, где разветвляется 
к границам ГДР и ФРГ).

Авиалинии связывают все крупные 
города страны. В 1976 воздушным транс
портом перевезено 1799 тыс. пассажиров. 
Самолёты чехосл. авиакомпании ЧСА 
осуществляют рейсы во мн. страны Евро

пы, Азии, Африки и Америки; междунар. 
аэропорты Прага — Рузине и Братислава.

Внешние экономические связи. По объ
ёму внешнеторг, оборота, приходящегося 
на душу населения, ЧССР занимает 2-е 
место (после ГДР) среди социалистич. 
стран. Экспортируется примерно i/s всей 
продукции пром-сти, в т. ч. ок. 4/3 продук
ции машиностроения, 2/s продукции стек, 
и керамич. пром-сти, i/3 кож.-обувной, 
ок. х/4 текст. О товарной структуре экс
порта и импорта см. в табл. 7.

В 1976 внешнеторг, оборот возрос в 
10,5 раза по сравнению с 1948. Св. 80% 
привозного сырья и топлива поступает 
из социалистич. стран, в основном из 
СССР. За 1950—76 доля социалистич. 
стран во внешнеторг, обороте Ч. возросла 
с 54% до 72%. Доля стран — членов СЭВ в 
1976 составила 67,8%; примерно i/3 внеш
неторг. оборота приходится на СССР. 
ЧССР ведёт значит, торговлю с развиты
ми капиталистич. и развивающимися 
странами.

Ден. единица — крона. По курсу 
Госбанка СССР (на январь 1978) 
100 крон = 12 руб. J50 коп.

Экономическое- районирование. В сер. 
1950-х гг. в связи с организацией терр. 
планирования было научно обосновано 
деление страны на экономич. р-ны. 
В нач. 1960-х гг. произведено новое адм.- 
терр. деление страны, увязанное с эконо
мия. районированием (Ч. была разделена 
на 10 адм. областей). Совр. систему эко
номич. районирования образует единый 
нар.-хоз. комплекс — ЧССР и два рес
публиканских нар.-хоз. комплекса — 
ЧСР и ССР, а также 10 адм. областей 
и 2 города, приравненные к экономич. 
р-нам (см. табл. 8).

Рост материального благосостояния. 
Разностороннее и быстрое развитие эко
номики ЧССР за годы нар. власти обес
печило рост жизненного уровня населе
ния за счёт увеличения его личных дохо
дов и обществ, потребления, более широ
кого удовлетворения культурных нужд. 
За 1960—75 нац. доход вырос в 2 раза. 
В 1975 70,7% нац. дохода было направ
лено в фонд потребления. Возрос общий 
фонд потребления и в т. ч. доля личного 
потребления. За 1961—76 зарплата и др. 
трудовые доходы населения выросли 
в 2,1 раза, сравнялись трудовые доходы 
горожан и сел. населения, трудящихся 
пром-сти и с. х-ва. Среднемесячная за
работная плата рабочих и служащих 
в гос. и кооперативном секторах нар. 
х-ва ЧССР в 1975 составила 2304 кроны 
(1365 крон в 1960, 1937 крон в 1970), в 
т. ч. в отраслях: в пром-сти — 2340 крон 
(соответственно 1442 и 1967), в строи
тельстве — 2589 крон (1521 и 2195), 
в с. х-ве — 2238 крон (1113 и 1806), 
на транспорте и в связи — 2632 кроны 
(1461 и 2239), в науке и научном обслу-

Табл. 7.—Товарная структура экспорта и импорта, %

Машины, оборудование и трансп. средства 
Топливо, минеральное сырьё, металлы . . . 
Сырьё и продукты его переработки (непро

довольственные), сырьё для произ-ва пи
щевкусовых товаров, пищевкусовые то
вары ...........................................................

Пром, товары народного потребления . . . 
Хим. продукты, удобрения, каучук, строит, 

материалы и др. товары.......................

______ Экспорт______ Импорт
1960 1970 1976 1960 1970 1976

45,7 50,4 50,0 21,7 33,4 35,9
19,1 18,6 18,6 27,9 23,5 28,9

10,4 7,3 6,8 37,1 24,1 17,7
20,4 16,6 17,6 3,4 8,5 7,1
4,4 7,1 7,0 9,9 10,5 10,4
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Табл. 8. — Доля республик и областей в основных экономик 

географических показателях ЧССР, % (1975)

Республики, области, столицы Террито
рия Население Пром, 

произ-во
С.-х. про

из-во*

ЧССР.................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0
ЧСР....................................................................... 61,7 68,0 74,2 69,2

Прага................................................................. 0,4 7,9 8,7 —
Среднечешская обл........................................... 8,6 7,7 8,4 13,5
Южно-Чешская обл.......................................... 8,9 4,5 3,3 8,0
Западно-Чешская обл...................................... 8,5 5,9 4,6 5,7
Северо-Чешская обл........................................ 6,1 7,7 10,8 4,9
Восточно-Чешская обл..................................... 8,8 8,2 8,7 10,9
Южно-Моравская обл...................................... 11,8 13,4 11,4 16,9
Северо-Моравская обл..................................... 8,6 12,7 18,3 9,3

ССР....................................................................... 38,3 32,0 25,8 30,8
Братислава ....................................................... 0,3 2,3 5,3 —
Западно-Словацкая обл................................... 11,3 11,0 5,5 17,5
Среднесловацкая обл...................................... 14,0 9,8 9,0 6,3
Восточно-Словацкая обл................................. 12,7 8,9 6,0 7,0

* За 1974.

живании — 2604 кроны (1545 и 2246). 
Выплаты трудящимся из фонда обществ, 
потребления, т. е. расходы общества на 
удовлетворение социальных нужд граж
дан и бесплатное предоставление услуг, 
увеличились в 2,9 раза. В целом их доля 
в доходах населения возросла с 35% 
до 47,5%. Гос. ассигнования на здраво
охранение, образование, культуру, обес
печение по старости или болезни, на по
мощь при создании семьи и в воспитании 
детей растут из года в год быстрее, чем 
трудовые доходы. В нач. 1970-х гг. были 
проведены мероприятия по программе 
помощи многодетным семьям и поддерж
ки материнства. Создана система бес
платной мед. помощи. Осуществлено 
широкое жилищное стр-во, принимаются 
меры по улучшению окружающей среды. 
Системой социального страхования охва
чено подавляющее большинство трудя
щихся (рабочих, служащих, членов про
мысловых и с.-х. кооперативов); её сред
ства складываются из взносов орг-ций 
и дотаций гос-ва. Руководство социаль
ным страхованием осуществляют профсо
юзы; представители профсоюзов участ
вуют и в работе органов по назначению 
пенсий.

Размер пособий по болезни зависит 
от общего стажа и составляет 60—90% 
среднего заработка. Женщине в период 
беременности и после родов предостав
ляется оплачиваемый отпуск (продол
жительность отпуска — 26 недель, оди
ноким матерям и при рождении близне
цов — 35 недель). За счёт средств со
циального страхования выплачиваются 
также пособия на рождение ребёнка, се
мейные пособия на детей и т. д.

Законодательство о пенсиях делит все 
работы (и работников) на 3 категории 
в зависимости от вредности и тяжести 
работ. Выплачиваются пенсии по ста
рости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, за выслугу лет, персональные 
пенсии. Пенсионный возраст — 60 лет 
у мужчин (для работников 1-й катего
рии — 55, 2-й категории — 58), 53— 
57 лет — у женщин (в зависимости от чис
ла воспитанных детей). Размер пенсий 
зависит от размера заработка и стажа 
работы. Пенсия по инвалидности от обще
го заболевания назначается при наличии 
определённого трудового стажа.

В стране введена 5-дневная рабочая 
неделя продолжительностью 42,5 часа 
(для вредных производств и работников 
моложе 16 лет — 36-часовая рабочая 
неделя). Законодательством ЧССР уста

новлен ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Занятым на подземных работах или вы
полняющим тяжёлые либо вредные ра
боты предоставляется, кроме того, до
полнит. отпуск.

Лит.: Б л а ж е к М., Экономическая гео
графия Чехословакии, пер. с чеш., М., 1960; 
Маергойз И., Чехословацкая Социа
листическая Республика. Экономическая гео
графия, М., 1964; Штеяанек И., Чехосло
вакия и экономическое сотрудничество со 
странами—членами СЭВ, пер. счеш., М., 1974; 
Чехословацкая Социалистическая Респуб
лика, М., 1975; Чехословацкая Социалисти
ческая Республика. Справочник, М., 1975; 
Даньшина В. Н., Экономическое разви
тие ЧССР, М., 1977; Novak V., Zemepis 
ceskoslovenska, v Praha, 1947; v H r о m â d- 
k a J., Prirucka zemepisu, ceskoslovenskej 
republiky, Brat., 1949; Hospodârské pornery ces
koslovenska, koi. aut., Praha, 1958; Häuf
ler V., Korcâk J., Krâl V., Zemepis 
ceskoslovenska, Praha, 1960;Oblasti ceskos
lovenska, Praha, 1963; Blazek M., Ekono- 
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graphy of Czechoslovakia, koi. aut. red. J. 
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a koi., Ekonomicka geografia ceskoslovenska, 
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unora 1948, Praha, ,1973; Ceskoslovenska eko- 
nomika v sedmdesâtych letech, Praha, 1975; 
CSSR — Priroda, lidé a hospodarstvi, koi. 
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rocenka CSSR 1976, Praha, 1976.

Л. А. Авдеичев.

VIII. Вооружённые силы

Чехосл. нар. армия (ЧНА) состоит 
из сухопутных войск, войск ПВО и ВВС. 
Главнокомандующий — президент; не- 
посредств. руководство осуществляет 
Мин-во нац. обороны. ЧНА зародилась 
в совместной борьбе народов СССР и Ч. 
против общего врага — герм, фашизма. 
Первой воинской частью ЧНА был Отд. 
батальон под команд, подполковника 
Л. Свободы, сформированный в г. Бузу
лук (РСФСР) в соответствии с сов.- 
чехосл. договором от 18 июля 1941. 
В марте 1943 он вступил в бой в р-не Соко
лово (под Харьковом), позже был раз
вёрнут в бригаду, а затем в корпус. 
6 окт. 1944 сов. войска в составе 38-й ар
мии 1-го Укр. фронта совместно с частями 
Чехосл. армейского корпуса овладели 
Дукельским перевалом и вступили на 
терр. Ч. Этот день отмечается в ЧССР 
как день ЧНА. С победой социалистич. 
революции 1948 начался новый этап воен, 
строительства. Была созд. армия нового 
типа, превратившаяся под руководством

КПЧ в кадровую, дисциплинированную 
армию, имеющую совр. организацию, воо
ружение и боевую технику. ЧНА комплек
туется на основе Закона о всеобщей 
воинской обязанности. Военнообязанными 
считаются лица с 18 до 60 лет. Офицер
ские кадры готовятся в воен, академиях 
им. А. Запотоцкого и им. К. Готвальда, 
в высших воен, школах и училищах родов 
войск, а также в воен.-уч. заведениях 
СССР. Подавляющее большинство гене
ралов и офицеров — выходцы из семей 
рабочих и крестьян, св. 80% офицер
ского состава — чл. КПЧ. Партийно-поли- 
тич. работой в армии руководит ЦК КПЧ 
через Гл. политич. управление ЧНА. 
В воен, округах и соединениях имеются 
политорганы, а в полках, батальонах 
и ротах зам. командиров по политич. 
части. Со времени создания Организации 
Варшавского договора (1955) ЧНА участ
вует в проведении совместных мероприя
тий по укреплению мощи Объединённых 
вооруж. сил для обеспечения мира и без
опасности в Европе.

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

воохранение. В 1976 на 1 тыс. жит. рож
даемость составляла 19,2, смертность 11,4; 
детская смертность 20,8 на 1 тыс. живо
рождённых (в 1946 соответственно 22,7, 
14,1 и 108,8). Средняя продолжитель
ность жизни — 70,3 года (66,9 — у муж
чин и 73,7 — у женщин). В структуре 
заболеваемости и смертности осн. место 
занимают сердечно-сосудистые заболева
ния, злокачеств. новообразования, бо
лезни органов дыхания. Из инфекцион
ных болезней встречаются скарлатина, 
корь, эпидемия, гепатит и др. Резко сни
зилась заболеваемость туберкулёзом, пол
ностью ликвидирован полиомиелит, а за
болеваемость дифтерией сведена к еди
ничным случаям.

В Ч.— гос. система здравоохранения; 
всё население пользуется бесплатной мед. 
помощью, включая обеспечение медика
ментами. Деятельность здравоохранения 
регулирует закон (1966) о здоровье насе
ления. Единую общегос. политику в обла
сти здравоохранения осуществляет Совет 
здравоохранения, а общее руководство 
на уровне нац. республик — Мин-ва 
здравоохранения. В 1974 было 229 боль
ниц (почти все объединены с поликли
никами), 22 туберкулёзные лечебницы; 
3 ин-та восстановит, терапии, а также 
36 санаториев, 131 курортная лечебница, 
21 н.-и. ин-т, 14 станций скорой помощи, 
136 санэпидстанций. Имелись 370 терри
ториальных и 60 заводских поликлиник, 
2,7 тыс. участковых амбулаторий, 78 жен
ских и 2,5 тыс. детских консультаций. 
Всего в мед. учреждениях насчитывалось 
(1976) 183 тыс. коек, т. е. 12,3 койки 
на 1 тыс. жит. (110,1 тыс. коек, т. е. 
9,9 койки на 1 тыс. жит., в 1948).

В 1976 работали 42,3 тыс. врачей, т. е. 
1 врач на 354 жит. (9 тыс. врачей, т. е.
1 врач на 1,3 тыс. жит., в 1946), 1,1 тыс. 
зубных врачей, 6,1 тыс. фармацевтов, 
и 105,6 тыс. (1973) лиц ср. мед. персо
нала. В Ч. функционируют 10 мед. и
2 фармацевтич. ф-та, 4 ин-та усовершенст
вования врачей, фармацевтов и ср. мед. 
работников, а также 78 мед. школ для 
подготовки ср. мед. работников. Ассигно
вания на здравоохранение увеличились 
с 4 млрд, крон в 1950 до 20 млрд, 
крон (7% гос. бюджета и бюджетов нац. 
комитетов) в 1976. На терр. Ч. ок. 60 ку-
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Курорты; 1. Карлови-Вари. 2. Марианске-Лазне. 3. Лугачовице«

рортов; число курортных коек увеличи
лось с 17,3 тыс. в 1948 до 32,5 тыс. в 1976. 
Наиболее известные курорты: бальнеоло
гические — Карлови-Вари, Марианске- 
Лазне, Теплице, Подебради, Янске-Лаз- 
не, Яхимов, Лугачовице; бальнео-грязе
вые — Франтишкови-Лазне, Пъештя- 
ни; климатические — Штрбске-Плесо, 
Татранска-Ломница, Татранска-Польян- 
ка и др. Я. Д. Погорелов.

Ветеринарное дело. В стране ликвиди
рованы оспа овец (1950), сап (1954), случ
ная болезнь (1953), инфекц. анемия лоша
дей (1965), инфекц. агалактия овец и коз 
(1946), бруцеллёз (1965), туберкулёз кр. 
рог. скота (1968). В 1976 в Ч. регистриро
вались болезнь Ньюкасла — 4 неблагопо
лучных пункта, бешенство — 433, чума 
свиней — 2, сиб. язва — 3, а также рожа 
свиней, холера птиц, миксоматоз, инфлу- 
энца свиней, болезнь Марека, туберкулёз 
птиц, инфекционный энцефаломиелит сви
ней, эмфизематозный карбункул, рино- 
трахеит крупного рогатого скота, кокци
диоз, инфекц. атрофич. ринит свиней, 
оспа и лейкоз птиц, пуллороз, фасцио- 
лёз, эхинококкоз, цистицеркоз, маститы. 
Руководство вет. службой с 1969 осуще
ствляют вет. управления при Мин-вах 
с. х-ва и продовольствия ЧСР в Праге 
и ССР в Братиславе. Их функция — 
организация вет. обслуживания живот
новодства. При Федеральном комитете 
по с. х-ву и продовольствию имеется ор
ган гл. вет. врача (его совещательный 
орган — федеральный вет. совет), зани
мающийся координацией противоэпизо- 
отич. мероприятий, вопросами охраны 
терр. от заноса заразных болезней живот
ных из-за границы, передвижением жи
вотных внутри страны, а также контак
тами с зарубежными вет. службами и 
междунар. вет. орг-циями. В Ч. 2500 вет. 
врачей (1976). Противоэпизоотич. меро
приятия проводятся бесплатно, лечеб
ные — по единому прейскуранту, утверж
дённому пр-вом. В стране имеются вет. 
ф-ты при с.-х. ун-тах в Брно и Кошице. 
Кроме чехосл. студентов, там обучаются 
студенты из стран Африки, Азии и Лат. 
Америки. Имеются 3 ин-та по усовершен

ствованию вет. врачей. Н.-и. работой 
по ветеринарии занимаются Центр, гос. 
вет. ин-т в Праге, Центр, гос. вет. ин-т 
в Братиславе, Н.-и. ин-т в Брно (Медлан- 
ки), Центр, гос. диагностич. ин-т в Праге, 
Гос. ин-т контроля биологич. и вет. пре
паратов в Брно, Гос. вет. ин-т для диких 
животных в Йиглаве, Вирусология, ин-т 
Чехосл. академии наук (Братислава) 
и др., а также н.-и. обл. ин-ты (лабора
тории). Произ-во вет. биопрепаратов осу
ществляется на предприятиях «Биовета» 
в Терезине, Ивановице-на-Гане, Нитре.

С. И. Картушин.
X. Народное образование
Первые письменные свидетельства 

о существовании школ при монастырях 
в Чехии и Моравии относятся к 10 в., 
в Словакии — к началу 12 в. В 12—13 вв. 
возникают первые гор. школы. В 1348 
в Праге был основан Карлов университет 
(см. Пражский университет}, оказав
ший большое влияние на развитие чеш. 
нац. культуры и образования. Обучение 
в школах в 15—16 вв. велось на лат. 
языке, и только братские школы, осно
ванные в 16 в. Общиной чешских брать
ев, уделяли большое внимание родному 
языку. С братским просвещением в 17 в. 
связана деятельность Я. А. Коменского. 
В период господства Австро-Венгерской 
империи школьная система в Чехии строи
лась и развивалась как составная часть 
австрийской, усиленно внедрялся нем. 
яз. Первый закон об обязат. обучении 
детей 6—12 лет связан со школьной ре
формой 1774, в соответствии с к-рой вво
дилось несколько типов школ: «тривиаль
ные» 1—2-классные нач. школы, «главные» 
3-классные для подготовки к дальнейшей 
учёбе и «нормальные» 2—4-летние, рабо
тающие по расширенной программе гл. 
школ. В кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. значи
тельно увеличилась сеть школ во всей 
Австро-Венгрии. Развитие произ-ва вы
нуждало правящие классы расширять 
границы образования. В 1869 принят 
закон о 8-летнем обязат. обучении для 
детей от 6 до 14 лет. Церковь лишалась 
решающего влияния на школу

После возникновения бурж. Чехосл. 
республики (1918) школьная система 
мало изменилась и продолжала сохра
нять классовый характер. В 1930/31 уч. г. 
в ср. школах обучалось только 11% де
тей рабочих, тогда как рабочие составля
ли в то время почти 60% населения. В 
период немецко-фашистской оккупации 
в Ч. резко снизилось число ср. школ. 
17 ноября 1939 были закрыты все вузы. 
Прогрессивные преподаватели и студенты 
подверглись репрессиям. После освобож
дения Ч. (1945) и перехода её на путь 
социалистич. строительства была создана 
единая гос. школьная система, коренным 
образом изменились цели и задачи обу
чения. Закон 1948 провозгласил национа
лизацию всех учебных заведений, отделе
ние школы от церкви. Совр. система нар. 
образования имеет следующую структуру. 
Для детей до 3 лет имеются детские ясли, 
от 3 до 5 лет — сеть детских садов 
(в 1976/77 в 9554 детских садах воспиты
валось 522 тыс. детей). Существует обя
зательное обучение детей от 6 до 16 лет. 
8-летняя осн. школа для детей от 6 до 
14 лет состоит изначальной ступени (1— 
4-й классы) и неполной ср. ступени (5— 
8-й классы). В 1976/77 уч. г. в 8550 осн. 
школах обучалось св. 1882 тыс. уч-ся. 
На базе осн. школы строятся: полная ср. 
школа (гимназия) с 4-летним сроком обу
чения (в 1976/77 уч. г. в 339 гимназиях 
обучалось 137,1 тыс. уч-ся); 2—4-летние 
проф. школы, готовящие квалифициро
ванных рабочих для различных отраслей 
нар. х-ва, и 3—4-летние ср. проф. шко
лы. В 1976/77 уч. г. в проф. уч. заве
дениях всех видов обучалось 307,3 тыс. 
уч-ся.

В систему высшего образования входят 
ун-ты, ин-ты, высшие школы и учи
лища с 4—6-летним сроком обучения. 
В 1976/77 уч. г. в 36 вузах обучалось 
168,3 тыс. студентов. Крупнейшие ву
зы: Пражский университет, Братислав
ский университет, ун-ты: в Брно (см. 
Брненский университет), в Оломоуце 
(осн. в 1576), в Кошице (осн. в 1959); 
высшие технич. учебные заведения — 
в Праге (осн. в 1707), Братиславе (осн. 
в 1938), Брно (осн. в 1899); высшие хи- 
мико-технологич. школы — в Праге (осн. 
в 1952), в Пардубице (осн. в 1950); выс
шие экономич. школы — в Праге (осн. 
в 1953), Братиславе (осн. в 1940); выс
шие с.-х. школы — в Праге (осн. в 1906), 
Брно (осн. в 1919), Нитре (осн. в 1946); 
Академия искусств, Академия изобра
зит. иск-в и др. в Праге; Политехнич. 
ин-т, Академия муз. иск-в им. Л. Яна
чека в Брно; Высшая школа изобразит, 
иск-в в Братиславе и др.

Крупнейшие библиотеки: Гос. б-ка 
Чешской Социалистич. Республики (осн. 
в 1958; 4600 тыс. тт. в 1976), Б-ка Че
хосл. АН (осн. в 1952; св.700 тыс. тт.), Б-ка 
Нац. музея (осн. в 1818; 2400 тыс. тт.), 
Гор. б-ка (осн. в 1891; 2048 тыс. тт.), Гос. 
технич. б-ка (осн. в 1707; 724 тыс. тт.), 
Гос. пед. б-ка (осн. в 1919; 363 тыс. тт.) 
и др. в Праге. Университетская б-ка (осн. 
в 1919; 1563,7 тыс. тт.) в Братиславе, 
Матица словацкая в Мартине (осн. 
в 1863; 1850 тыс. тт.). Университетская 
б-ка (осн. в 1815; 1689 тыс. тт.), Гос. 
технич. б-ка (осн. в 1899; 1100 тыс. тт.) 
в Брно, Гос. науч, б-ка в Кошице (осн. 
в 1657; 846,5 тыс. тт.) и др.

Крупнейшие музеи: в Праге — Нац. 
музей, Нац. галерея, Музей столицы 
Праги, Музей В. И. Ленина, Музей 
К. Готвальда, Гос. евр. музей, этногра-
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фич., с.-х., антропологич. музеи, Пед. 
музей Я. А. Коменского, музеи Б. Сме
таны, А. Дворжака и др.; в Братиславе — 
Нац. музей, Нац. галерея, Гор. музей; 
в Брно — Моравский музей, Художест
венно-промышленный, Городской и др., 
а также ряд областных краеведческих 
музеев и др. Г. А. Касвин.

XI. Наука и научные учреждения
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Естественные и технические науки 
до конца 18 в. На терр. совр. Ч. в ср. века 
развивались многие, гл. обр. гор., ремёсла 
(выделка сукна, обработка металлов 
и др.), стр-во, металлургия, горное дело. 
В 13—14 вв. открыты месторождения руд 
серебра (в Кутна-Горе, Банска-Штявнице 
и др.), меди (в Банска-Бистрице) и др. 
полезных ископаемых. С 14 в. развитие 
науки в чеш. землях было связано с Кар
ловым ун-том (см. Пражский универси
тет). В нём преподавали первые чеш. 
учёные Кршиштьян из Прахатиц (оставил 
труды по математике, медицине и др.), 
Ян Шин дель (астроном и ботаник) и др. 
В 1467 в Братиславе основан первый 
в Словакии ун-т (академия), где нек-рое 
время работал Региомонтан (ун-т сущест
вовал до 1591). После 1468 осн. первая 
чеш. типография в Пльзене, в 1480 — 
типография в Праге. Одной из первых 
печатных книг в Чехии стал труд по меди
цине «Vetularius» Альбика из Уничова. 
В 1517—19 в Праге печатал книги Ф. Ско- 
рина.

В 16—17 вв. появилось несколько круп
ных работ, отражавших достижения прак
тики. В Яхимове жил Г. Агрикола, чей 
труд «О горном деле и металлургии» 
в течение двух веков оставался уч. и 
справочным пособием по технике. Соч. 
Матезиуса, Л. Эркера и др. содержали 
сведения по геологии, минералогии и про
бирному анализу. В. Кржичка, создатель 
«поющего фонтана» на Градчанах в Пра
ге, написал на чеш. яз. руководство по 
литейному делу (изд. в 1947). Крупными 
врачами были Я. Каменицкий £труды 
по болезням печени и др.), Иордан 
из Клаузенбурка (исследования леч. 
источников, в т. ч. в Карлови-Вари).

Под знаком идей эпохи Возрождения 
проходила деятельность Тадеаша Гаека 
из Гайка — врача, ботаника, астронома, 
пропагандиста гелиоцентрич. системы 
мира; А. Залужанского — автора первого 
чеш. науч, труда по ботанике (1592), 
Я. Есениуса — естествоиспытателя, вра
ча Рудольфа II. В кон. 16 — нач. 17 вв. 
при дворе Рудольфа II в Праге сформи
ровался науч, центр европ. значения, где 
работали Тихо Браге и И. Кеплер. 
В 1554 появилась «Чешская космогра
фия», содержавшая, в частности, геогра
фич. сведения о мн. странах мира. 
В 1576 был открыт ун-т в Оломоуце.

Потеря Чехией политич. независимо
сти, гонения на нац. культуру пагубно 
сказались на дальнейшем развитии нау
ки. В 1654 Карлов ун-т был реорганизо
ван и слит с иезуитской коллегией. Вновь 
открывшиеся уч. заведения в Трнаве 
(1635), Кошице (1657) и др. преследо
вали гл. обр. цели рекатолизации. Не
многие учёные работали в одиночестве. 
Среди них получили известность Й. М. 
Марци из Кронланда благодаря своим 
исследованиям по физич. оптике (дал, 
напр., объяснение радуги) и врач Я. Доб- 
ренский, положивший начало клинич. 
преподаванию медицины в Чехии. В 20— 
30-х гг. 17 в. в горном деле стали приме

няться взрывные работы (с помощью 
пороха).

В 1707 в Праге была открыта сословная 
инж. школа. При деятельном участии 
Й. Степ л инга в Праге построена (1751) 
обсерватория, проводившая астрономич. 
и метеорологич. наблюдения. В 1763—64 
в Словакии, в Банска-Штявнице осн. 
первая в мире высшая горная школа 
(с 1770 — горная академия). С ней свя
зана деятельность Й. К. Хёлля, изобре
тателя водостолбового двигателя (30— 
40-е гг.). К 18 в. относятся также труды 
врача и естествоиспытателя Я. К. Богача, 
изучавшего возможность применения 
электричества в леч. целях, изобретателя 
П. Дивиша, построившего (1754) первый 
в Европе заземлённый молниеотвод, 
Я. Тесанека, автора ряда работ по тео
рии чисел и др.

Естественные и технические науки в 
кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. Последние деся
тилетия 18 — 1-я пол. 19 вв. — эпоха 
Нац. возрождения. В 1784 создано чеш. 
об-во наук (с 1790—королевское) в Праге. 
В Праге организовано королевское сослов
ное технич. уч-ще (1806, впоследствии 
политехнич. ин-т), в Зволене — высшая 
школа лесного х-ва и лесоведения (1807). 
Важную роль в сплочении науч, сил 
и в организации исследований сыграли 
Музей королевства чешского (1818, ныне 
Нац. музей) и Матица чешская. В 1793 
осн. Словацкое учёное товарищество 
в Трнаве.

Кон. 18 и 1-я пол. 19 вв. ознаменованы 
рядом значит, достижений чеш. и словац
ких учёных. Ф. А. Реусс одним из пер
вых начал минералогич. и бальнеологич. 
обследование горных р-нов Чехии. Его 
работы продолжил сын — А. Э. Реусс. 
Я. Крейчи, осуществивший ряд ис
следований в Рудных горах, признан 
основателем чешской научной геологии. 
К. Штернберк внёс крупный вклад 
в разработку классификации ископае
мых растений. Ф. М. Опиц зало
жил основы флористич. изучения Чехии. 
Видную роль в становлении совр. чеш. 
науки сыграл Я. С. Пресль, к-рый издал 
(совм. с братом — К. Б. Преслем) пер
вую «Чешскую флору» (1819) и фунда
ментальный труд по минералогии (1837). 
Он положил начало систематич. разра
ботке чеш. науч, терминологии и стал 
одним из основоположников чеш. естест
веннонауч. лит-ры. В 1821 Я. Ç. Пресль 
предпринял издание (совм. с Й. Юнгма- 
ном) первой чеш. энциклопедии. Г. Реусс 
стал автором первого ботанич. описания 
Словакии. Трёхтомную сводку «Геогра
фия распределения животных» опубли
ковал (1853) Л. Шмарда.

На передовые позиции выдвинулись 
в кон. 18 — нач. 19 вв. чеш. учёные 
в физиологии и медицине. Й. Прохаска 
стал одним из создателей рефлекторной 
теории, к-рая легла впоследствии в осно
ву нейрофизиологии. Мировую извест
ность приобрели труды Я. Э. Пуркине, 
оказавшие большое влияние на развитие 
цитологии, анатомии и эмбриологии и 
ставшие этапом на пути к клеточной тео
рии. Б. Больцано впервые ввёл ряд важ
ных понятий математич. анализа.

Имелись достижения и в области тех
ники и технич. наук. И. Борн предложил 
(кон. 18 в.) способ получения золота 
и серебра амальгамацией. Ф. И. Герст- 
нер дал оригинальное решение нек-рых 
практич. задач механики. Он же усо
вершенствовал рудничные подъёмные ма
шины. Й. Рессель предложил и успешно 

испытал (1826) винтовой движитель для 
судов. В 20-х гг. 19 в. построена конно- 
железная дорога от Ческе-Будеёвице до 
Линца. В 1845 открыта первая железная 
дорога Прага — Оломоуц.

Естественные и технические науки 
во 2-й пол. 19 в.— 1918. В этот период 
условия развития науки были неблаго- 
нриятными. Часть учёных вынуждена бы
ла работать за границей. Среди них био
логи и медики К. Рокитанский, Й. Шкода, 
Ф. Гебра, Ф. Хвостек, механик А. Сто- 
дола и др. Выявились значительные раз
личия в развитии науки в чеш. землях 
и в Словакии. Словацкие уч. заведения 
и научные учреждения развивались 
крайне медленно: в 1871 открыта с.-х. 
школа в г. Липтовски-Градок, в 1875 — 
пром, школа в Крукотине. В 1856 создано 
об-во врачей и естествоиспытателей в Бра
тиславе. В 1863 осн. Матица словацкая 
(закрыта в 1875). Несмотря на трудно
сти, продолжали свою деятельность 
Д. Штур (труды по зоологии, палеонто
логии), А. Кметь, Й. Голуба (труды по бо
танике) и др.

В чеш. землях возникли науч, об-ва: 
чеш. врачей, чеш. математиков (оба 
в 1862), чеш. химиков (1871), геологи
ческое (1884), географическое (1894). 
В 1864 при Нац. музее создан комитет 
по изучению * естеств. ресурсов Чехии. 
В 1863 Пражский политехнич. ин-т раз
делился на чеш. и нем. ин-ты. Чеш. ин-т 
стал первым высшим уч. заведением, где 
преподавание велось на чеш. яз. В 1882 
Пражский ун-т аналогичным образом 
разделился на два ун-та. С деятель
ностью первых чеш. уч. заведений свя
зано становление ряда школ в чехосл. 
науке 20 в. На рубеже 19 и 20 вв. прак
тически по всем отраслям имелась науч, 
лит-ра на чеш. яз. В 1890 создана Чеш. 
академия наук и иск-в.

Значит, успехи в геологии связаны 
с деятельностью жившего в 1831 в Чехии 
Й. Барранда (иностр, чл.-корр. Петерб. 
АН с 1877), автора 24-томной моногра
фии, признанной классич. палеонтоло- 
гич. трудом 19 в. Ф. Б. Пошепни стал 
одним из основоположников учения о руд
ных месторождениях. Ц. Пуркине и 
Й. В. Данеш положили начало чеш. гео
морфологии. К. Коржистки составил гео
графические карты большей части Чехии. 
В области биологических наук получи
ли известность ботаник, пропагандист 
дарвинизма Л. Челаковский, зоологи 
А. Фрич и Ф. Вейдовский (труды по ана
томии животных и др.). В монастыре 
в Брно вёл опыты основоположник гене
тики Г. Мендель. В 1866 в записках 
местного об-ва естествоиспытателей он 
опубликовал свою классич. работу «Опы
ты над растительными гибридами», полу
чившую мировое признание в 20 в. Раз
витию химии способствовали труды 
Б. Браунера по редкоземельным элемен
там, В. Шафаржика по неорганич. химии 
и Ю. Сток ласы по биохимии растений 
и агрохимии. Для чеш. медицины су
ществ. значение имела деятельность мик
робиолога Я. Главы, хирурга К. Майн для, 
гинеколога и уролога К. Павлика. Ми
ровое признание получило описание Я. 
Янским системы групп крови (1907).

В области математики стали известны 
исследования Эдуарда Вейра (по проек
тивной теории кривых) и его брата Эмиля 
Вейра, Ф. Й. Студнички, автора трудов 
по теории определителей. М. Лерх опуб
ликовал работы по теории чисел, теории 
спец, функций и др.

■ 11 БСЭ, т. 29 469 470 471



162 ЧЕХОСЛОВАКИЯ
С практикой металлургии, произ-ва 

связаны труды Ф. Вальда по физич. хи
мии. Крупный вклад в решение проблем 
добычи полезных ископаемых внесли 
инж. Э. Горжовский и Й. Грабак, при
знанный родоначальником чехосл. горно
заводской механики. Ф. Кржижик по
строил первую в Чехии электростанцию 
(1888), электрич. жел. дорогу (1903). 
Сформировалась чеш. школа в области 
строит, механики (Й. Шолин и др.). По
лучила известность чеш. школа сахарова
рения (К. Прейс, К. Андрлик). Из др. 
технич. достижений выделялись разработ
ка Я. Гусником фототипии (1868), изоб
ретение Ф. Грушкой медогонки (1865).

Естественные и технические науки 
в 1918—45. После образования самостоят. 
чехосл. гос-ва в Праге организованы гос. 
н.-и. ин-ты: геологический (1919, под 
рук. Ц. Пуркине), гидрологический 
(1919), метеорологический (1920). При 
Карловом ун-те развернули работу неск. 
н.-и. ин-тов и лабораторий. Был осн. 
чеш. ун-т в Брно (1919; ф-т естеств. наук 
открылся в 1920). Созданный в 1919 Че
хосл. н.-и. совет выполнял гл. обр. пред
ставительские функции. В Словакии в 
Братиславе был организован ун-т им. 
Я. А. Коменского (1919; ф-т естеств. наук 
открылся в 1938), воссоздана Матица сло
вацкая. Значит, роль в поддержке, науч, 
работы сыграло науч, об-во им. П. Й. Ша- 
фарика (1926). Гос. финансирование 
науки было незначительным, а в период 
экономич. кризиса 1929—33 снизилось 
до минимального уровня.

Больших успехов добилась чехосл. нау
ка в области химии. Я. Гейровский 
(иностр, чл. АН СССР с 1966) предло
жил (1922) метод полярографии. Полу
чили известность также труды Э. Вото- 
чека по аналитич. химии и химии сахаров, 
Я. Дубского по комплексным соедине
ниям и др. В математике Э. Чех стал 
одним из создателей проективно-диффе
ренциальной геометрии. Активным по
пуляризатором науки был математик 
Ф. Й. Студничка. Труды Ф. Завишки 
охватывали вопросы кристаллографии, 
гидродинамики и др. В. Долейшек вёл 
исследование рентгеновских лучей.

Заметное место в науке заняли труды 
чехосл. учёных-биологов. Б. Немец явил
ся одним из основоположников экспе
риментальной цитологии.. Видную роль 
в развитии традиций нац. школы физио
логов сыграл Э. Бабак, автор трудов 
по исследованию адаптации организма 
в экстремальных условиях. Получили 
известность труды В. Ружички по гене
тике. В области , медицины выделялись 
труды хирурга Й. Дивиша, кардиолога 
В. Либенского. Под рук. В. Дедины вы
пущено многотомное издание по страно
ведению Ч. (1929—31). Минералогия, и 
геохимия, исследования вели Ф. Ульрих, 
Р. Новачек и др.

Оккупация Ч. фаш. войсками нанесла 
тяжёлый урон нац. науке. Науч, учреж
дения и чехосл. ун-ты были закрыты. 
В клерикально-фаш. гос-ве на терр. Сло
вакии власти пошли на создание (в дема
гогии. целях) Словацкой академии наук 
и иск-в (1943). В период оккупации по
гибли Завишка, Долейшек, Ульрих, Но
вачек и мы. др. учёные.

Естественные и технические науки пос
ле 1945. После освобождения Ч. Сов. 
Армией и особенно после победы трудя
щихся в 1948 перед наукой встали прин
ципиально новые задачи, связанные с соз
данием материально-технич. базы социа-
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лизма и перестройкой обществ, жизни 
на социалистич. началах. Были восста
новлены старые и созданы новые высшие 
уч. заведения, сформировалась сеть уч
реждений по науч, обеспечению различ
ных отраслей нар. х-ва. В 1952 осн. 
Чехословацкая академия наук (ЧСАН), 
в 1953 — Словацкая академия наук 
(САН). Сеть науч, учреждений постоян
но совершенствовалась, более чёткой ста
ла координация работ. Н.-и. и проектно
конструкторские организации созданы, 
помимо Праги и Братиславы, во мн. го
родах, в т. ч. в индустриальных цент
рах: Брно, Остраве, Готвальдове, Коши
це и др. Активизировали н.-и. работу выс
шие уч. заведения.

Значит, успехов достигла математика 
благодаря трудам Э. Чеха, В. Ярника 
(теория функции и др.), В. Коржинека 
(теория групп и др.). Получили развитие 
новые для чехосл. науки отрасли мате
матики — дифференциальные уравнения, 
функциональный анализ, теория вероят
ностей и математич. статистика, матема
тич. логика, нек-рые разделы киберне
тики. Разрабатываются проблемы при
кладной математики. В 1951 состоялась 
конференция чехосл. физиков, впервые 
определившая осн. направления иссле
дований в этой отрасли науки в стране. 
Были продолжены работы по рентгенов
скому излучению. Успешно развивались 
исследования по физике полупроводни
ков, ферритов, магнитным свойствам ме
таллов, кристаллографии, физике низких 
темп-p, сверхпроводимости. С помощью 
сов. специалистов развернулось изу
чение проблем физики элементарных ча
стиц и атомного ядра. В 1957 вступил 
в строй первый чехосл. ядерный реактор 
в г. Ржеж. В сотрудничестве с АН СССР 
начаты работы по физике плазмы, в т. ч. 
с использованием установки Токамак. 
Создан ряд образцов электронных мик
роскопов и др. уникальных приборов, 
в т. ч. для исследования структуры и 
энергетич. состояний поверхности. В аст
рономии ведутся работы по изучению 
межпланетного вещества (В, Гут), про
блем физики Солнца, звёзд и звёздных си
стем. Известность приобрёл Ондржейов- 
ский астрономический институт.

Успехи в химии связаны с трудами 
Я. Гейровского (Нобелевская пр., 1959, 
за разработку теории и техники поляро
графии) и его школы (Р. Брдичка, иссле
довавший также проблемы химич. кине
тики; Д. Илькович, получивший извест
ность трудами по термодинамике, и др.). 
Существенное развитие получили химия 
природных соединений, химия гетероцик- 
лич. соединений (Р. Лукеш и его школа). 
В области геологич. наук велось изучение 
минералов и руд (Ф. Славик и др.), раз
рабатывались проблемы тектоники (В. Зо- 
убек, иностр, чл. АН СССР с 1976, и др.), 
инж. геологии, связанные гл. обр. 
с обеспечением крупных строительных 
проектов. Была издана геологич. карта 
ЧССР (в масштабе 1 : 200 000), проведе
но геоморфологии, картографирование. 
Издан Нац. атлас ЧССР. Ф. Витасек 
опубликовал один из самых полных кур
сов физич. географии (4 изд., 1956— 
1965). Развернулись исследования по 
ландшафтоведению (Я. Демек и др.), по 
защите окружающей среды.

Известность получили исследования че
хосл. биологов в физиологии растений, 
геоботанике, палеоботанике, микробио
логии (Д. Блашкович, иностр, чл. АН 
СССР с 1966, и др.), вирусологии, моле-
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кулярной биологии (Ф. Герчик и др.), 
биофизике (Я. Штерзль). Успешно раз
вивались медицинские науки: гистология 
(Ф. Студничка), мед. биохимия, эндо
кринология, физиология человека и па
тофизиология (В. Лауфбергер и др.), 
мед. микробиология. Признанием поль
зуются исследования чехосл. учёных 
в области неврологии (Я. Грбек, иностр, 
чл. АМН СССР с 1969, и др.), нек-рых 
отраслях хирургии (К. Шишка, иностр, 
чл. АН СССР с 1971, иностр, чл. АМН 
СССР с 1969; Ф. Буриан и др.). Разви
вается фармакология, открыт ряд цито- 
статич. и психофармакологич. средств. 
Ведутся исследования по, онкологии 
(В. Турзо), педиатрии (Й. Гоуштек) 
и др. В с.-х. науках н.-и. работы сосре
доточены гл. обр. на проблемах физиоло
гии и генетики с.-х. животных, общей и 
частной зоотехнии, агрономии, почвове
дения, лесоведения, мелиорации и меха
низации с.-х. произ-ва.

Развиваются технич. науки. Достигну
ты крупные успехи в отраслях, обеспечи
вающих совр. машиностроение: в приклад
ной механике и др. (Я. Кожешник, 
иностр, чл. АН СССР с 1971), теории 
упругости и пластичности, теории сварки 
(Й. Чабелка), теории гидравлич. ма
шин (Я. Гибл). Благодаря исследова
ниям и разработкам улучшены парамет
ры энергетич. машин (О. Маштовский). 
Развиваются материаловедение (П. Риш 
и др.), строит, механика (С. Бехине и 
др.). Йзучаются проблемы водного х-ва 
(Т. Еждик). Осуществлено спец. инж. 
исследование горных пород и способов 
их разрушения, что способствовало вве
дению в эксплуатацию новых месторож
дений и увеличению добычи полезных 
ископаемых. Успешно развивалась раз
работка энергетич. техники (Й. Ржез- 
ничек), электроники и радиотехники 
(Й. Странский), техники сильных токов 
(Б. Геллер), полупроводниковых мате
риалов (3. Троусил). Начато создание 
чехосл. вычислит, техники. Высоким 
технич. уровнем отличается продукция 
ряда отраслей чехосл. пром-сти: автомо
били, в т, ч. большегрузные «Татра», 
электровозы з-да «ЧКД», речные суда, 
средства связи, оборудование для коже
венно-обувной и текст, пром-сти.

Широко развернулось сотрудничество 
чехосл. учёных и инженеров со специа
листами из СССР и др. социалистич. 
стран в Объединённом ин-те ядерных 
исследований, в рамках программы «Ин
теркосмос». В марте 1978 первый чехосл. 
космонавт В. Ремек принял участие в 
полёте на сов. н.-и. орбитальном комп
лексе «Салют-6» — «Союз»; междунар. 
экипажем был проведён ряд совм. иссле
дований и экспериментов, подготовлен
ных специалистами СССР и ЧССР. Науч.- 
технич. сотрудничество и кооперация 
в рамках СЭВ охватывает ряд отраслей 
машиностроения, металлургии, энерге
тики, медицины и здравоохранения и др. 
Учёные ЧССР — участники мн. между
нар. программ: Междунар. года спокой
ного Солнца, Междунар. гидрологии, де
сятилетия, Междунар. биологич. програм
мы, Междунар. проекта верхней мантии 
Земли и др.; развивается сотрудничество 
со мн. междунар. науч, организациями.

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Философия. Ранний период чеш. фи
лософии был связан с господством схола
стики (томизма); преодоление её нача
лось с появлением в нач. 15 в. гусизма —
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идеологии антифеод, революц. движения. 
Предшественниками гусизма были Мат
вей из Янова, Войтех Ранькув из Ежова, 
Томаш из Штатного. Идеолог чеш. Ре
формации Ян Гус выдвигал гуманистич. 
толкование «закона божьего» как нормы 
обществ, отношений и социальной спра
ведливости. Революц. крыло гуситского 
движения (табориты), отрицавшее фе
од. строй, считало высшим принципом 
авторитет разума; этому течению были 
присущи элементы пантеизма. П. Хель- 
чицкий, один из идеологов таборитов, от
вергал феод, представления о сословном 
делении общества; он выдвинул утопия, 
программу его социального переустрой
ства, связывая её осуществление с идеей 
пассивного сопротивления.

Для дальнейшего этапа чеш. филосо
фии было характерно проникновение ре- 
формац. идей в традицию гуманизма, 
в рамках к-рой возникали теоретич. 
представления о развитии природы и об
щества. Гуманистич. традиция чеш. фи
лософии достигла вершины своего разви
тия в творчестве Я. А. Коменского, от
стаивавшего идею образования и воспи
тания человека на основе просвещён
ного разума, в духе всеобщей гармонии.

Развитие философии в Словакии в 15 в. 
протекало под воздействием филос. уче
ний, характерных для Возрождения и 
Реформации. Во 2-й пол. 17 в. возникла 
прешовская школа (Я. Байер и И. Ца- 
бан), испытавшая влияние философии 
Ф. Бэкона и атомизма П. Гассенди. С сер. 
18 в. развитие словацкой философии было 
связано с Трнавским ун-том и просве
тит. науч, об-вами; словацкие мыслите
ли боролись против религ. предрассуд
ков, утверждали самостоятельность мыш
ления, распространяли деизм, эмпиризм, 
кантианство (Я. Лауренци, Я. Фейши, 
М. Штейгель).

В кон. 18—1-й пол. 19 вв., с развитием 
капиталистич. отношений, значит, влия
ние приобрела чеш. просветит, наука, 
основывавшаяся на рационально-критич. 
методе (Й. Добровский, Й. Прохаска 
и др.). Для идеологии чеш. и словацкого 
Нац. возрождения было характерно 
использование диалектич. концепций 
И. Г. Гердера, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля 
(Й. Юнгман, Ф. Палацкий, Я. Коллар). 
Методологии, анализ логич. основ науки 
развивал Б. Больцано. Бурж.-демокра
тии. мыслители, испытавшие влияние 
философии Гегеля, разрабатывали фило
софию нации, истории, иск-ва, идеи сво
боды и социального утопизма (Л. Штур, 
Й. М. Гурбан, Ф. Клацель, А. Сметана). 
Прогрессивные социально-политич. тре
бования выдвигали радикальные демокра
ты (Э. Арнольд, К. Сабина, Й. В. Фрич).

Во 2-й пол. 19 в. в Чехии и Словакии 
доминирующую роль играли взгляды 
нем. философа И. Ф. Гербарта — гер- 
бартизм; получил распространение пози
тивизм, оказавший значит, влияние на 
Т. Г. Масарика—идеолога бурж. рефор
мизма, противника марксизма.

Проникновение марксистских идей 
.в чеш. рабочее движение началось в 70-х, 
в Словакии — в 80-х гг. 19 в.; их пропа
гандистами были т. н. пионеры социа
лизма — Й. Б. Пецка, Л. Запотоцкий. 
Большое значение для развития рабочего 
движения, распространения марксистско- 
ленинской идеологии имела деятельность 
Б. Шмераля. В период бурж. респуб
лики чеш. и словацкие марксисты под 
руководством К. Готвальда разрабаты
вали проблемы философии марксизма- 

ленинизма. Основы марксистской тради
ции в философии и социологии заклады
вали 3. Неедлы и Л. Штолл — в Чехии, 
Л. Санто и А. Сирацкий — в Словакии. 
Совр. марксистско-ленинская философия 
и социология (И. Грушовский, Р. Рихта, 
В. Румл, Л. Свобода, В. филкорн, 
В. Цирбес и др.) исследуют проблемы раз
вития социалистич. общества, науч.-тех
нич. революции, филос. и логич. вопро
сы совр. науки, ведут борьбу против 
бурж. идеологии и ревизионизма, нашед
ших открытое выражение в выступлениях 
нек-рых философов и социологов против 
осн. принципов марксистско-ленинского 
мировоззрения в 1968—69. Чехосл. фило
софы и социологи тесно сотрудничают 
с учёными СССР и др. социалистич. стран 
(совместные конференции, исследования, 
труды). Н.-и. работа в области филосо
фии и социологии ведётся в отделениях 
философии ЧСАН и САН, в Высшей по
литич. школе при ЦК КПЧ, в ин-тах 
марксизма-ленинизма, на кафедрах фи
лос. ф-тов ун-тов в Праге, Братиславе и 
Брно. Издаются филос. и социология, 
журналы: «Filosofickÿ casopis» (с 1953), 
«Sociologickÿ casopis» (с 1965), «Nova 
ту si» (c 1947), в Словакии — «Slovenskÿ 
filozofickÿ casopis» (c 1946, c 1966 — «Fi- 
lozofia»), «Sociolögice» (c 1969).

Историческая наука. Зарождение ран
нефеод. чеш. и словацкой ист. лит-ры 
относится к кон. 9 — нач. 10 вв., когда 
на церковнославянском и лат. языках 
были созданы жития слав, просветите
лей Кирилла и Мефодия, первых Прже
мысловичей — Людмилы и Вацлава, 
пражских епископов Войтеха и Прокопа. 
Лучшим образцом чеш. анналистики (см. 
Анналы) раннего средневековья является 
«Хроника чешская» (на лат. языке) де
кана собора св. Вита Козьмы Пражского 
(нач. 12 в.); на лат. яз. написаны и т. н. 
Братиславские анналы (кон. 12 в.). 
Первым ист. соч. на чеш. яз. была риф
мованная т. н. Далимилова хроника 
(нач. 14 в.). К этому же времени отно
сится и «Хроника» аббата Петра Житав- 
ского (на лат. яз.), доведённая до 1338. 
Ист. лит-ра периода гуситского революц. 
движения (1-я пол. 15 в.)отличалась поле- 
мич. остротой, новыми профессиональны
ми приёмами и формами (цитирование до
кументов, дневниковые записи, диалоги), 
расширением социального круга авторов. 
Хроники Вавржинца из Бржезовы, Пет
ра из Младеновиц, Микулаша из Пель- 
гржимова и др. ист. памятники отразили 
острую социально-политич. и идеология, 
борьбу того времени. После поражения 
гуситского движения идеи Реформации 
и гуманизма нашли выражение в произв. 
Сикста из Оттерсдорфа, Яна Благослава 
и др. (16 в.). Йм противостоял вырази
тель взглядов чеш. католич. дворянства 
Вацлав Гаек из Либочан. В Словакии 
автором наиболее значит, ист. произве
дений (в основном в поэтич. форме) был 
М. Раковский. В эпоху католич. реакции, 
наступившей с 20-х гг. 17 в., традиции 
прогрессивной историографии продол
жали П. Странский, П. Скала, Б. Баль- 
бин. У истоков словацкой историографии 
эпохи Нац. возрождения стояли М. Бель 
и Ф. А. Коллар (18 в.).

Становление и развитие капиталистич. 
отношений в кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. 
способствовало быстрому развитию ист. 
науки. Представители историографии 
раннего периода Нац. возрождения 
(Г. Добнер, Й. Добровский, Ф. М. 
Пелъцлъ) положили начало науч, кри

тике источников, создали первые ист, 
труды, содействовавшие росту нац. само« 
сознания. Взгляды просветителей нашли 
выражение в трудах по словацкой исто
рии Ю. Пананека и Ю. Фан дли. «Славян
ские древности» (1837) и «Славянское 
народописание» (1843) П. Й. Шафари- 
ка — первые науч, исследования древ
ней истории славянских народов. Круп
нейшим историком 1-й пол. 19 в. был 
Палацкий. Он и его многочисл. последо
ватели, принадлежавшие к бурж. нац.- 
либеральному крылу т. н. романтич. на
правления в чеш. историографии, осо
бенно интересовались гуситским движе
нием, рассматривали его как героич. 
страницу нац. истории; однако в их рабо
тах не были вскрыты социальные пред
посылки борьбы народа против нац. и 
ре лиг. угнетения. В отличие от них, Саби
на, Арнольд и др. радикальные демокра
ты видели социальные корни гуситского 
движения, отмечали революц. характер 
крест, войны под рук. Я. Жижки. Глубо
кое воздействие на словацкую историо
графию 19 в. оказали историко-филос. 
и политич. труды Штура.

Поражение Революции 1848—49 пред
определило усиление консервативных 
прогабсбургских тенденций в чеш. бурж. 
историографии, нашедших отражение 
прежде всего в творчестве В. Томека. 
Однако с 60-х гг. гл. направлением в исто
риографии становится либерально-пози
тивистское; его представители А. Гин- 
.дели, Й. Колоусек, а также К. Я. Эрбен, 
Й. Эмлер и др. создали фундаменталь
ные труды по нац. истории, собрали и 
опубликовали большое количество акто
вого материала (см. Акты исторические) 
и юридич. памятников. Наиболее ярким 
представителем романтич. направления, 
господствовавшего в словацкой историо
графии вплоть до кон. 19 в., являлся 
Ф. В. Сасинек. Основателем позитивист
ской школы в чеш. историографии (школа 
т. н. чистого позитивизма) был Я. Голл. 
Он и его ученики значительно расширили 
тематику исследований (вопросы между
нар. отношении, социально-экономич. 
истории), раздвинули их хронологии» 
рамки (до- и послегуситский период), 
существенно обогатили источниковедч. 
базу, стали применять сравнительно-ист. 
метод. Однако эта школа (В. Новотный, 
Й. Шуста, Г. Фридрих, 3. Винтер, 
К. Крофта, Б. Мендль, В. Халоупецкий 
и др.) сосредоточивала своё внимание гл. 
обр. на отд. проблемах истории. Школа 
Голла, господствовавшая в кон. 19 — нач. 
20 вв. в чеш., а затем и чехосл. историо
графии, в ходе своего развития претер
пела существенную эволюцию. Нек-рые 
ученики Голла всё более сводили свои 
исследования к простому описанию ист. 
событий и констатации фактов, а сравни
тельно-ист. метод—к т. н. теории влияний. 
Бурные события первых десятилетий 20 в. 
предопределили и процесс глубокой идей- 
но-политич. дифференциации среди уче
ников и последователей Голла: в трудах 
Й. Пекаржа выражена система ультра
консервативных взглядов на важней-, 
шие периоды средневековой и новой чеш/ 
истории; другой ученик Голла Неедлы 
подверг критике позитивизм за ограниче
ние задач ист. исследований, отказ от 
филос. обобщений, стремление превра
тить историю в «чистую науку».

На рубеже 19—20 вв. начал свою дея
тельность археолог и историк Л. Нидерле. 
В это же время появились и первые тру
ды по политич. истории Чехии нового
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времени (А. Срб), политическим, соци
альным, нац. и культурным проблемам 
истории Австро-Венгрии (3. Тоболка 
и др.), истории чеш. рабочего движения 
(Л. Запотоцкий, Ц. Горачек, Шмераль).

После создания бурж. Чехосл. респуб
лики продолжалось исследование чеш. и 
словацкой ср.-век. истории, однако зна
чительно возрос интерес бурж. исследо
вателей к отечеств, истории нового и но
вейшего времени и прежде всего свя
занной с воссозданием нац. государствен
ности (Тоболка, К. Казбунда, Я. Опочен- 
ский, К. А. Медвецкий, Я. Ботто и др.). 
Особенно многочисленной была т. н. ле
гионерская ист. лит-ра, посвящённая 
деятельности чехосл. политич. орг-ций и 
воинских формирований в странах Антан
ты в годы 1-й мировой войны. Основная 
и наиболее влиятельная группа исследо
вателей, работавшая над этой ^тематикой 
(Ф. Штайдлер, Я. Папоушек, Й. Кудела, 
Я. Верштадт и др.), активно пропаган
дировала концепцию «нац. освобожде
ния», изложенную в книгах Масарика 
и др. политич. лидеров правившей в Ч. 
бурж. группировки (т. н. группы Града). 
За рамки этой концепции не выходило 
и социал-реформистское направление 
в историографии, хотя оно и уделяло 
значит, внимание истории рабочего дви
жения (Ф. Соукуп, Й. Дерер и др.). Пра
вая, консервативная оппозиция офиц. 
концепции формировалась в основном 
в рядах сторонников К. Крамаржа 
(Ф. Зуман, А. Калина и др.). Особня
ком на самом левом фланге легионер
ской лит-ры стоят ист. труды Я. Крато- 
хвила. Большое значение для утвержде
ния прогрессивных взглядов на нац. исто
рию имели науч, труды и публицистич. 
деятельность Неедлы, активно содейст
вовавшего ознакомлению общественности 
Ч. с достижениями науки и культуры 
в Сов. Союзе. Марксистское направление 
в историографии Ч. было представлено 
гл. обр. работами видных деяте
лей КПЧ — Шмераля, К. Крейбиха, 
Я. Швермы, К. Конрада и др. Во 2-й 
пол. 30-х гг. молодые историки, тяготев
шие к марксизму (В. Гуса, О. Ржига, 
В. Чейхан и др.), группировались вокруг 
журнала «История и современность».

В первые годы после освобождения Ч. 
от фаш. оккупации бурж. историки за
нимали ещё сильные позиции в системе 
образования и в науке, но им уже проти
востояла группа историков, стоявших на 
марксистских позициях и начавших ак
тивную борьбу за коренной поворот в ме
тодологии, проблематике и методике ист. 
исследований. Исходные положения 
марксистской концепции нац. истории 
были разработаны и сформулированы 
Неедлы.

Действительные предпосылки для ши
рокого развития марксистских исследо
ваний были созданы в Ч. после 1948. На
чались исследования таких проблем и пе
риодов отечеств, истории, к-рые либо 
вообще не получили освещения в бурж. 
историографии, либо были искажены ею, 
вводились в науч, оборот новые источни
ки. Развернулись исследования узловых 
проблем этногенеза славян, истории пер
вобытнообщинного строя на терр. Че
хии и Словакии (Неедлы, Я. Бем, Я. Фи
лип, Я. Эйснер, Й. Поулик, В. Хропов- 
ский и др.), генезиса феодализма и ка
питализма, нац.-освободит, и рабочего 
движения нового времени (Гуса, Госио- 
ровский, Ржига, Д. Рапант, Ф. Роубик, 
Б. Варсик, 3. Фиала, И. Яначек, Р. Ур-
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банек, Я. Пурш, Ю. Кржижек, Й. Кочи, 
П. Раткоши др.), широкого круга вопро
сов нац. и всеобщей истории новейше
го времени, международных отношений, 
истории КПЧ (И. Веселы, Госиоровский, 
Л. Голотик, 3. Снитил, В. Плевза, 
Й. Грозиенчик, В. Краль, И. Кремпа, М. 
Кропилак, Ч. Амортидр.). Монографич. 
исследования создали условия для под
готовки , коллективных обобщающих тру
дов, таких, как «Атлас чехословацкой 
истории», «Очерки чехословацкой исто
рии», «История Словакии», очерки исто
рии КПЧ, внеш, политики Ч., истории 
чешско-русских и чехословацко-сов. свя
зей и отношений и др. В некоторых ист. 
соч. и т. н. ист. публицистике 1968—69 
проявились правооппортунистич. и анти
социалистич. тенденции, являвшиеся 
по существу попыткой бурж.-национали- 
стич. ревизии марксистско-ленинского 
учения об объективных закономерностях 
ист. процесса, переоценки узловых мо
ментов нац. истории, истории рабочего и 
коммунистич. движения. Преодоление 
этих негативных тенденций в нач. 70-х гг. 
стало решающей предпосылкой дальней
шего развития чехосл. историографии.

Чехосл. историки активно сотруднича
ют с междунар. науч, орг-циями, с исто
риками СССР и др. социалистич. гос-в, 
в частности через двусторонние ист. ко
миссии, совместно с ними издают много
томные документальные публикации, уча
ствуют в фундаментальных ист. исследо
ваниях.

Гл. центры ист. исследований и подго
товки науч, и преподават. кадров в Ч.— 
ун-ты в Праге, Братиславе, Брно, Оло
моуце и Кошице—Прешове, Ин-т чехо
словацкой и всемирной истории ЧСАН 
(Прага), Ин-т истории САН (Брати
слава), Чехословацко-советский ин-т 
ЧСАН (Прага), Ин-т истории европ. со
циалистич. стран САН (Братислава), Си
лезский ин-т ЧСАН (Опава), Ин-т этно
графии и фольклористики ЧСАН (Пра
га), Ин-т этнографии САН (Братислава), 
Ин-т археологии ЧСАН (Прага), Ин-т 
археологии ЧСАН (Брно), Ин-т археоло
гии САН (Нитра), Ин-т востоковедения 
ЧСАН (Прага), Военно-историч. ин-т 
(Прага), Ин-т марксизма-ленинизма при 
ЦК КПЧ (Прага), Ин-т марксизма-лени
низма при ЦК КПС (Братислава).

Осн. периодич. издания: «Sbornik hi- 
storickÿ» (с 1953), «Slovanské historické 
Studie» (c 1955), «Slovanské stûdie» 
(c 1957), «Slovenskÿ nârodopis» (c 1953), 
«Numismatickÿ sbornik» (c 1953), «Histo
rica» (c 1959), «Archeologické rozhledy» 
(c 1949), «Archiv orientalni» (c 1929), 
«Byzantinoslavica» (c 1929), «Ôeskosloven- 
skÿ casopis historicky» (c 1953), «Cesky 
lid» (c 1892), «Pamâtky archaeologické» 
(c 1909), «Slezskÿ sbornik» (c 1936), «Slo- 
vanskÿ pfehled» (c 1899), «Historické 
stûdie» (c 1955), «Casopis Nârodniho mu- 
zea» (c 1827), «Casopis Matice moravské» 
(c 1869), «Historicky casopis» (c 1953), 
«Historie a vojenstvi» (c 1952), «Studia his
toria sio vaca» (c 1963). A. X. Клеванский.

Экономическая наука. В чеш. землях 
и в Словакии формирование нац. эконо
мич. науки началось позже, чем в стра
нах Зап. Европы. Настоятельная необ
ходимость развития нац. экономич. нау
ки возникла только в 19 в., в период 
разложения феод, отношений и развития 
капитализма прежде всего в чеш. землях, 
сопровождавшегося процессом Нац. воз
рождения. Возникновение нац. бурж. 
экономич. теории связано с именем
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Ф. Л. Ригера, к-рый в сер. 19 в. создал 
первые значит, работы по политич. эко
номии на чеш. языке, перевёл ряд произ
ведений франц, экономистов и разрабо
тал основы чеш. экономич. терминологии. 
Быстрое развитие бурж. политич. эконо
мии в чеш. землях происходило во 2-й пол. 
19 в. Главной её задачей становится тео
ретич. обоснование необходимости раз
вития капитализма, устранения феод, 
пережитков, поиски путей, ведущих как 
к победе над нем. буржуазией, к-рая была 
гл. конкурентом нац. чеш. капитала на 
внутр, и внеш, рынках, так и к победе над 
усиливающимся рабочим движением. 
Этот социальный заказ выполняли в сво
их работах Ф. А. Браунер, Й. Кайзль,
А. Браф, Й. Грубер. Самое существенное 
влияние на развитие бурж. политич. эко
номии в чеш. землях оказали нем. исто
рическая школа и австрийская школа 
вульгарной политической экономии.

Марксистская экономич. теория рас
пространялась в чеш. землях и Слова
кии относительно медленно (первые марк
систские труды и неполный перевод «Ка
питала» К. Маркса были изданы на чеш. 
языке лишь незадолго до 1-й мировой 
войны 1914—18. Только в 1937 было 
опубликовано первое популярное изло
жение марксистской политич. экономии — 
книга А. Каменицкого «Основы маркси
стской экономии»). Это обстоятельство 
облегчило проникновение реформист
ских и оппортунистич. идей в рабочее дви
жение Ч. Значит, распространение полу
чила ревизионистская интерпретация 
марксистского учения (Ф. Модрачек).

После 1918 бурж. политич. экономия 
развивалась при поддержке правящих 
кругов, заинтересованных в разработке 
экономич. теории, к-рая бы защищала ин
тересы нац. буржуазии (В. Мильдшу,
А. Рашин, Ц. Чехрак, А. Баш, Г. Гора- 
чек, Я. Лёвенштейн — в чеш. землях; 
И. Карваш, Р. Бришка — в Словакии). 
Видным представителем бурж. политич. 
экономии в период между двумя миро
выми войнами был К. Энглиш, к-рый 
разработал телеология, метод экономич. 
анализа (основывающийся на психология, 
особенностях экономич. субъекта), с по
мощью к-рого он стремился доказать жиз
неспособность капиталистич. экономич. 
устройства. Под влиянием его теории до 
2-й мировой войны 1939—45 находилось 
большинство бурж. экономистов Ч. Зна
чит. влияние на формирование рефор
мистских взглядов правого крыла чехосл. 
социал-демократии оказал Й. Мацек, 
к-рый находился под сильным влиянием 
кейнсианства.

После 1948 открылись широкие воз
можности развития фундаментальных и 
прикладных экономич. исследований. 
В 50-х гг. усилия экономистов Ч. были 
направлены прежде всего на исследование 
проблем социалистич. обобществления 
пром-сти, кооперирования с. х-ва, инду
стриализации отсталых областей, дости
жения высоких темпов роста социалистич. 
воспроиз-ва, создания системы планиро
вания. В 60-е гг. в экономич. науке Ч. 
распространились праворевизионистские 
взгляды, к-рые к концу этого десятиле
тия нашли отражение и в экономич. прак
тике. Ревизионисты стремились обосно
вать необходимость т. н. рыночного социа
лизма в условиях Ч. Эти взгляды полнее 
всего изложил в своих работах О. Шик. 
В нач. 70-х гг. эта точка зрения была 
подвергнута глубокой всесторонней кри
тике с марксистских позиций.
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Экономисты Ч. работают в области 

политич. экономии капитализма, поли
тич. экономии социализма, истории эко
номии. учений; проблем нар.-хоз. пла
нирования и управления социалистич. 
экономикой, эффективности нар. х-ва; 
экономики с. х-ва; распределения, цено
образования и финансов; применения ма
тематич. методов в экономике; междунар. 
разделения труда, экономики внеш, тор
говли, социалистич. экономич. интегра
ции (Ф. Олива, В. Квеш, Л. Рендош, 
Й. Боушка, Л. Лер, Й. Никл, Ф. Кабр- 
гел, Й. Ржезничек, Й. Брчак и др.). Всё 
шире развивается сотрудничество эконо
мистов Ч. в области экономич. исследо
ваний с учёными стран — членов СЭВ.

Гл. центры экономич. науки: Высшая 
экономич. школа в Праге, Высшая эко
номич. школа в Братиславе, Ин-т эко
номики ЧСАН, Ин-т экономики Словац
кой АН, НИИ планирования и управле
ния нар. х-ва, Чехосл. НИИ труда, НИИ 
жизненного уровня.

Осн. экономич. периодич. издания: 
журналы «Politickâ ekonomie» (с 1953), 
«Ekonomickÿ casopis» (с 1953), «Plâno- 
vané hospodarstvf » (c 1948), «Statistika» 
(c 1962), «Finance a ûver» (c 1951), «Mo
derni fizeni» (c 1966), «Zahranicni obchod» 
(c 1946), еженедельник «Hospodâfské 
noviny» (c 1958).

Й. Брчак, Э. Д. Матвиевская.
Юридическая наука. Развитие права 

(городского, церковного и т. п.) и юрис
пруденции, особенно в чеш. землях, 
достигло высокого уровня уже на рубеже 
13—14 вв. В это же время были попытки 
офиц. (напр., горный кодекс Вацлава II, 
Maiestas Carolina) и частной кодифи
кации обычного права — так называемые 
правовые книги: Рожмберская 13—14 вв. 
и Ондржея из Дубе 1400 (на чеш. яз.), 
писаря Яна из Брно — 14 в. (на лат. яз.). 
На юридическом ф-те Пражского ун-та, 
ставшем центром подготовки образован
ных юристов-канонистов, и за его преде
лами в кон. 14 — нач. 15 вв. происходят 
оживлённые дискуссии по актуальным 
политич. и правовым вопросам. Наибо
лее известная работа такого рода — 
книга Корнелиуса Викторина из Вшегрд 
(на рубеже 15 и 16 вв.). Йзданная в 1579 
книгаП. Кршестьяна (Кристиана) из Коль- 
дина стала основой для объединения 
в 17 в. всего гор. права чеш. земель. 
В Словакии, находившейся под властью 
венг. феодалов, среди правовых памят
ников (как правило, на нем., латинском и 
чеш. языках) наиболее значительны пер
вая и вторая (15 в. и 16 в.) правовые 
книги Братиславские, Articuli communi
tatis г. Кошице (1604), правовая книга 
г. Жилины (15 в.).

Несмотря на проводившуюся Габсбур
гами политику онемечивания гос. жизни 
и насильств. внедрения нем. права, тра
диционное чеш. право и правовая система 
в целом не утратили своего значения 
в 17—18 вв. В 18 в. появились труды, 
в к-рых проводились идеи Нац. возрож
дения, просветительства и естественного 
права (напр., Й. В. Монсе); прогрессив
ные идеи о гос-ве и праве развивал в своих 
трудах Я. А. Коменский.

В кон. 18 — нач. 19 вв. чеш. учёные- 
юристы много внимания уделяли истории 
чеш. гос-ва и права (работы М. А. Фойг- 
та, И. Файта), особенно под влиянием 
Революции 1848 в Чехии (работы К. Слад- 
ковского, А. Штробаха, Ф. Л. Ригера), 
создавалась чеш. правовая терминология. 
Однако в целом офиц. юридич. наука

получила развитие в 60-х гг. 19 в. в свя
зи с зарождением чеш. бурж. науки права. 
Крупнейшими представителями юридич. 
науки этого периода были А. Ранда,
Э. Отт (гражд. право), И. Пражак (пуб
личное право), А. Цукер, Ф. Шторх (кри
миналистика), Б. Ригер, Я. Челаковский 
(история гос-ва и права). В кон. 19 в. на
чала создаваться словацкая юридич. тер
минология (работы М. Мудроня), в нач. 
20 в. — словацкая бурж. наука права 
(Э. Стодола, А. Рат).

В офиц. юридич. науке в нач. 20 в. 
господствующими направлениями были 
позитивизм и нормативизм, в 30-х гг. 
определённое влияние на неё оказали 
фаш. теории.

После установления в Ч. нар. власти 
стала складываться марксистско-ленин
ская юридич. наука; этот процесс со
провождался борьбой с бурж., правооп
портунистич. и антисоциалистич. концеп
циями гос-ва и права, особенно распрост
ранившимися в 1968—69. Большие успехи 
были достигнуты в создании трудов по 
вопросам теории государства и права, 
конституционного развития страны, со
циалистического нар. представительства, 
междунар. права, социалистич. сравнит, 
права, методологии юридич. науки, кри
тики бурж. идеологии и др. Значит, ра
боты имеются в области истории гос-ва 
и права (В. Ванечек, Л. Губенак), кон- 
ституц. (гос.) права (К. Лацо, С. Здо- 
бинский, С. Матоушек), адм. права 
(В. Делонг, 3. Лукеш, 3. Червени), 
гражд. права и процесса (Ш. Л у би, К. Ча
пек, 3. Чешка), трудового права (Я. Би- 
човский, М. Каленска, Я. Коваржик, 
Я. Фило), уголовного права (Л. Шуберт, 
Я. Пешчак, В. Сольнарж), права единых 
с.-х. кооперативов (Я. Суханек, В. Фаб
ри, Ю. Високи) и др.

Центры н.-и. работы в области юридич. 
науки: Ин-т гос-ва и права Чехословац
кой АН, Ин-т гос-ва и права Словацкой 
АН, Ин-т гос. управления при Президиу
ме Федерального пр-ва, Криминологиче
ский ин-т при Ген. прокуратуре ЧССР 
и др.; юридич. ф-ты имеются в Праге, 
Братиславе, Брно, Кошице. Издаются 
журналы: «Prâvnik» (с 1861), «Prâvny 
obzor» (с 1917), «Socialistické soudnictvi» 
(с 1961), «Sprâvni prâvo» (c 1968), «Socia- 
listickâ zâkonnost» (c 1953), «Nârodnÿ 
vÿbory» (c 1952), «Mezinarodni vztahy» 
(c 1966), «Бюллетень чехословацкого 
права» (c 1951), ежегодники «Prâvnëhis- 
torické Studie» (c 1955), «Prâvnické stûdie» 
(c 1953). C. C. Новикова.

Языкознание. В 16 в. появились пер
вые грамматики чеш. яз. на лат. яз. 
(Б. Оптат, П. Гзель, В. Филомат, 1533, 
Я. Благослав, 1571, М. Бенешовский, 
1577). В 17—18 вв. продолжают выхо
дить грамматики чеш. яз. (Б. В. Нудо- 
жерский; Я. Драховский, 1600; В. Я. Ро
са, 1672; П. Долежал, 1746; В. Поль, 
1756, и др.). Науч, изучение чеш. яз., 
как и др. слав, и неслав. языков, началось 
в кон. 18 — нач. 19 вв. Й. Добровский 
создал первую науч, грамматику чеш. 
языка. Й. Юнгманн выпустил пятитом
ный чешско-нем. словарь. Исследуется 
словацкий язык (работы А. Бернолака, 
Л. Штура — основоположника лит. сло
вацкого языка). В кон. 19 в. представи
тель младограмматич. направления (см. 
Младограмматизм} Я. Гебауэр создал 
«Историческую грамматику чешского 
языка» (1894—1929) и часть «Словаря 
древнечешского языка». В. Эртль, 
Э. Сметанка и др. продолжают развивать 

идеи Гебауэра. Индоевропейские, в т. ч. 
балт., языки исследует Й. Зубатый. Пос
ле образования Чехосл. республики (1918) 
значит, успехи были достигнуты в обла
сти славистики, германистики, ориен
талистики. Представители Пражского 
лингвистического кружка разрабаты
вают проблемы фонологии, языковой 
культуры, теории лит. языков, функцио
нальных стилей и др., применяя струк
турный и функциональный методы иссле
дования.

Наиболее благоприятные условия для 
развития языкознания были созданы 
в ЧССР. Развивается лексикология и лек
сикография. Создаются словари разных 
типов, в т. ч. «Настольный словарь чеш
ского языка» (т. 1—8, 1935—57), «Сло
варь литературного чешского языка» 
(т. 1—4, 1958—71), «Словарь словацкого 
языка» (т. 1—6, 1959—68), «Большой 
русско-чешский словарь» (1952—64), 
«Большой русско-словацкий словарь» 
(1960—70). Йсследуются проблемы сло
вообразования («Словообразование в чеш
ском языке», т. 1—2, 1962—67), морфо
логии («Морфология словацкого язы
ка», 1966), синтаксиса. В 60-е гг. раз
рабатываются трансформационный метод, 
генеративная грамматика. Интенсивно 
развивается русистика («Настольная 
грамматика русского языка», т. 1—2, 
1960—61, и др.), изучаются проблемы тео
рии лит. языков и их функциональ
ных ответвлений (работы Б. Гавранека,
А. Едлички, В. Барнета, Й. Ружички, 
Э. Паулини), стилистики (К. Гаузенблас, 
Й. Мистрик), диалектологии (Б. Гавранек 
и др.), фонологии (Й. Вахек, Э. Паули
ни, А. Лампрехт и др.), истории языка 
(М. Комарек, Я. Станислав, Р. Крайчо- 
вич, К. Горалек, А. Новак и др.), общего 
и сравнит, языкознания (К. Горалек и 
др.). Высокого теоретич. уровня достигло 
исследование англ, языка (работы В. Ма- 
тезиуса, И. Польдауфа, Я. Фирбаса). 
Большой вклад в развитие ориентали
стики внёс Б. Грозный.

Осн. языковедч. центры: Ин-т чеш. 
языка (Прага), Ин-т языкознания 
им. Л. Штура (Братислава), спец, каби
неты и ин-ты ЧСАН, филос. и педагогия, 
ф-ты ун-тов. Осн. языковедч. журна
лы: «Slovo a slovesnost» (с 1935), «Nase 
fee» (с 1917). «Jazykovednÿ casopis» 
(с 1946), «Ceskoslovenska rusistika» 
(c 1956), «Philologica Pragensia» (c 1946), 
«Slavica Slovaca» (c 1966), «Archiv ori
ental™» (c 1929), «Casopis pro moderni 
filologii» (c 1911). A. Г. Широкова.

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Начало координированной гос. про
грамме в области науки положил закон 
об организации н.-и. деятельности в 1949. 
Науч., опытно-конструкторские и т. п. 
работы ведут учреждения Чехословац
кой академии наук и Словацкой акаде
мии наук', науч, и науч.-технич. органи
зации, подчинённые мин-вам и др. центр, 
органам; науч.-технич. учреждения про- 
изводственно-экономич. орг-ций; н.-и. и 
экспериментальные участки предприя
тий, науч, подразделения в системе выс
ших уч. заведений.

Центр, органами управления, планиро
вания и координации н.-и. работ являют
ся: Гос. комитет по науке и технике (коор- 
динац. орган при пр-ве ЧССР), Феде
ральное министерство развития техники 
и капиталовложений, республиканские 
мин-ва строительства и техники. На
правленность науч.-технич. политики оп-
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ределяют гос. программы развития нау
ки и техники. Н.-и. деятельность осуще
ствляется в условиях сотрудничества и 
кооперации со странами — членами СЭВ.

Всего в ЧССР (1976) работает в н.-и., 
конструкторских, проектных и т. п. уч
реждениях 165 350 чел., в т. ч. 47 700 
с высшим образованием. В сфере фунда
ментальных исследований занято (1974) 
24 200 работников, в т. ч. 10 400 с высш, 
образованием; в н.-и. ин-тах пром-сти 
(1976) — 105 670, с. х-ва и лесоводства — 
11 000, системы здравоохранения — 8320, 
строительства — 6900, транспорте и свя
зи — 2520 чел. В 1976 расходы на науку 
составляли св. 14,1 млрд. крон.

Лит.: История философии, т. 2—5, М., 
1957 — 61; Марксистско-ленинская философия 
и социология в СССР и европейских социа
листических странах, М., 1965; Kapitoly 
z dejin slovenskej filozofie, Brat., 1957; Fi- 
losofie v dëjinâch ceského^ nâroda, Praha, 
1958; Antologie z dëjin ceskoslovenské fi
lozofie, dl 1, [Praha], 1963; Prehl’ad dejin 
slovenskej filozofie, Brat., 1965; Topical prob
lems of Czechoslovak sociology, Prague, 1969; 
Vanëcek V., Cëské prâvnictvija kapita- 
lismu, Praha, 1953; его же, Dëjiny statu 
a prâva v Ceskoslovensku do roku 1945, Pra
ha, 1976.

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
В 1976 издавалось 1159 периодич. 

изданий общим тиражом 28 млн. экз. Важ
нейшие газеты и журналы: «Руде пра
во» («Rudé prâvo»), с 1920, тираж 
950—980 тыс. экз., ежедневная газ. на 
чеш. яз., центр, орган ЦК КПЧ; «Правда» 
(«Pravda»), с 1920, тираж 295 тыс. экз., 
ежедневная газ. на словацком яз., изд. 
в Братиславе, орган ЦК КПС; «Праце» 
(«Ргасе»), с 1945, тираж 320 тыс. экз., 
ежедневная газ. на чеш. яз., изд. в Праге, 
орган Центр, совета профсоюзов; «Праца» 
(«Ргаса»), с 1946, тираж 168,4 тыс. экз., 
ежедневная газ. на словацком яз., выхо
дит в Братиславе, орган Словацкого со
вета профсоюзов; «Обрана лиду» («ОЬ- 
rana Lidu»), с 1942, тираж 200 тыс. экз., 
еженедельная газ. на чеш. яз., изд. в Пра
ге, орган Мин-ва нац. обороны; «Земе- 
дельске новини» («Zemëdëlské noviny»), 
с 1945, тираж ок. 335 тыс. экз., ежеднев
ная газ. Мин-ва с. х-ва, изд. в Праге 
на чеш. яз.; «Слободан («Sloboda»), с 
1946, тираж 6 тыс. экз., еженедельная 
газ. на словацком яз., изд. в Братиславе, 
центр, орган Словацкой партии свободы; 
«Млада фронта» («Mladâ fronta»), с 1945, 
тираж 280 тыс. экз., ежедневная моло
дёжная газ. на чеш. яз., изд. в Праге, 
орган ЦК Социалистич. союза молодёжи; 
«Лидова демокрацие» (« Lidovâ demokrà- 
cie»), с 1945, тираж 217 тыс. экз., еже
дневная газ. на чеш. яз., изд. в Праге, 
центр, орган Чехосл. нар. партии; «Сво
бодно слово» («Svobodné slovo»), с 1945, 
тираж 228 тыс. экз., ежедневная газ. на 
чеш. яз., изд. в Праге, орган Чехосл. 
социалистич. партии; ежемесячный жур
нал «Нова мысль» («Nova mysl»), теоре
тич. и политич. орган ЦК КПЧ, с 1947, 
тираж 40 тыс. экз.; «Власта» («Vlasta»), 
с 1947, тираж 700 тыс. экз., еженедель
ный журнал на чеш. яз., изд. в Праге, 
орган Чеш. союза женщин; «Словенка» 
(«Slovenka»), с 1948, тираж 205 тыс. экз., 
еженедельный иллюстрированный жур
нал на словацком яз., изд. в Братиславе, 
орган Словацкого союза женщин.

Чехословацкое телеграфное агентство 
(ЧТК) осн. в 1918, находится в Праге. 
Радиовещание с 1923. Передачи ведутся 
на чешском и словацком, араб., англ.,
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исп., итал., нем., Португальском, франц, 
языках. Телепередачи с 1953. Передачи 
ведутся по двум программам. Насчиты
вается 28 телестанций. Радиовещание и 
телевидение находятся в ведении прави
тельств. орг-ций — Чехосл. радио и Че
хосл. телевидения. И. Н. Лобашева.

XIII. Литература
В силу этнич., языковой и ист. близо

сти чехов и словаков, их многовековой 
совместной борьбы против иноземного 
гнёта чеш. и словацкая нац. лит-ры раз
вивались в тесных контактах и взаимодей
ствии, к-рые усилились после образо
вания в 1918 Чехословацкой республики 
(о развитии лит-ры Ч. до 1918 см. раздел 
Литература в статьях Чехия и Словакия). 
Подъём рабочего движения в стране под 
влиянием Великой Окт. социалистич. 
революции 1917 в России открыл новый 
период в развитии чеш. и словацкой лит-р, 
к-рый в целом характеризуется достиже
ниями революц. поэзии, социально-обли- 
чит. романа, романа социалистич. реализ
ма, антифаш. лит-ры.

В 20—30-е гг., в обстановке усилив
шейся классовой борьбы, в нац. лит-рах
Ч. зарождалось революц. направление. 
В его формировании значит, роль сыграли 
писатели и критики-марксисты С. К. Ней
ман (1875—1947), Й. Волькер (1900—24), 
Й. Гора (1891—1945), 3. Неедлы (1878— 
1962), Б. Вацлавек (1897—1943), Ю. Фу
чик (1903—43), Э. Урке (1903—42),
В. Клементис (1902—52), Д. Окали 
(р. 1903). Органами революц. направле
ния были журналы «Червен» («Cerven», 
1918—21), «Кмен» («Кшеп», 1917—22), 
«Пролеткульт» («Proletkult», 1922—24), 
издававшиеся Нейманом, и «Вар» 
(«Var», 1921—30) — Неедлы, а также газ. 
«Руде право» («Rudé prâvo», осн. в 1920; 
культурная рубрика). Лозунг пролет, 
иск-ва отстаивали объединения молодых 
чеш. писателей и художников «Деветсил» 
(осн. в 1920), словацких писателей и кри
тиков «Дав» (осн. в 1924).

Особого развития в 20-е гг. достигла 
пролет, поэзия: сб-ки «Час рождения» 
(1922) Волькера, «Красные песни» (1923) 
Неймана, «Город в слезах» (1921) Я. Сей
ферта (р. 1901), «Воскресенье» (1927) 
Л. Новомеского (1904—76), поэма «Уди
вительный кудесник» (1922) В. Незвала 
(1900—58), стихи Горы, К. Библа (1898—
1951) , Я. Поничана (1902—78). Революц. 
направление в прозе представлено ро
манами «Похождения бравого солдата 
Швейка во время мировой войны» (1921 — 
1923) Я. Гашека (1883—1923), «Анна- 
пролетарка» (1928) Й. Ольбрахта (1882—
1952) , «Лучший из миров» (1923) М. Май
еровой (1882—1967), «Пекарь Ян Мар- 
гоуль» (1924) В. Ванчуры (1891—1942), 
произв. П. Илемницкого (1901—49). 
Линию Критич. реализма в чеш. про
зе продолжали социальные романы 
А. М. Тильшовой (1873—1957), Б. Клич
ки (1897—1943), К. Нового (р. 1890). 
Своеобразным явлением были романы и 
пьесы К. Чапека (1890—1938), сочетав
шие элементы резкой критики мн. сто
рон жизни бурж. общества, антимещан - 
ской сатиры и социальной утопии. Реа
листич. направление в словацкой лит-ре 
представлено творчеством П. Гвездослава 
(1849—1921), М. Кукучина (1860—1928), 
Б. Тимравы (1867—1951), Я. Есенского 
(1874—1945) и др. Поэты Я. Смрек (р. 
1898), Э. Б. Лукач (р. 1900), прозаик 
М. Урбан (р. 1904) и др. выступали за 
эстетич. и тематич. обновление лит-ры.
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В сер. 20-х гг. распространились аван
гардистские тенденции (чеш. «поэтизм»; 
теоретик — К. Тейге, 1900—51) и идеали
стич. эстетич. концепции. Однако вопре
ки декларациям, лучшие произв. аван
гардистов продолжали традиции революц. 
гуманизма (Незвал, Ванчура, Библ и др.). 
Трагич. мироощущением, связанным 
с памятью о жертвах 1-й мировой войны 
1914—18, и протестом против капита
листич. мира проникнута поэзия В. За- 
вады (р. 1905; сб. «Панихида», 1927) 
и Ф. Галаса (1901—49; сб. «Сепия», 
1927).

С нач. 30-х гг. экономич. кризис и обо
стрение социальных противоречий в стра
не, угроза фаш. опасности усилили идей- 
но-эстетич. поляризацию в лит-ре. В борь
бе против клерикально-националистич., 
профаш. тенденций сложился широкий 
фронт прогрессивной интеллигенции. 
В лит-ру вступило новое поколение 
пролет. поэтов: Я. Нога (1908—66), 
Й. Тауфер (р. 1911), Ф. Нехватал 
(р. 1905), Ф. Краль (1903—55). Получили 
развитие жанры социально-аналитиче
ский (Я. Кратохвил, 1885—1945; Г. Вче- 
личка, 1901—66; Урбан; Й. Цигер 
Гронский, 1896—1960; М. Разус, 1888— 
1937; Г. Вамош, 1901—56), социально- 
революц. пролетарский (Йлемницкий, 
Краль, Поничан) и реалистич. сатира 
(произв. Чапека, Есенского; драматургия 
И. Стодолы, 1888—1977). Ощущение раз
лада между гуманистич. идеалом и дей
ствительностью вызвало неоромантич. 
тенденции в словацкой прозе — т. н. ли- 
ризованная проза Д. Хробака (1907—51), 
М. Фигули (р. 1909), Л. Ондрейова 
(1901—62), Ф. Швантнера (1912—50).

На рубеже 20—30-х гг. в дискуссиях 
в среде левых писателей была подвергну
та критике авангардистская концепция 
автономности иск-ва. В полемике с груп
пой чеш. сюрреалистов (создана Незва- 
лом в 1934, распущена им в 1938) 
критики-марксисты (Вацлавек; Фучик; 
К. Конрад, 1908—4.1; Л. Штолл, р. 1902; 
Нейман; Новомеский; Поничан) разра
батывали эстетику социалистич. реализ
ма, на что существ, влияние оказал
1-й съезд сов. писателей. В 1935 по ини
циативе Вацлавека возникло объедине
ние «Блок», в к-рое входили и чеш., и 
словацкие революц. писатели.

В 30-е гг. видное место заняла гражд. 
и антифаш. лирика Неймана, Завады 
(сб. «Дорога пешком», 1937), Галаса (сб. 
«Торс надежды», 1938), Горы, Лукача 
(сб. «Молох», 1938), Новомеского (сб. 
«Святой за околицей», 1939). В прозе 
больших успехов достиг роман социа
листич. реализма: «Поле невспаханное» 
(1932) Йлемницкого, «Сирена» (1935) 
Майеровой, «Люди на перепутье» (1937) 
М. Пуймановой (1893—1958), «Бото- 
строй» (1933) Т. Сватоплука (1900—72), 
«Три реки» (1936) Ванчуры, «Тернистый 
путь» (1934) Краля. Междунар. извест
ность получили антифаш. произв. Ча
пека (сатирико-филос. роман «Война 
с саламандрами», 1936; драмы «Белая 
болезнь», 1937, и «Мать», 1938). В этот 
период критики-марксисты и писатели- 
коммунисты были инициаторами созда
ния единого фронта культуры против 
фашизма. В защиту республики и демо
кратии выступил Конгресс словацких 
писателей (1936).

Гитлеровская оккупация Ч. (1939—45) 
нанесла тяжёлый урон чехосл. лит-ре. 
В фаш. тюрьмах и лагерях погибли 
Ванчура, Фучик, Конрад, Вацлавек,
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Кратохвил, Урке и др. Жестокие пресле
дования не сломили единства передовых 
сил лит-ры Ч. В поэзии Галаса, Неймана, 
Завады, Незвала, в прозе Ванчуры (ху
дожеств. хроника «Картины из истории 
чешского народа», т. 1—3, 1939—48), 
в произв. подпольной чеш. лит-ры («Ре
портаж с петлей на шее» Фучика, опубл. 
1945) определяющими стали идеи анти
фаш. Сопротивления. В словацкой лит-ре 
этих лет были распространены неле
гальные произв. (стихи Есенского, Но
вомеского, Смрека, Краля). Язык сим
волов, аллегорий стал средством выра
жения нар. сопротивления профаш. ре
жиму: героико-романтич. поэма Пони- 
чана «Странный Янко» (1941), поев. Ре
волюции 1848; произв. лиризованной 
прозы — повести «Свинцовая птица» 
(1940) Фигули, «Дракон возвращается» 
(1943) Хробака. Антимилитаристский па
фос характерен для мн. произв. «надреа
листов» — Р. Фабри (р. 1915), В. Рейсела 
(р. 1919), П. Бунчака (р. 1915), Ю. Ленко 
(р. 1914), а также П. Горова (1914—75) 
и др. Трагич. мотивами пронизана ли
рика воен, времени Лукача, В. Беньяка 
(1894—1973).

После 1945 центральное место в лите
ратуре занимала тема борьбы и победы 
над фашизмом, благодарности сов. на
роду-освободителю: поэзия Ф. Грубина 
(1910—71), Незвала, В. Голана (р. 1905), 
Галаса, Есенского, Краля, А. Плавки 
(р. 1907), Поничана, М. Лайчака 
(р. 1926); проза Я. Дрды (1915—70; сб. 
рассказов «Немая баррикада», 1946), 
Илемницкого (роман «Хроника», 1947), 
Й. Марека (р. 1914), Я. Боденека 
(р. 1911), Й. Горака (1907—74) и др. 
Вместе с тем ещё сохранили свои пози
ции представители нек-рых группиро
вок бурж. лит-ры и лит. критики. Пи
сатели-коммунисты вели борьбу с под
новлёнными концепциями «чистого ис
кусства» и стремились объединить вокруг 
КПЧ широкие круги прогрессивных дея
телей культуры. Эта линия получила 
широкую поддержку на 1-м съезде сло
вацких деятелей науки и иск-ва (1945) 
и на съезде чеш. писателей (1946).

В февр. 1948, после окончат, разгрома 
буржуазии, начался новый этап борьбы 
за социалистич. лит-ру, ярко продемон
стрировавший единение прогрессивных 
лит. сил чехов и словаков. Важное зна
чение для социалистич. ориентации 
лит-ры имел Съезд нац. культуры (апр. 
1948). В марте 1949 состоялся 1-й съезд 
чехосл. писателей; созданный на нём 
Союз чехосл. писателей принял в каче
стве своей программы концепцию социа
листич. реализма. Его теоретич. разработ
кой занимались Неедлы, Штолл, Тауфер, 
Й. Гаек (р. 1919), М. Хорват (р. 1910) 
и др.

В 50-е гг. социалистич. реализм стал 
ведущим направлением. В лит-ре Ч. обо
значилось тяготение к крупным эпич. 
полотнам, поев, переломным моментам 
в истории страны. Были созданы произв., 
с марксистских позиций показывающие 
историч. судьбы народов Ч., их путь 
к социализму: последние 2 тома трилогии 
«Игра с огнём» (1948) и «Жизнь против 
смерти» (1952) Пуймановой, романы-хро
ники А. Запотоцкого (1884—1957; «Вста
нут новые бойцы», 1948, «Бурный 1905 
год», 1949, «Красное зарево над Клад
но», 1951), романы Ф. Гечко (1905—60; 
«Красное вино», 1948, и др.). Строитель
ству новой жизни посвящены романы 
«Наступление» (1951) и «Битва» (1954)

В. Ржезача (1901—56), «Без шефа» 
(1953) Сватоплука, «Крестьянин» (т. 1—2, 
1955—58) Б. Ржиги (р. 1907), «Вчера и 
завтра» (1949) В. Минача (р. 1922), «Де
ревянная деревня» (1951) Гечко, «Оси
ное гнездо» (1953) К. Лазаровой (р. 1914) 
и др. Всемирную известность получили 
новые произв. Незвала (поэма «Песнь 
мира», 1950, и др.). К лучшим поэтич. 
произв. этих лет принадлежат также 
стихи Завады, Грубина, Й. Кайнара 
(1917—71), Я. Костры (1910—75), Горова,
В. Мигалика (р. 1926), Ш. Жары (р.1918).

Освоение тематики социалистич. строи
тельства не обошлось без издержек, при
водивших порой к появлению поверхност
ных и схематич. произв. в прозе, связан
ной с производств, тематикой, лозунго- 
вости в поэзии, упрощенчества в критике. 
В сер. 50-х гг. развернулась борьба с нор
мативными антихудожеств, тенденциями. 
Появились произв., в к-рых писатели 
стремились показать реальную слож
ность и противоречивость ист. процесса 
и движения современности: романы 
«Гражданин Брих» (1955) Я. Отченашека 
(р. 1924), «Если покинешь меня» (1957) 
3. Плугаржа (р. 1913), «Картотека жи
вых» (1956) Н. Фрида (1913—76), сб. 
рассказов «Часы и минуты» (1956) А. Бед
нара (р. 1914). Выдающимся достиже
нием социалистич. реализма в словац
кой прозе стали трилогия «Поколение» 
(ч. 1—3, 1958—61) Минача, роман 
«Мёртвые не поют» (1961) Р. Яшика 
(1919—60), новые стихи и поэмы Ново
меского, поэзия Кайнара, М. Валека 
(р. 1927) и др.

К сер. 60-х гг. в лит-ре Ч. стали нара
стать нигил истин, тенденции, нередко 
переходившие в отрицание социалистич. 
действительности, усилилось влияние 
зап. модернизма «нового романа», 
драмы абсурда, «конкретной» поэзии. 
В лит. печати получили распростране
ние реакционно-модернистские, неоаван
гардистские, структуралистские и пр. 
теории. Во время политич. кризиса (1968) 
Союз чехосл. писателей, руководство 
к-рого заняло ревизионистские позиции, 
как творч. организация фактически пре
кратил существование. «...B области 
культуры и искусства... наблюдалась 
открытая капитуляция перед буржуазной 
идеологией» («Уроки кризисного разви
тия...», М., 1971, с. 41). После Апрель
ского пленума ЦК КПЧ (1969) разверну
лась борьба за преодоление последст
вий кризиса в области идеологии, культу
ры и лит-ры. Были созданы Союз сло
вацких писателей (1969) и Союз чеш. пи
сателей (1972), полностью поддержи
вающие политич. и культурную линию 
КПЧ и воспринявшие как свою гл. за
дачу объединение лит. сил Ч. на базе 
социалистич. реализма.

В нач. 70-х гг. в лит-ре Ч. была восста
новлена преемственность с лучшими тра
дициями предшествующего периода. 
Дальнейшее развитие получила социали
стич. поэзия, представленная творчест
вом Завады, Плавки, Й. Рыбака (р. 
1904), Тауфера, И. Скалы (р. 1922), Ми
галика, М. Флориана (р. 1931), М. 
Руфуса (р. 1928), Й. Мигалковича (р. 
1935), В. Гонса (р. 1938) и др. В жан
ре ист. романа выступили Ржига, М. В. 
Кратохвил (р. 1904), Й. Томан (1899— 
1977), В. В. Нефф (р. 1909), Г. Зе- 
линова (р. 1914), в мемуарно-автобио
графическом и историко-эссеистском — 
Плавка («Влюблённый в жизнь», 1971), 
Минач («Раздувая родные очаги», 1970, 

и «Споры Й. М. Гурбана», 1974). Анти
фаш. теме посвящены повести и романы 
И. Кршенека (р. 1933; «Дички», 1973), 
Плугаржа («Один сребреник», 1974), 
Я. Паппа (р. 1929; «Люби время, которое 
придёт», 1974), В. Швенковой (р. 1937; 
«Кедровый бор», 1974), Э. Дзвоника 
(р. 1933; «Пепелища», 1976), В. Шикулы 
(р. 1936; «Мастера», 1976). Острые мо- 
рально-этич. и обществ, проблемы совре
менности поставлены в романах «Мой 
мальчик и я» (1974) Я. Коларовой 
(р. 1919), «Святой Михал» (1971), «Бе
лый жеребец» (1975) и «Гнездо аиста» 
(1976) Я. Козака (р. 1921). О новом пути 
чехосл. деревни после 1945 в лирич. клю
че написан роман «Пастушок из долины» 
(1977) Л. Фукса (р. 1923). Социалистич. 
преобразованиям словацкого села поев, 
роман Я. Йонаша (р. 1919) «Одинна
дцатая заповедь» (1975). Производств, 
тема—в основе повестей «Трудности рав
нин» (1975) и «Солёный снег» (1976) 
М. Рафая (р. 1934), романа «Авария» 
(1976) И. Швейды (р. 1950). Новизной 
идейно-эстетич. подхода к проблематике 
социалистич. действительности отмечено 
творчество прозаиков П. Яроша (р. 1940), 
И. Габая (р. 1943), Л. Баллека (р. 1941), 
В. Клевиса (р. 1933), Й. Навратила 
(р. 1939), Й. Костргуна (р. 1942), Л. Ште- 
пана (р. 1943). Заметное место в разви
тии совр. драматургии принадлежит 
И. Буковчану (1921—75), Я. Соловичу 
(р. 1934), О. Заграднику (р. 1932).

С дек. 1977 в Ч. действует Союз чехосл. 
писателей.

Развитие литературоведе
ния в межвоен, период характеризуется 
борьбой различных направлений. Исто
рию чеш. лит-ры с позиций офиц. бурж. 
идеологии разрабатывал А. Новак 
(1880—4939), методологии позитивизма 
придерживался А. Пражак (1880—-1956), 
концепцию лит.- структурализма выдви
нули Я. Мукаржовский (1891 —1975) и 
М. Бакош (1914—-72). Общедемократич. 
направление представляли Ф. К. Шаль да 
(1867—1937), Ш. Крчмеры (1892—1955) 
и Ф. Вотруба (1880—1953). В формирова
нии марксистского направления большую 
роль сыграл 3. Неедлы. Существ, вклад 
в разработку марксистской методологии 
литературоведения и науч, изучение исто
рии отечеств, лит-ры внесли критики- 
марксисты 20—30-х гг. (Б. Вацлавек, 
«Чешская литература XX века», 1935, 
и др.). Широкое движение за марксист
скую перестройку литературоведения 
развернулось после 1948. Были подверг
нуты критике концепции Новака, с кри
тикой идеалистич. основ структурализ
ма выступили Мукаржовский и Бакош 
и т. д. Были созданы новые литературо- 
ведч. центры, академии, ин-ты (Ин-т чеш. 
и мировой лит-ры ЧСАН в Праге и Ин-т 
литературоведения САН в Братиславе), 
начата работа над академии, историей 
чеш. и словацкой лит-р, проблематикой 
чехосл.-сов. лит. связей. В 60-е гг. вновь 
оживились структуралистские и др. 
идеалистич. концепции. Преодоление 
последствий кризиса привело к укрепле
нию позиций марксистской эстетики и 
методологии. В литературоведении и кри
тике 70-х гг. наряду с критиками-марк
систами старшего поколения (Штоллом, 
Тауфером, В. Пекареком, р. 1907, А. Ма
тушкой, 1910—75, и др.) активно высту
пали С. Шабоук (р. 1933), В. Достал 
(1930—75), Г. Грзалова (р. 1929), Ш. Вла- 
шин (р. 1924), В. Рзоунек (р. 1921) — 
в Чехии; К. Розенбаум (р. 1920), И. Куси
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(p. 1921), С. Шматлак (р. 1925), М. Том
чик (р. 1922), Я. Штефчек (р. 1929) — 
в Словакии. Существ, вклад в осмысле
ние ист. судеб нац. лит-ры внесли А. Мраз 
(1904—64), Й. Грабак (р. 1912), М. Пи
шут (р. 1908) и др.

Осн. литературоведч. журналы: 
«Ceskâ literatura» (с 1953), «Slovenskâ 
literatura» (с 1954), «Literârni mësicnik» 
(c 1972), «Romboid» (c 1965), «Slovenské 
pohl’ady» (c 1884).

Лит.: ПетрмихльЯ., Пятнадцать лет 
чешской литературы (1945—1960), М., 1960; 
Очерки истории чешской литературы XIX— 
XX вв., М., 1963; Бернштейн И. А., 
Литература социалистической Чехословакии, 
М., 1965; История словацкой литературы, 
М., 1970; M а р к о в Д. Ф., Генезис социа
листического реализма (из опыта южносла
вянских и западнославянских литератур), 
М., 1970; Формирование марксистской лите
ратурной критики в зарубежных славянских 
странах, М., 1972; Шер л аимова С. А., 
Чешская поэзия XX в. 20—30-е гг., М., 
1973; Новые явления в литературе европей
ских социалистических стран. Художествен
ная проза 70-х годов, М., 1976; V а- 
с 1 a v e k В., Ceskâ literatura XX stoleti, 
Praha, 1935; Dejiny slovenskej literatury, 
Brat., 1962; Tomcik M., Slovenskâ litera
tura 20 storocia, Praha, 1966; B u r i â- 
nek F., Ceskâ literatura 20 stoleti, Praha, 
1968; Stoll L., Umëni a ideologickÿ boj, 
sv. 1—2, Praha, 1972; его ж е, Bâsnik a na- 
dëje, Praha, 1975; H r ab â к J., J er â- 
bek D., Ticha Z., Prûvodce po dëjinâch 
cëské literatury, Praha, 1976; Hrzalovâ 
H., Spoluvytvâret skutecnost. K vÿvoji cëské 
socialistické kritiky a prozy v letech 1945— 
1975, Praha, 1976.

C. A. Шерлаимова, Ю. В. Богданов.
XIV. Архитектура, изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство
Архитектура, изобразительное и деко

ративно-прикладное иск-во Ч. развива
лись на основе художеств, традиций Че
хии и Словакии (см. соответствующий 
раздел в этих статьях), издавна поддер
живавших тесные культурные связи. Об
разование независимого гос-ва Ч. (1918) 
способствовало культурному подъёму 
в обеих ист. областях, их дальнейшему 
сближению. На развитие иск-ва Ч. 
в 1920—30-х гг. оказали большое влия
ние Великая Окт. социалистич. револю
ция 1917, кратковременное существова
ние Венг. и Словацкой сов. республик 
(1919), усиление коммунистич. и рабо
чего движения. В условиях бурж. гос-ва 
процесс развития художеств, культуры 
Ч. протекал противоречиво. Демократии, 
и социально-критич. тенденции, поиски 
самобытного художеств, стиля сочета
лись с обращением к течениям европ. 
авангардизма. В борьбе с модернистскими 
тенденциями складывалось и укрепля
лось прогрессивное нац. направление. 
В архитектуре 1920—30-х гг. после крат- 
коврем. распространения неоклассицизма 
сложилась нац. ошкола функционализ
ма (постройки Й. Гочара, К. Гонзика, 
Й. Гавличека — в Чехии, Э. Беллуша — 
в Словакии). Наряду с сооружением 
пром, предприятий делались первые опы
ты жилой застройки, основанной на ти
пизации и индустриализации стр-ва, ве
лись поиски рациональной планировки 
жилых ансамблей (г. Злин, ныне Гот
вальдов, ансамбли домов в Братиславе 
и Кошице). Однако жилищное стр-во бы
ло в этот период ограниченным. На ок
раинах городов разрастались районы 
трущоб. Для изобразит, иск-ва 1920— 
1930-х гг. характерно усиление реалистич. 
и демократия, тенденций. К жизни на
рода, к совр. действительности обраща-
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ются художники различных направле
ний, использующие в своих произведе
ниях отд. приёмы кубизма, экспрессио
низма и фовизма (живопись и графика 
В. Бенеша, Й. Чапека, В. Рабаса, 
Р. Кремлички, скульптура О. Гутфрёйн- 
да — в Чехии, живопись и графика 
М. Бенки, М. А. Базовского, Я. Алекси, 
М. Галанды — в Словакии). Ряд худож
ников стремится приблизиться к худо
жеств. приёмам нар. иск-ва (графика 
Й. Чапека, Й. Лады — в Чехии, живо
пись Л. Фуллы — в Словакии). Сохра
няют своё значение и нац. реалистич. 
традиции кон. 19 — нач. 20 вв. (пейзажи 
В. Рабаса, В. Седлачека, В. Новака, 
гравюры М. Швабинского, иллюстрации 
В. Бруннера, Ф. Киселы, портреты и 
статуи К. Котрбы, К. Покорного, Я. Лау
ды — в Чехии). В 1920-х гг. формируется 
социально-критич. направление (живо
пись К. Голана, П. Котика, графика 
В. Силовского, Я. Рамбоусека). Важная 
роль принадлежала объединению рево
люционных художников «Деветсил» (осн. 
в 1920), ставившему целью создание про
лет. иск-ва. Однако творч. установки ху
дожников этой группировки отличались 
противоречивостью. К жизни рабочего 
класса обращаются в 1920-е гг. графики 
В. Машек, Ф. Бидло — в Чехии, К. Со
кол — в Словакии, живописец К. Бау
эр — в Словакии. В период наступления 
фашизма в едином антифаш. фронте объ
единились художники различных направ
лений. Окрепла политич. графика (Бидло, 
Й. Чапек — в Чехии). В кон. 1930-х — 
нач. 1940-х гг. драматически-экспрессив- 
ное, а порой и героич. начало нара
стает в антивоенных по направленности 
композициях, а также в картинах, от
ражающих борьбу и страдания народа Ч. 
в условиях фашистской оккупации (ра
боты В. Сихры, В. Титтельбаха — в Че
хии, В. Гложника, Я. Желибского, Ю. 
Немчика, Ц. Майерника — в Словакии). 
Ряд художников прибегает порой к ино
сказанию и зашифрованности образов. 
Особое политическое звучание приобре
тает тема Родины в нац. пейзажах и 
крестьянских сценах В. Рабаса, В. Ра
ды, Б. Дворского — в Чехии.

После освобождения Ч. от фаш. окку
пации (1945) и установления нар.-демо
кратия. строя получают развитие лучшие 
традиции демократия, нац. культуры. 
Сооружаются крупные совр. пром, пред
приятия (металлургия, комбинат в Ко
шице), плотины и гидроэлектростанции 
нарр. Лаба, Влтава, Орава. Закладывают
ся новые пром, города (Млада-Болеслав, 
Острава-Поруба, Гавиржов и др.). На 
окраинах городов вырастают новые бла
гоустроенные жилые массивы (в Праге, 
Братиславе, Готвальдове, Оломоуце, 
Нитре, Кошице и др.), стр-во к-рых ве
дётся на индустр. основе. Создаются вы
разительные по художеств, решению 
обществ, постройки и транспортные со
оружения (Ин-т макромолекулярной хи
мии и здание Федерального собрания 
в Праге, комплекс с.-х. ин-та и студен
ческий городок в Нитре, Мост Словацко
го нац. восстания в Братиславе, и др.). 
В изобразит, иск-ве в кон. 1940-х — нач. 
1950-х гг. сохраняют значение реалистич. 
традиции 1-й пол. 20 в. Произведения мн. 
художников наполняются новым, социа
листич. содержанием. Индустр. пейзажи, 
композиции на темы труда и нац.-осво
бодит. борьбы создают живописцы и 
графики Э. Филла, Й. Брож, В. Седла- 
чек — в Чехии, В. Гложник, О. Дубай,
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Я. К у л и X. Скульптурная группа па
мятника павшим советским воинам на пе

ревале Дукля. Гидроналий. 1960—64.

Р. Дубравец, Я. Желибский, Б. Гоф- 
штадтер — в Словакии. Новый расцвет 
переживают портретная графика (М. Шва- 
бинский — в Чехии) и скульптура (Я. 
Лауда, К. Лидицкий, К. Гладик — в 
Чехии), пейзажная живопись (работы 
Я. Славичека, Б. Дворского, Ф. Иироу- 
дека — в Чехии). Поэтически-обобщён- 
ные картины народной жизни создают 
живописцы Я. Алекси, М. А. Базов
ский, Л. Фулла, графики В. Хмель, 
М. Чехова — в Словакии. Получают ши
рокое развитие монументально-декора
тивное иск-во (мозаики В. Сихры, сграф
фито А. Забранского, фрески В. Титтель
баха — в Чехии) и декоративно-приклад
ное иск-во (стекло, ткани, керамика, ме
дальерное иск-во). Особые успехи до
стигнуты в создании мемориальных ком
плексов в честь Победы и в память по
гибших в борьбе с фашизмом (работы 
В. Маковского, К. Лидицкого, К. По
корного — в Чехии, Я. Кулиха, Т. Барт- 
фая, Й. Костки — в Словакии). Высо
кого уровня достигает книжная графи
ка (Ц. Боуда, Забранский, А. Пельц, 
К. Сволинский, А. Стрнадел — в Чехии, 
В. Гложник, Л. Фулла — в Словакии). 
С кон. 1950-х гг. в творчестве ряда ху
дожников нарастает стремление к симво- 
лико-поэтич. истолкованию образов, уси
ливается внимание к формально-пластич. 
исканиям. Выступление антисоциалисти
ческих элементов в конце 1960-х гг. нанес
ло урон развитию художественной куль
туры Ч. В иск-во проникло влияние мо
дернистских течений Запада. Получили 
распространение экспрессионизм, нео
кубизм, сюрреализм, абстракционизм, 
«оп-арт» и др. направления. С нач. 
1970-х гг. ведётся борьба за возрождение 
демократия, традиций нац. художеств, 
культуры. Памятники в честь событий 
нац. истории, освободит, и революц. 
борьбы создают Я. Кулих, Т. Бартфай, 
Й. Кузма — в Словакии, М. Гана, 
В. Добровольный, Й. Малейовский, Я. 
Симота — в Чехии, полотна наисторико- 
революц. темы — Забранский, К. Соучек, 
Р. Коларж и др.— в Чехии.

Илл. см. на вклейке, стр. 160, а так
же при статьях Словакия и Чехия.

Лит. см. при статьях Словакия и Чехия.
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XV. Музыка
Муз. иск-во Ч. развивалось на основе 

муз. традиций Чехии и Словакии (см. 
соответствующий раздел в этих статьях), 
формировавшихся в процессе взаимо
влияния их муз. культур. После обра
зования в 1918 независимого гос-ва Ч. 
усилилась борьба за сохранение и раз
витие реалистич. традиций отечеств, муз. 
классики. В то же время ориентация 
бурж. руководства на культуру Зап. 
Европы способствовала проникновению 
в музыку Ч. модернистских влияний. 
В 1920 возникли Об-во современной му
зыки и об-во «Пршитомност». Один из 
ведущих представителей чеш. муз. аван
гардизма 20—30-х гг.— А. Хаба, созда
тель т. н. четвертитоновой системы, 
а также Vß-TOHOBofi системы в музыке. 
В те же годы крупнейшие композиторы 
старшего поколения (они же ведущие пе
дагоги) продолжали развивать реалистич. 
нац. традиции; среди них — Л. Яначек, 
Й. Б. Фёрстер, В. Новак, Й. Сук, 
видный учёный 3. Неедлы, который от
стаивал в своей науч, и обществ, дея
тельности художеств, принципы чеш. муз. 
классики, стремился к сближению с куль
турой Сов. Союза (содействовал созданию 
об-в связей с СССР). Вокруг него объ
единились прогрессивные музыканты 
О. Острчил, В. Гельферт, О. Еремиаш, 
Э. Аксман и др. Дирижёр и художеств, 
руководитель оперной труппы Нац. теат
ра в Праге Острчил поставил в 1923—31 
мн. оперы Б. Сметаны, 3. Фибиха, А. 
Дворжака, Фёрстера, Новака, Яначека. 
Инструм. произв. нац. репертуара пропа
гандировали оркестр Чеш. филармонии (с 
1894; в 1919—31 и 1934—41 руководитель 
В. Талих), Чеш. квартет (с 1891), квартет 
имени Шевчика (с 1900), Пражский квар
тет (с 1920); квартет им. Ондржичека 
(с 1928), Пражский духовой квинтет 
(с 1928), Чеш. нонет (с 1924).

Среди композиторов 19 в., заложивших 
основы проф. словацкой музыки, тради
ции к-рой получили дальнейшее развитие 
в 20 в.,— Я. Л. Белла, В. Фигуш-Бист- 
ри, М. Шнайдер-Трнавский, М. Мой- 
зес, творчество к-рых связано с нац. муз. 
фольклором, позднее — Новак и его 
ученики Э. Сухонь, Я. Циккер и А. Мой- 
зес. В числе наиболее значит, произв. 
словацких композиторов 30-х гг. — 2-я 
симфония, оркестровая сюита «Вниз по 
Вагу», программные увертюры, кантата 
«Псалом земли Подкарпатской» Сухоня 
и оркестровые соч. Циккера. Среди сло
вацких муз. коллективов и организа
ций — хор «Зора» (1919), инструм. ан
самбль Радио (1928); оперная труппа Сло
вацкого нац. театра (1920), Муз. школа 
(1919; с 1928 Муз. и драматич. академия, 
с 1941— Консерватория). В 30-е гг. появи
лись мн. произв., поев, революц. борьбе 
рабочего класса, в т. ч. 2-я и 3-я симфо
нии В. Неедлы, «Песня о Гренаде» 
Й. Станислава, кантата «Коммунистиче
ский манифест» Э. Шульгофа. С рабо
чими организациями и Коммунистиче
ской партией Ч. была связана музы
кальная секция Союза чехословацких 
любителей театра. Композитор и режис
сёр Э. Ф. Буриан (основавший театр 
«Д-34», 1933) считал задачей искусства 
служение рабочему классу. Антифаш. 
тематика получила отражение в опе
ре «Иванушкино царство» Острчила 
(1934). В годы оккупации Ч. в период
2-й мировой войны (1939—45) были соз
даны патриотич. соч. «Йиржи из Кун- 

штата и Подебрад» О. Хлубны, «Симфо
ния Свободы» (1941) Э. Шульгофа, «Крас
ноармейская симфония» Й. Станислава, 
оперы «Пламя» Я. Гануша, «Ян Гус» К. 
Горкого, кантаты «О родной земле» О. 
Еремиаша, «Сватовацлавский триптих» 
Новака, пьеса для оркестра «Памятник 
Лидице» (1943) и 3-я симфония (1944) Б. 
Мартину. Мн. композиторы прибегали 
к зашифровке своих муз. мыслей, крип
тограммам, аллегориям, цитатам из ши
роко известных патриотич. нар. произв., 
в т. ч. из гуситских песен. Исполнители 
включали в свои программы революци
онные, гуманистические по духу классич. 
произв. В Движении Сопротивления уча
ствовали словацкие музыканты Я. Циккер, 
Й. Кресанек, Т. Андрашован; в годы ок
купации погибли мн. прогрессивные музы
канты — Р. Карел, Я. Текли, Э. Шуль- 
гоф, Г. Клейн, П. Хас и др. После 
победы над фашизмом (1945), с установ
лением в Ч. нар.-демократии, строя ор
ганизованы: синдикаты — чешских, за
тем словацких композиторов, новый 
оперный театр «Большая опера им. 5 мая» 
(в 1948 слилась с Нац. театром), Ака
демия иск-в (1946). Открыты высшие 
уч. заведения в Братиславе и Брно, уч
реждён междунар. фестиваль «Праж
ская весна» (1946). Музыка 2-й пол. 
40-х гг. отражает всесторонний подъём 
в стране; оптимизмом проникнуты «Май
ская симфония» чеш. композитора В. Но
вака, кантата «1945» и триптих кан
тат « Завещание Ю. Фучика» Я. Сейделя, 
симф. трилогия «Воскресение» А. Оче- 
наша, симф. поэмы «О жизни», «Утро» 
и др. соч. Я. Циккера. После победы 
над бурж. реакцией в 1948, когда развер
нулось социалистическое строительство 
в стране, начала усиленно развиваться 
демократия, муз. культура. На основе 
синдикатов чеш. и словацких композито
ров организован Союз чехосл. компози
торов (1949). Соч. 50-х гг. связаны со 
строительством новой жизни, прославле
нием свободного труда, мира на земле. 
Эта тематика наиболее широко разра
ботана в кантатах и массовых песнях. 
Выделяются кантата «Строй родину — 
укрепишь мир», массовые песни «Идите 
к нам в бригаду» и др. В. Добиаша, песни 
Й. Станислава, оратория-кантата «Люди, 
будьте бдительны!» и песни Я. Сейделя. 
Важное идеология, значение имели вы
ступления и статьи 3. Неедлы («О реа
лизме истинном и псевдореализме», 1948; 
«Учитесь говорить музыкой» и др.), 
к-рые помогали преодолеть наметившиеся 
в творчестве нек-рых чеш. и словацких 
композиторов противоречия между худо
жеств. правдой и узко понимаемой проб
лемой народности. В кон. 40—50-х гг. 
в муз. театрах Ч. и др. стран были по
ставлены произв. чеш. композиторов 
П. Боржковца (опера «Палечек», 1947), 
Я. Доубравы (балет «Дон Кихот», 1955); 
словацких — Сухоня (опера «Водоворот», 
или «Крутнява», 1949; опера «Свято- 
плук», 1959), Циккера («Яношик», 1953; 
«Бег Баязид», 1956; «Мистер Скрудж» 
по Диккенсу, 1958, и др.). В области ин
струм. музыки работали Я. Ржидкий 
(7 симфоний, камерно-инструм. произв.), 
Й. Крейчи, Добиаш и др. Интенсивно 
развивалось многообразное по жанрам 
и стилям, обогатившее европ. иск-во 
творчество Б. Мартину; живя долго за 
границей, он не порывал связей с Ро
диной и внёс большой вклад в музыку 
Ч. В числе его соч. (ок. 400) — оперы 
«Жюльетта» (1937), «Женитьба» (по Го

голю, телевизионная, 1952), «Мирандо- 
лина» (1954), «Греческие страсти» и 
«Ариадна» (обе 1958), балеты «Мятеж» 
(1925), «Суд Париса» (1935), «Душитель» 
(1948) и др., 6 симфоний. В кон. 50— 
70-х гг. появляются опера Й. Пауэра «Зу- 
зана Войиржова» (1959), 1-я симфония
С. Гавелки, «Вокальная симфония» Сом
мера, «Симфония мира» В. Калабиса, «Ре
нессансная симфония» и «Революционная 
симфония» Й. Валека, соч. Л. Железного, 
О. Флосмана, И. Богача, И. Ирно, В. Фе- 
лиха, Й. Матея и др. чеш. компози
торов, а также произв. словацких му
зыкантов — оперы «Воскресение» (1961), 
«Игра любви и смерти» (1968), «Корио
лан» (1973) Циккера; «Мартин и солнце» 
Т. Френьо (1972); «Симфония 1945» Цик
кера (1975); соч. Сухоня, А. Оченаша, 
Д. Кардоша и мн. др. Развитию опер
ного иск-ва в 50—70-е гг. способствовало 
открытие в Чехии, а также в Моравии 
(1954) и в Словакии ряда оперных театров. 
Созданы симф. и камерные оркестры, 
хоровые коллективы, струнные квар
теты — им. Сметаны, Яначека, струнное 
трио им. Сука и др., ансамбль Чехосл. 
нар. армии, ансамбли песни и танца, в 
т. ч. Чехосл. гос. ансамбль песни и танца, 
словацкие —«СЛУК» и «Лучница», а так
же ряд самодеятельных коллективов. 
В числе видных исполнителей дирижёры 
В. Нойман, В. Сметачек, Я. Кромбгольц, 
Л. Словак: пианисты И. Моравец, Й. Па- 
леничек; клавесинистка ЗЛРужичкова; ор
ганисты Й. Рейнбергер, Й. Ропек; скри
пачи А. Плоцек, Й. Сук; виолончелисты 
И. Вечтомов, М. Садло, Й. Хухро; 
певицы М. Тауберова, В. Соукупова, 
Г. Бенячкова и певцы Б. Блахут, 
И. Жидек, В. Беднарж, Э. Гакен.

Среди муз. журналов: чешские — 
«Hudba a skola» (1928—33, 1940 и с 1960), 
«Hudebnf rozhledy» (с 1948), «Hudebnf 
vëda» (с 1964); словацкие—«Hudob- 
novedné Studie» (c 1955), «Slovenskâ hud
ba» (1957—71), «Hudobnÿ zivot» (c 1966).

Лит.: Чехословацкая музыка, [Сб. ст.], Пра
га, 1946; Ваницкии Я., Йиранек Я., 
Карасек Б., О чешской музыке, [пер. 
с чеш.], М., 1965; H e 1 f e r t V., Geschichte 
der Musik in der Tschechoslovakischen Re^ 
publik, 2 Auf l.,v Praha, 1938; KarasekB., 
Cesta soudobé ceskoslovenské hudby, в kh.:i 
Patnâct Prazskÿch jar, Praha, 1961; S m о 1- 
k a J., Ceskâ hudba naseho stoleti, Praha, 
1961; J i r an e k J., Karâsek^B., Tra- 
dice a soucasnost y cëské hudbë, Praha, 
1964; Ceskoslovenska vlastivëda dl 9, sv. 3, 
Praha, 1971. См. также лит. при статьях 
Словакия и Чехия. Н. А. Симакова.

XVI. Балет

После образования бурж. Чехосл. рес
публики (1918) были созданы первые 
балетные труппы (помимо ранее сущест
вовавшей в Праге) в Братиславе, Брно, 
Остраве, Оломоуце, открылись частные 
балетные школы. В репертуар стали 
включать балеты на музыку чеш. компо
зиторов: Б. Мартину («Иштар», 1924, 
Нац. театр, Прага; «Кто на свете всех 
сильнее», 1925, балетная труппа в Брно); 
В. Новака («Никотина», 1930, «Синьо
рина Джовенту», 1933, Нац. театр, Пра
га). Йзвестность получили чеш. танцов
щики и балетм. Й. Енчик, И. В. Псота. 
В 1945, после освобождения страны от 
нем.-фаш. захватчиков, начали работать 
балетные театры в Пльзене, Опаве, Ко
шице, Ческе-Будеёвице, Кладно, Усти 
над Лабой. В 1946 в Праге, Братиславе 
и Брно при консерваториях были созданы 
хореография, отделения. В 1949 начала
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работать кафедра теории и истории хо
реографии при Академии иск-в (Прага). 
Труппой Нац. театра в Праге руководил
С. Махов (1946—51), труппой Театра 
оперы и балета им. Яначека в Брно — 
Псота (1947—51). Для чехосл. балета 
характерны реализм, чёткая драматур
гия. разработка сценария, выразитель
ность исполнит, иск-ва. По стилю и твор
ческой манере балетные спектакли раз
нообразны, отличаются высокой культу
рой сценич. оформления («Философская 
история» по А. Ирасеку, 1949, худ. 
В. Фридрихова, «Викторка» по книге 
Б. Немцовой «Бабушка», 1950, худ. 
В. Росман и Я. Кропачек, оба пост, 
балетм. Маховым совм. с Я. Реймозером, 
комп. 3. Востржак). В Нац. театре были 
поставлены: «Славянские танцы» на муз. 
А. Дворжака (1956), «Спартак» А. И. Ха
чатуряна (1957), «Легенда о любви»
A. Д. Меликова (1963), «Ромео и Джуль
етта» С. С. Прокофьева (1976) и др. Ве
дущие танцовщики: О. Ска лова, М. Кура 
(с сер. 70-х гг. руководит труппой Нац. 
театра), М. Дротнерова, М. Пешикова,
B. Гарапес; обалетмейстеры: А. Ланда, 
Й. Блажек, Й. Немечек (руководил труп
пой в 1957—70), Э. Габздил. Один из 
лучших коллективов — Словацкий нац. 
театр в Братиславе. Здесь поставлены 
спектакли «Красный мак» P. М. Глиэра 
(1954), «Платочек» Е. Кенешшеи (1955), 
«Весна священная» И. Ф. Стравинского 
(1964), «Героическая трилогия» на музы
ку разных композиторов (1975). Среди 
солистов: Г. Старостова, Г. Херенёва, В. 
Коларова, Ю. П. Плавник; балетмейстеры 
Й. Зайко, Б. Словак (руководит труп
пой с 1973). В репертуаре Театра оперы 
и балета им. Яначека (Брно) балеты 
«Ромео и Джульетта» Прокофьева (1938), 
«Славянские танцы» Дворжака (1951), 
«Баллада о моряке» 3. Кржижека (1961), 
«Отелло» Я. Гануша (1974). Ведущие 
танцовщики: В. Вагнерова, К. Грацерова, 
Я. Баржинкова и др.; с 1974 труппой ру
ководит Немечек. В 1964—70 под руко
водством балетмейстера Л. Огоуна и 
П. Шмока работал коллектив «Новый 
балет Праги», использовавший в хорео
графия. спектаклях новые формы и 
средства танц. выразительности (в 1965— 
1969 и 1970 был на гастролях в СССР).

Лит.: Schmidovâ L., Öeskoslovensky 
balet, [Praha, 1962]. H. E. Шереметьевская.

XVII. Драматический театр
Театр Ч. развивался на основе традиций 

театр, иск-ва Чехии и Словакии (см. раз
дел Театр в этих статьях). После обра
зования бурж. гос-ва (1918) театр отра
жал этапы острой классовой борьбы. К 
Нац. театру и гор. Театру на Виноградах 
в Праге, Нац. театрам в Брно и Пльзене 
прибавились новые — Гор. театр в Брно 
(1919), Словацкий нац. театр в Брати
славе (1920), Гор. театр в Оломоуце (1920) 
и др. Росла сеть театр, самодеятельности. 
Значит, для обществ, и театр, жизни Ч. 
была деятельность критиков-коммунистов 
Ю. Фучика, М. Майеровой, К. Конрада, 
Б. Вацлавека, 3. Неедлы и др. Прогрес
сивные театр, деятели создавали анти
бурж. по направленности спектакли, про
пагандировали в них человечность и про
гресс. В Нац. театре в Праге были пост.: 
«Из жизни насекомых» (1922) и «Белая 
болезнь» (1937) К. Чапека, «Дитя» Ф. К. 
Шальды (1930), «Ромео и Джульетта» 
(1924), «Гамлет» (1930), «Юлий Цезарь» 
(1936) У. Шекспира; в Театре на Вино
градах наряду с пьесами Ф. Ведекинда,
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Я. Гильберта, П. Клоделя и др. шли 
«Зори» Э. Верхарна, «Гуситы» А. Двор
жака (оба в 1920), «Средство Макропу- 
лоса» К. Чапека (1922, 1927), «Фауст» 
И. В. Гёте (1932) и др. Возникали новые 
проф. и полупроф. революц. театры: 
в 1925 — Освобождённый театр (режис
сёр этого театра Й. Гонзль ставил анти
бурж. политич. ревю, их гл. исполните
лями и авторами были актёры Й. Воско- 
вец у Я. Верих, музыку писал комп. 
Я. Ежек); в 1933 — театр «Д-34» (его 
руководитель Э. Ф. Буриан стремил
ся пропагандировать принципы пролет, 
театра, осваивать опыт сов. иск-ва). Раз
витие актёрского иск-ва характеризова
лось психология, раскрытием сценич. 
образов, интересом к внеш, рисунку роли. 
Этим отличалось творчество В. Выдры, 
3. Балдовой, Я. Прухи, Л. Достало- 
вой, О. Шейнпфлуговой, 3. Штепанека. 
В 20-е гг. происходило формирование сло
вацкой актёрской школы, к-рую возглав
ляли Я. Бородач, А. Багар, О. Борода- 
чова-Орсагова. В развитии словацкой 
режиссуры принимали участие чеш. реж. 
В. Шульц и Я. Ямницкий. Лучшие спек
такли Словацкого нац. театра в 1930-е 
гг.: «Кутерьма» Й. Г. Тайовского, «При
ключение при обжинках» Я. Паларика, 
«Подкидыш» Й. Заборского, «Ирод и 
Иродиада» П. О. Гвездослава, «На дне» 
М. Горького.

Развитие чеш. режиссуры связано 
с приходом молодых театр, деятелей: 
Й. Фрейки, О. Стибора и др. Форми
ровалось и театрально-декорационное 
иск-во, оно становилось активным ком
понентом спектакля в творчестве В. Гоф
мана, Ф. Трестера, Ф. Киселы, Ф. Зе
ленки и др. В 1939—45, в период фаш. 
оккупации, труппы театров сокращались, 
репертуар подвергался строгой цензуре. 
Передовые деятели вели борьбу с фашиз
мом, создавая полупрофессиональные 
театры-студии («Театр 99 мест» Гонзля 
и др.). Словацкий театр в спектаклях 
«Вильгельм Телль» Ф. Шиллера, «Танец 
над плачем» П. Звона выражал сценич. 
средствами активный протест народа 
против фаш. режима. Возникший в 1944 
в Мартине Камерный театр с начала 
Словацкого нац. восстания (авг. 1944) 
был фронтовым театром, а с 1945 полу
чил название — Театр им. Словацкого 
нац. восстания.

После освобождения Ч. от фаш. окку
пации чеш. и словацкий театры активно 
участвовали в строительстве социалистич. 
культуры. Были ликвидированы частные 
антрепризы, принят «Закон о театре» 
(1948), создавались новые коллективы, 
ставившие целью идейно-политич. вос
питание трудящихся: Реалистич. театр 
(позднее им. 3. Неедлы, Прага), Театр 
трудящихся (Готвальдов), учебный театр 
«Диск». Первые спектакли, поев, теме 
труда,— «Бригада шлифовальщика Кар- 
гана» В. Кани (1949, театр «Д-34»), 
острой классовой борьбе — «Сельская лю
бовь» М. Стеглика (Театр им. С. К. Ней
мана). В 1957 был осн. Союз творческих 
работников театра (работал с перерывом; 
с 1972 — Союз творческих работников 
театра, кино и телевидения). Успехи реа
листич. иск-ва Чехии проявились в твор
честве актёров среднего поколения: 
Й. Петровицкой, Й. Шворцовой, В. Ма- 
тулова, Й. Ветровеца, В. Вейражки, М. 
Ружека, В. Власаковой, Б. Голишевой; 
оно связано с осмыслением ими традиции 
чеш. актёрской школы, представленной 
старшим поколением корифеев сцены:
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Прухи, Штепанека, Досталовой, Л. Пе- 
шека, Б. Загорского, В. Шмераля, 
К; Хёгера, Й. Догнала, С. Амортовой, 
Ф. Смолика, Я. Курандовой и др. Раз
витие режиссуры связано с деятельностью 
К. Палоуша, М. Махачека, 3. Мики 
и др. Рядом со старейшими коллективами 
успешно работают созданные в конце 
50-х гг. театры малых форм: «На Заб- 
радли», «Семафор», «Чиногерни клуб», 
«Рококо» (Прага), и в 70-е гг.— «На про- 
вазку» («На верёвке», Брно), «Эпсилон» 
(Либерец). Сценография, иск-во Ч. ха
рактеризуется высокой культурой. Среди 
художников — Й. Свобода, О. Шимачек, 
3. Коларж и др., завоевавшие всеобщее 
признание.

Одним из ведущих коллективов Ч. стал 
Словацкий нац. театр. Его спектакли 
имели большое значение в становлении 
художеств, культуры ЧССР. В Словакии 
работают театр: коллективы — Новая 
сцена и Поэтическая сцена (Братислава), 
Театр им. Тайовского (Банска-Бистрица 
и Зволин), Театр в Кошице, Театр им. 
Заборского (Прешов). Из театров нац. 
меньшинств наиболее популярны Укр. 
нац. театр в Прешове, Венг. областной 
театр в Комарно. Режиссёрское иск-во 
представляют: Й. Будский, П. Гаспра, 
П. Микулик, Т. Раковский, театрально
декорационное — гл. художник Словац
кого’ нац. театра Л. Выходил, создавший 
нац. школу театр, художников, М. Гло- 
жек, В. Суханек и др. Ведущие актёры: 
О. Бородачова-Орсагова, М. Преховска, 
М. Краловйчова, Н. Гейна, 3. Груберова, 
В. Стрнискова, Б. Турзонова, Е. Ваша- 
риева, М. Вашариева, М. Губа и др. 
Среди спектаклей театров Ч. в 70-е гг.: 
«Оптимистическая трагедия» В. В. Виш
невского (Драматич. театр, Острава), 
«Меридиан» Я. Соловича, «Соло для ча
сов с боем» О. Заградника (оба — Сло
вацкий нац. театр, Братислава), «Мари
ша» А. и В. Мрштиков, «Человек со сто
роны» И. М. Дворецкого, «Мещане» 
М> Горького и «Влюблённые из киоска» 
В. Незвала (Нац. театр, Прага), «Май» 
Н. Йирсиковой (Театр им. Буриана, 
Прага).

Театр, кадры готовят Академия иск-в 
в Праге, Высшая театр, школа в Брати
славе. Издаются в Словакии — журн. 
«Slovenské divadlo» (с 1953), в Чехии — 
«Amaterska scena» (с 1955). Еженедельник 
«Seena» (с 1976), поев, вопросам текущей 
жизни чеш. театра, кино и телевидения.

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

Лит.: Солнцева Л. П., Театр Чехии 
и Словакии, в кн.: История зарубежного 
театра, ч. 2, М., 1972; е ё ж е, Чешский и сло
вацкий театр, в кн.: История западноевро
пейского театра,, т. 6, М-, 1976; Kapitoly 
z dëjin slovénského divadla od najstarsich 
cias po realizmus, Brat., 1967; Dëjiny ceského 
divadla, dl 1-3, Praha, 1968-77.

Л. П. Солнцева.
Цирк. C 1920-х гг. проф. цирк Ч., 

сложившийся на рубеже 19—20 вв., раз
вивался в труппах Э. Беранека, Ш. Сле- 
зака, К. Клудского (сына родоначаль
ника цирковой династии А. В. Клудско
го). В 1951 частные цирки были национа
лизированы. С 1961 действует Цирковой 
центр в Праге, имеющий 2 манежа и под
собные помещения для подготовки новых 
и совершенствования старых номеров. 
Работают цирки-шапито «Прага», «Ин
тернационал» и «Умберто». Среди ста
рейших мастеров: дрессировщик Л. Бе- 
роусек-Берозини, эквилибристы и жонг
лёры Кнокс. Ведущие артисты 60—
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70-х гг.— велофигуристы Валло, дресси
ровщики Я. Валашек, К. Малек, Р. Цргак,
А. Шупка, жонглёры Бремловы, клоуны 
и эксцентрики Бедалек, Венцин и Вики, 
И. Лёфлёр, прыгун Еничек, воздушная 
гимнастка М. Рихтерова.

Лит.: М и л е ц Б., Цирк в Чехословакии, 
«Советский цирк», 1958, № 6 (9); К 1 u d- 
s k у К., 2ivot v manézi, Praha, 1970.

XVIII. Кино
В 1896 в Праге состоялся первый кино- 

сеанс. С 1898 снимались документальные 
ленты и игровые сюжеты. Систематич. 
произ-во фильмов возникло перед 1-й ми
ровой войной. После образования незави
симой бурж. Чехосл. республики (1918) 
была создана первая постоянная кино
студия. Репертуар её составляли салон
ные мелодрамы, приключенч. и детектив
ные фильмы, комедии, испытавшие силь
ное влияние амер, кино; мистич. и фан- 
тастич. драмы, на к-рые влиял нем. экс
прессионизм; псевдонар. комедии под 
собират. назв. «конделиковщины» («Отец 
Кон де лик и жених Вейвара», 1926). 
Попытки создать нац. самобытное кино- 
иск-во были связаны прежде всего с жан
ром ист. фильма: «Чешское небо» (1918, 
реж. Я. А. Палоуш), «Через тернии к сла
ве» (1919, реж. Р. Ф. Бранальд), с экра
низацией классиков нац. лит-ры: «Бра
вый солдат Швейк» по Я. Гашеку (1926, 
реж. К. Ламач), «Горная деревня» по 
Б. Немцовой (1928, реж. М. Крнянский), 
а также с картинами, затрагивавши
ми социально-критич. темы: «Батальон» 
(1927, реж. П. Пражский), «Такова 
жизнь» (1929, реж. К. Юнгханс), «Висе
лица» (1930, реж. К. Антон). В немом 
кино начинали режиссёры — Антон, 
М. Фрич, С. Иннеман, Крнянский, Ла
мач. Г. Махаты, В. Кубасек, Й. Ровен
ский; актёры — В. Буриан, Р. Дейл 
(старший), Э. Фиала, Ф. Футуриста, 
К. Хашлер, А. Ондракова, Й. Струна,
Э. Штепанек.

В 1930 был создан первый звуковой 
фильм «Когда плачут струны» (нем. реж. 
Ф. Фехер). Появлялись работы с ори
гинальным пластич. и сюжетным ре
шением — «Перед аттестатом зрелости» 
(1932, реж. В. Ванчура и Иннеман), 
«Ревизор» по Гоголю (1933, реж. Фрич; 
Хлестаков — В. Буриан и Городничий — 
Я. Марван), «Экстаз» (1933, реж. Ма
хаты). В 1934 на 2-м Междунар. кино
фестивале в Венеции программа филь
мов Ч. была удостоена премии горо
да Венеции за лучшую режиссуру. Со
трудничество писателей В. Незвала, 
К. Чапека, И. Ольбрахта и др. укрепило 
прогрессивное направление киноискусст
ва. В 1936 были созданы первый чеш
ско-словацкий фильм «Яношик» (реж. 
Фрич) и лирич. лента «Река» (реж. 
Ровенский). В кино пришли режиссё
ры — В. Борский, М. Цикан, О. Вавра 
и др. Первый словацкий фильм — «Яно
шик» (1921, реж. Я. Сиакел, Ф. Горли- 
вы) поставлен по мотивам нар. легенд; 
документальные картины Словакии сни
мал К. Плицка. В 1933 под Прагой 
(в Баррандове) построена студия «Бар- 
рандов-фильм» — одна из самых мощ
ных в Европе (в предвоен, годы выпуска
ла св. 40 фильмов в год). Во время фаш. 
оккупации значительно расширился про
кат нем. картин. И всё же нац. кинема
тографистам удалось создать несколько 
картин патриотич. направленности («Ба
бушка» по Немцовой, реж. Ф. Чап, 
«Адвокат бедных», реж. В. Славинский, 

оба — 1940; «Майская сказка», 1942, реж. 
Вавра).

После установления народно-демокра- 
тич. строя (1945) кинопром-сть Ч. была 
национализирована. Помимо фильмов, 
воссоздающих героич. страницы истории 
страны («Сирена», реж. К. Стеклы по 
М. Майеровой), были поставлены ленты, 
посвящённые коренным переменам в жиз
ни общества, проблемам коллективиза
ции, классовой борьбы в деревне: режис
сёров И. Крейчика («Фрона», 1954), Вав- 
ры («Наступление», 1952), Й. Маха 
(«Родная земля», 1954) и др. В кон. 50 — 
нач. 60-х гг., преодолевая схематизм 
и упрощённую трактовку диалектически 
сложных процессов в формировании но
вого общества и новой социалистич. лич
ности, чехосл. кинематографисты стара
лись запечатлеть новую жизнь во всей 
её многообразной полноте и сложности, 
а также отразить события 2-й мировой 
войны. Таковы фильмы режиссёров 
Й. Секвенса («Бегство из тени», 1958),
В. Гайера («Кролики в высокой траве», 
1962), А. Кахлика («Июньские дни»,
1961) , И. Новака («Зелёные горизонты»,
1962) , 3. Брыниха («Транспорт из рая», 
1962) и др. Комедийный жанр представ
лен самыми разными фильмами — от са
тирических, включающих элементы гро
теска и фантастики, до бытовой комедии. 
Успешно работали в этом жанре реж. 
О. Липский, Б. Земан, В. Ворличек, 
3. Подскальский, Мах и др. В 60-е гг. 
начали работать кинематографисты: 
III. Угер, В. Хитилова, Я. Иреш, И. Мен- 
цель и др. Сложная идеология, и политич. 
борьба, происходившая в ЧССР в кон. 
60-х гг., проявилась и в области кино, 
найдя отражение в ряде фильмов, носив
ших ярко выраженную антисоциалистич. 
направленность. Борьба за укрепление 
социалистич. позиций в киноиск-ве при
несла уже в нач. 70-х гг. свои положит, 
результаты. Были созданы картины, раз
вивающие лучшие традиции социалистич. 
иск-ва: «Я снова скачу по лужам» (1970, 
реж. К. Кахиня), «Ключ» (1971, реж. 
В. Чех), «...и передаю привет ласточкам» 
(1972, реж. Я. Иреш), «Хроника жаркого 
лета» (1973, реж. Секвенс), «Дни преда
тельства» и «Соколово» (оба—1974) и «Ос
вобождение Праги» (1976) — все три — 
реж. Вавра, «Трое мужчин в пути» (1973, 
реж. Липский), «Бегемот» (1974, реж. 
Стеклы), «Любовники первого года» 
(1973, реж. Я. Валик), «Двадцать девя
тый» (1975, реж. Кахлик). Мн. из этих 
фильмов посвящены актуальным пробле
мам обществ, жизни, сложным процессам 
духовного становления совр. героя. 
В 70-е гг. словацкие режиссёры создали 
фильмы: «Медная башня» (1970, реж. 
М. Голлы), «Вполне порядочные парни» 
(1972, реж. Й. Режуха), «Большая ночь, 
большой день» (1975, реж. Ш. Угер). 
Крупный вклад в развитие мирового 
мультипликационного кино внесли муль
типликаторы Й. Трнка, К. Земан, 
Г. Тырлова. Среди ведущих актёров: 
Я. Марван, Ф. Смолик, Й. Бек, И. Ка- 
чиркова, Р. Грушинский, Й. Абрхам, 
В. Бродский, Р. Ружек, М. Вашариова, 
В. Фиалова, Ф. Филиповский, В. Мен- 
шик, Й. Кронер, Ш. Квиетик, Й. Совак.

В Ч. работают (1976): студии худо
жеств. фильмов — «Баррандов-фильм» 
и «Братислава-Колиба», Студия дет
ских фильмов в Готвальдове, Студия ко
роткометражных фильмов в Праге, 
Студия кинохроники и Студия Чехосл.. 
нар. армии. В 1976 выпущено 68 полно

метражных художеств, фильмов. Творч. 
кадры готовятся на кино- и телевизион
ных ф-тах пражской Академии иск-в, 
осн. в 1946. Н.-и. деятельностью за
нимается Чехосл. киноин-т, при к-ром 
существуют киномузей и фильмотека. С 
1946 проводятся Междунар. кинофести
вали в Марианске-Лазне (до 1949), с 
1950 в Карлови-Вари (с 1958 — 1 раз 
в 2 года), с 1948 — кинофестивали дет. 
фильмов. Издаются журналы —«Film 
a doba» (Praha, с 1955), «Kino» (Praha, 
с 1946), «Film a divadvo» (Brat., с 1959).

Лит.: Комаров С., Чехословацкое ки
но, М., 1961. Л. П. Ермилова.
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ акадёмия НА
УК (ЧСАН; Ceskoslovenska Akademie 
vëd, CSAN), высшее науч, учреждение 
ЧССР и Чешской Социалистич. Республи
ки. Находится в Праге. Часть ЧСАН — 
Словацкая академия наук (САН). ЧСАН 
осн. в 1952. Её предшественниками бы
ли Чешское королевское об-во наук 
(1790), Чешская академия наук и ис
кусств (1890), др. науч, учреждения. Вос
приняла передовые традиции чешской 
и словацкой науки. ЧСАН объединяет 
(1976) св. 150 чл. В её составе 19 науч, 
коллегий, ответственных за развитие со- 
ответств. отраслей науки, 135 н.-и. ин-тов 
(в т. ч. 60 ин-тов САН). В области физико- 
математич., геологич. и географич. наук 
работают 23, технич. наук — 15, хи
мич. наук — 11, биологич., мед. и с.-х. 
наук — 33, обществ, наук — 34 науч, 
учреждения. ЧСАН действует как науч.- 
консультативный орган пр-ва ЧССР. 
Первым пред. ЧСАН был 3. Неедлы; 
с 1970 пред. — акад. Я. Кожешник 
(иностр, чл. АН СССР с 1971).

Академия разрабатывает общую кон
цепцию развития чехосл. науки, проекты 
гос. планов осн. исследований, коорди
нирует и контролирует выполнение этих 
планов, готовит науч, работников, пред
ставляет чехосл. науку за границей. 
В системе ЧСАН занято (1974) св. 13 тыс. 
работников, в т.ч. ок. 5,5 тыс. с высшим 
образованием.
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ НАР0ДНАЯ ПАР
ТИЯ (ЧНП; Ceskoslovenska strana lido
va), осн. в февр. 1948, после реорга
низации существовавшей с 1918 одноим. 
бурж. партии. Объединяет в основном 
граждан христ. мировоззрения (часть 
крестьян, ремесленников, интеллигенции, 
рабочих, нек-рые слои, принадлежавшие 
ранее к мелкой буржуазии); действует 
в Чеш. Социалистич. Республике (ЧСР). 
Входит в Нац. фронт ЧССР, признаёт 
руководящую роль компартии Чехослова
кии, поддерживает программу строитель
ства социализма в ЧССР. Представлена 
в Федеральном собрании ЧССР, пр-ве 
ЧСР, Чеш. нац. совете, местных нац. 
к-тах. Высший орган ЧНП — съезд (1 раз 
в пять лет); в перерывах между съездами 
деятельностью партии руководят ЦК 
(избирается съездом), Президиум и Сек
ретариат ЦК. Пред. ЧНП — Р. Петера. 
ЦО — газ. «Лидова демокрацие» («Li
do vâ demokracie»).
чехословацкая социАл-демок- 
РАТЙЧЕСКАЯ РАБ0ЧАЯ ПАРТИЯ 
(ЧСДРП; Ceskoslovenska sociâlnë demok- 
ratickâ strana dëlnickâ), осн. в апр. 1878 
(до кон. 1918 наз. Чехославянская с.-д. 
рабочая партия) в Бржевнове у Праги 
на съезде чеш. с.-д. как составная часть
С.-д. партии Австрии (входила в неё 
до 1893). В кон. 19 — нач. 20 вв. возглав
ляла экономич. и политич. выступления
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172 ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ
чеш. пролетариата. В 1910—11 в партии 
произошёл раскол на «автономистов» 
и «централистов» (выступали за единство 
проф. движения в стране). В годы 1-й 
мировой войны 1914—18 оппортунистич. 
руководство «автономистов» занимало 
социал-шовинистскую позицию. После 
создания в 1918 бурж. Чехосл. гос-ва 
партия объединилась со словацкими с.-д. 
и стала наз. ЧСДРП (в марте в неё во
шли «централисты»), во главе её стоя
ли оппортунистич. лидеры А. Немец, 
В. Тусар и др. В дек. 1919 в ЧСДРП кон
солидировалась революц. оппозиция, 
т. н. Марксистская левая (Б. Шмераль, 
Й. Гибеш, А. Запотоцкий), ставшая осно
вой созданной в 1921 компартии Чехо
словакии (КПЧ). В 1919—38 (с переры
вом в 1926—29) представители ЧСДРП 
участвовали во всех коалиц. бурж. пр-вах 
Чехословакии. После Мюнхенского со
глашения 1938 лидеры ЧСДРП объявили 
о самороспуске партии. В 1945 ЧСДРП 
(пред, партии — представитель её левого 
крыла 3. Фирлингер) возобновила дея- 

4 тельность. В нояб. 1947 руководство 
ЧСДРП захватили правые (пред, партии— 
Б. Лаушман), активно содействовавшие 
подготовке контрреволюц. февральских 
событий 1948. В июне 1948 ЧСДРП, 
очистив свои ряды от реакционных эле
ментов, объединилась на основе принци
пов марксизма-ленинизма с КПЧ.

К. П. Гогина.
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ социалистй- 
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЧСП; Ceskoslo
venska strana socialistickâ), осн. в февр. 
1948 на базе части членов существовав
шей с 1897 Чеш. нац.-социалистич. пар
тии (в 1918—26 называлась Чехосл. со
циалистич. партией). Объединяет нек-рые 
слои населения, принадлежавшие ра
нее к гор. средней и мелкой буржуазии, 
а также небольшую часть интеллигенции, 
рабочих и крестьян; действует в Чеш. 
Социалистич. Республике (4ÖP). Входит 
в Нац. фронт ЧСР, признаёт руководя
щую роль компартии Чехословакии, под
держивает программу стр-ва социализма 
в ЧССР. Представлена в Федеральном 
собрании ЧССР, пр-ве ЧСР, Чеш. нац. 
совете, местных нац. к-тах. Высший орган 
ЧСП — общегос. конференция (1 раз 
в пять лет); в перерывах между конфе
ренциями деятельностью партии руко
водит ЦК (избирается общегос. конфе
ренцией). Пред. ЧСП — Б. Кучера. ЦО— 
газ. «Свободное слово» («Slobodné slovo»). 
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ТЕАТР, см. Национальный те
атр.
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ТЕАТР имени 
Э. Ф. Б у р и а н а, осн. в Праге 
Э. Ф. Бурианом в 1933 под назв. «Д-34» 
(от чеш. слова «дивадло»— театр и пер
вого года его деятельности). Стремление 
к современности, подчёркнутое в назва
нии, нашло отражение и в репертуаре 
театра, его лучших спектаклях: «Опера 
нищих» Брехта (1934), «Бравый солдат 
Швейк» по Гашеку (1935), «Аристокра
ты» Погодина (1935), «Каждому по за
слугам» Клицперы (1936). Театр под
вергался полицейской цензуре и пресле
дованиям за «пропаганду коммунизма под 
маской искусств». В 1941 театр был за
крыт фаш. властями, а его руководитель 
брошен в концлагерь. В 1945 «Д-34» 
возобновил работу под рук. Буриана. 
Среди спектаклей периода 1945—59: 
«Бригада шлифовальщика Каргана» 
Кани, «Мать» Чапека, «Клоп» Маяков

ского, «Гостиница „Астория“» Штейна. 
После смерти Буриана (1959) «Д-34» 
стал наз. его именем (гл. режиссёром до 
1973 был К. Новак). Спектакли 70-х гг.: 
«Игра об Отоне» М. Билека и В. Роуна, 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» 
П. Неруды, «Май» Ирасковой, «Старший 
сын» Вампилова, «Егор Булычов и дру
гие» Горького. В труппе (на ,1976): ре
жиссёры —pjE. Соколовский, Й. Палла; 
актёры — Й. Немечек, Й. Валла, И. Го
лый, Й. Лангмилер, П. Олива, В. Зин- 
кова, ,К. Бурианова, 3. Подлинна. Гл. 
реж. Й. Ветровец (с 1973), гл. худ. В. 
Нивлт.

Лит.: К о с о v â Z., Kronika Armâdniho 
umëleckého divadla, Praha, 1955; O b s t N., 
S c h e r 1 A., K dëjinâm cëské divadelni avan- 
tgardy, Praha, 1962; К о ч о в а 3., Шесть 
глав о театре Э. Ф. Буриана «Д-34», Прага, 
1958; Солнцева Л., По театрам Чехо
словакии, М., 1958. Л. П. Солнцева.
ЧЕХОСЛОВАЦКО-БОЛГАРСКИЙ до
говор 1948, см. Болгаро-чехословац
кий договор 1948.
ЧЕХОСЛОВАЦКО-БОЛГАРСКИЙ ДО
ГОВОР 1968, см. Болгаро-чехословац
кий договор 1968.
чехословАцко-венгёрский ДО
ГОВОР 1949, см. Венгеро-чехословац
кий договор 1949.
чехословАцко-венгёрский до
говор 1968, см. Венгеро-чехословац
кий договор 1968.
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА мя- 
ТЁЖ 1918, вооруж. контрреволюц. вы
ступление находившихся в Сов. России 
чехосл. войск, спровоцированное пред
ставителями Антанты. Чехосл. части 
были сформированы в России во время 
1-й мировой войны 1914—18 из военно
пленных австро-венг. армии и рус. под
данных чеш. национальности; в июне 
1917 две стрелк. дивизии были сведены 
в Чехосл. корпус, к-рый дислоцировался 
на Украине. После Окт. революции 1917 
под влиянием представителей Антанты 
командование корпуса проводило среди 
солдат антисов. пропаганду, объявило 
корпус частью франц, армии и потребо
вало от Сов. пр-ва отправки его в Зап. 
Европу. Во 2-й пол. марта 1918 осн. силы 
корпуса покинули Украину; остались 
лишь чехосл. интернационалисты, сражав
шиеся против австро-герм. захватчиков в 
рядах Красной Армии. 26 марта 1918 Сов. 
пр-во приняло решение об эвакуации че
хосл. войск через Владивосток при усло
вии сдачи осн. части вооружения мест
ным Советам. Однако на совещании в Че
лябинске 14 мая командования корпу
са, представителей Антанты и правых 
эсеров было решено поднять мятеж. Сол
датам объявили, что Сов. пр-во якобы 
приказало остановить эшелоны, разору
жить солдат и заключить их в лагери во
еннопленных; командование корпуса 
призвало солдат пробиваться во Владиво
сток силой оружия. К кон. мая эшелоны 
с чехосл. войсками (числ. до 45 тыс. 
чел.) растянулись по всей Сиб. ж.-д. 
магистрали от ст. Ртищево (р-н Пензы) 
до Владивостока, т. е. на протяжении 
ок. 7000 км. 25 мая мятеж начался в Ма- 
риинске, 26 — в Челябинске, после чего 
чехосл. войска и эсеро-белогвард. отряды 
захватили Новониколаевск (26 мая), 
Пензу (29 мая), Сызрань (30 мая), Томск 
(31 мая), Омск (7 июня), Самару (8 июня), 
Красноярск (18 июня), а затем, перейдя 
в наступление совм. с белогвард. отря
дами, заняли Уфу (5 июля), Симбирск 

(22 июля), Екатеринбург (25 июля) и 
Казань (7 авг.), где был захвачен зо
лотой запас Республики. Ч. м. положил 
начало новому этапу Гражд. войны — 
способствовал значит, расширению её 
масштабов и усилению сил контррево
люции. Мятеж сопровождался массо
выми арестами и казнями сов. и парт» 
работников, революц. рабочих и кресть
ян. На захваченной терр. чехи ликви
дировали органы Сов. власти и содейст
вовали образованию контрреволюц. пр-в 
(в Самаре —«Комуч», в Екатеринбурге— 
кадетско-эсеровское «Уральское пр-во», 
в Омске —«Врем. сиб. пр-во»). В июле 
1918 сов. войска в Поволжье были объ
единены в Вост, фронт. В авг. 1918 про
движение чехосл. и эсеро-белогвард. войск 
было остановлено, а в сентябре сов. 
войска перешли в наступление, освобо
дили Казань, Симбирск, в октябре — 
Самару и Сызрань, в ноябре — Уфу 
и Челябинск. Воен, неудачи и подпольная 
работа коммунистов вызвали разложение 
чехосл. войск, к-рые в нояб.— дек. 
1918 отказались воевать на стороне бело
гвардейцев и были отведены с фронта 
(использовались колчаковцами для охра
ны ж. д.). Со 2-й пол. 1919 в связи с отс
туплением колчаковской армии чехосл. 
части отходили на восток. 7 февр. 1920 
на ст. Куйтун командование Красной 
Армии и чехосл. корпуса подписали со
глашение о перемирии, гарантирующее 
частям корпуса отход на Д. Восток и эва
куацию. Весной 1920 чехосл. войска 
сосредоточились во Владивостоке, а за
тем были постепенно эвакуированы из 
России.

Лит.: Ленин В. И., Военная переписка 
1917 —1922 гг., М., 1966; История Граждан* 
ской войны в СССР, т. 3, М., 1957; К л е* 
ванский А. X., Чехословацкие интерна* 
ционалисты и проданный корпус, М., 1965.

С. Н. Семанов. 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ РАДИО (Cesko- 
slovenskÿ Rozhlas), правительств, орг-ция 
ЧССР. Осн. в 1923, находится в Праге. 
Осуществляет радиовещание в стране 
(1976) через 5 центр, станций («Прага», 
«Братислава», «Влтава», «Девин», «Звез
да») на чеш. и словацком яз., для 
нек-рых р-нов Словакии и Сев. Чехии— 
на венг., польск. и укр. языках. Ведёт 
передачи в зарубежные страны на чеш., 
словацком, англ., нем., франц., греч., 
итал., исп., португ. и араб, языках. В ве
дении орг-ции (1977) 93 радиостудии 
страны.
ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ТЕЛЕВЙДЕНИЕ 
(Ceskoslovenska Televize), правительств, 
орг-ция ЧССР. Осн. в 1953, находится 
в Праге. Осуществляет телепередачи 
(с 1953, цветное телевидение — с 1974) 
по двум программам (телецентры в Пра
ге, Братиславе, Брно, Остраве, Кошице 
и ряде др. городов). В ведении орг-ции 
(1977) 34 телеретранслятора.
ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ телеграфное 
АГЕНТСТВО (Ceskoslovenska Tiskovâ 
Kancelâr; ЧТК), информационное агент
ство ЧССР; гос. служба. Осн. 28 окт. 1918, 
находится в Праге. ЧТК — осн. источник 
внутр, и междунар. информации для га
зет, радио, телевидения, гос. учреждений, 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ социалистй- 
ЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - ГЕРМАН
СКОЙ ДЕМОКРАТЙЧЕСКОЙ РЕС
ПУБЛИКИ ДОГОВОР 1967, см. Гер
манской Демократической Республики —• 
Чехословацкой Социалистической Рес* 
публики договор 1967.

502 503 504



ЧЕЧЕНО 173
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ социалисти
ческой РЕСПУБЛИКИ — ФЕДЕРА
ТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 
ДОГОВ0Р 1973, см. Федеративной Рес
публики Германии — Чехословацкой Со- 
циалистической Республики договор 
1973.
ЧЕХОСЛОВАЦКО-ПбЛЬСКИЙ до- 
ГОВбР 1947, см. Польско-чехословацкий 
договор 1947.
ЧЕХОСЛОВАЦКО-ПбЛЬСКИЙ до- 
ГОВбР 1967, см. Польско-чехословацкий 
договор 1967.
ЧЕХОСЛОВАЦКО-РУМЫНСКИЙ до- 
ГОВбР 1948, см. Румыно-чехословацкий 
договор 1948.
ЧЕЧЕВЙЦА (Lens), род однолетних тра
вянистых растений сем. бобовых. Сте
бель прямой или полустелющийся, выс. 
20—55 см. Листья сложные, парнопери
стые с 3—8 парами узких листочков, за
канчивающихся мелкими усиками дл. от 
1 до 60 мм. Цветки мелкие, белые, розо
вые, фиолетово-синие, расположены по 
1—3 на цветоносе в пазухах листьев. 
Плод — боб, семена плоские или выпук
лые различной окраски, одноцветные или 
с рисунком. По величине семян выделяют 
две группы Ч. обыкновенной: крупносе- 
мянную, или тарелочную (диам. семян 
5,5—9 мм), и мелкосемянную (диам. се
мян 2—5,5 мм). 5 видов в Средиземно
морье, М. Азии, Закавказье и Ср. Азии. 
В культуре 1 вид — Ч. обыкновенная 
(L. culinaris). Распространена во мн. 
странах Европы, Азии, Сев. Африки; 
в СССР — на Ю. Европ. части, в По
волжье, Ср. Азии. Продовольств. и кор
мовая культура.

Ч.— яровое растение. Период вегета
ции 75—115 сут. Сравнительно засухо
устойчива. Всходы переносят кратковрем. 
заморозки до —5 °C. Лучшие почвы — 
рыхлые суглинистые и супесчаные, бога
тые известью; на тяжёлых кислых и со
лонцеватых — малоурожайна. В севообо- 
роте размещают после озимых и пропаш
ных культур. Как и др. бобовые расте
ния, Ч. обогащает почву азотом и явля
ется хорошим предшественником для по
следующих культур. Высевают рядовым 
способом с междурядьями 15 см. Удобре
ния — фосфорные (40—80 кг!га Р2О5) 
и калийные (60—100 кг]га К2О) — вносят 
осенью под зяблевую вспашку или весной 

под культивацию; 
при посеве исполь
зуют гранулирован
ный суперфосфат. 
Уборку начинают 
при созревании бо

Крупносемяи- 
ная чечевица: 

1 — верхняя 
часть расте

ния; 2—бобы;
3 — семя.

бов в ниж. и ср. частях растения; семена 
верх, бобов дозревают в валках. Уби
рают комбайнами, жатками и сеноко
силками; после подсушивания валки об
молачивают комбайнами, зерновыми мо
лотилками.

В зрелых семенах Ч. от 23 до 32% белка 
(в сухом в-ве), до 60% крахмала, до 
2,5% жира, витамины Bi и В2. Из зерна 
крупносемянной Ч. вырабатывают крупу 
и муку, используемые в кулинарии, при 
произ-ве хлебных, колбасных и кондитер
ских изделий, консервов. Зерно мелкосе- 
мянной Ч., зелёную массу, мякину и со
лому используют на корм с.-х. живот
ным. В 100 кг зерна ок. 120 кормовых 
единиц и 21 тег переваримого протеина. 
В СССР районированы 10 сортов Ч., 
в т. ч. Петровская 4/105, Талинская 6, 
Пензенская 14, Петровская юбилейная 
и др.

Мировая площадь посева в 1976 ок. 
1,8 млн. га, валовой сбор зерна 
1,2 млн. т, ср. урожай 6,8 ц с 1 га. 
В СССР Ч. возделывают на небольших 
площадях (в 1976—35,7 тыс. га).

Лит.: Леонтьев В. М., Чечевица, 
2 изд., Л., 1966; Жуковский П. М., 
Культурные растения и их сородичи, 3 изд., 
Л., 1971. н. Р. Иванов.
ЧЕЧЕВИЦЫ (Carpodacus), род птиц сем. 
вьюрковых отр. воробьиных. Дл. тела 
до 22 см. В окраске самцов характерны 
розовый и красный цвета, самки бурова
то-серые. Ок. 20
видов, распростра
нены гл. образом 
в Центр. Азии, 1 
вид проникает в 
Европу и 3 вида 
в Сев. Америке.

Сибирская 
чечевица.,

В СССР 5 видов: обыкновенная Ч. 
(С. erythrinus), сибирская Ч. (С. roseus), 
большая Ч. (С. rubicilla), большая арчо
вая Ч. (С. grandis) и малая арчовая Ч. 
(С. rhodochlamys). Обитают в зарослях 
кустарников и на опушках леса как на 
равнинах, так и высоко в горах. Обыкно
венная Ч. совершает дальние перелёты, 
прочие кочуют или спускаются к под
ножиям гор в зимнее время. В кладке
3—6 яиц, насиживают 13—14 сут. Пита
ются семенами, ягодами, иногда насеко
мыми.
ЧЕЧЕВЙЧКИ (бот.), линзообразные 
рыхлые скопления клеток в перидерме, 
выступающие на поверхности стволов мно
голетних ветвей, а иногда и корней дре
весных растений в виде бугорков. Ч. воз
никают вследствие деятельности фелло- 
гена и закладываются обычно под устьи
цами. Выполняют функции газообмена. 
ЧЕЧЕЛЬНЙК, посёлок гор. типа, центр 
Чечельницкого р-на Винницкой обл. 
УССР. Расположен на р. Савранка (прит. 
Юж. Буга). Конечный пункт ж.-д. ветки 
от линии Рудница — Гайворон. Сах. ком
бинат, спиртовой, комбикормовый и кир
пичный з-ды, промкомбинат.
ЧЕЧЁНО-ИНГ^ШСКАЯ ABTOHÖM- 
НАЯ СОВЁТСКАЯ СОЦИАЛ ИСТЙЧЕ- 
СКАЯ РЕСПУБЛИКА, Чечено- 
Ингушетия, в составе РСФСР. 
Образована как авт. область 15 янв. 
1934; преобразована в АССР 5 дек. 1936. 
Расположена на сев. склоне Б. Кавказа 
(в его вост, части) и на примыкающих 

к нему Чеченской равнине и Терско-Кум- 
ской низм. Пл. 19,3 тыс. хлР. Нас. 
1159 тыс. чел. (на 1 янв. 1977). В Ч.-И. 
14 районов, 5 городов и 4 посёлка гор. 
типа. Столица — г. Грозный. (Карту см. 
на вклейке к стр. 81,)

Государственный строй. Ч.-И. АССР — 
социалистич. государство рабочих и 
крестьян, автономная сов. социалистич. 
республика. Действующая конституция 
принята 22 июня 1937 Чрезвычайным 
3-м съездом Советов Ч.-И. АССР. Выс
шие органы гос. власти — однопалатный 
Верх. Совет Ч.-И. АССР, избираемый 
населением на 5 лет по норме 1 депутат 
от 6 тыс. жит., и его Президиум. Верх. 
Совет образует пр-во республики — Со
вет Министров. Ч.-И. АССР представ
лена в Совете Национальностей Верх. 
Совета СССР 11 депутатами. Местные 
органы гос. власти — городские, район
ные, поселковые и сельские Советы на
родных депутатов — избираются населе
нием на 2,5 года.

Верх. Совет Ч.-И. АССР избирает 
сроком на 5 лет Верх, суд республики 
в составе 2 суд. коллегий (по уголовным 
и по гражд. делам) и Президиума Верх, 
суда. Прокурор Ч.-И.АССР назначается 
Ген. прокурором СССР на 5 лет.

Природа. Вдоль юж. границ респуб
лики располагается Боковой хр. с вер
шинами Тебулосмта (4493 м — высшая 
точка Ч.-И.), Диклосмта (4285 м) и др.; 
севернее протягиваются параллельные 
хребты-куэсты: Скалистый, Пастбищный, 
Чёрные горы. К С. от них расположена 
Чеченская равнина. На С. простирается 
Терско-Кумская низм. с песчаными гря
дами и холмами. На 3.— Терско-Сун- 
женская возв., состоящая из Терского 
и Сунженского хребтов, разделённых 
Алханчуртской долиной.

В сев. части климат континентальный. 
На Терско-Кумской низм. ср. темп-ра 
января —3 °C, июля 25 °C; осадков 300— 
400 мм в год; вегетац. период 190 сут. 
На Чеченской равнине ср. темп-ра янва
ря —4 °C, июля 24—22 °C; осадков 400— 
600 мм в год. В горах ср. темп-ра января 
от —5 °C в низкогорье до —12 °C и ниже 
в высокогорье; июля соответственно 21 °C 
и 5 °C; осадков 600—1200 мм в год.

Почти все реки относятся к басе. Тере
ка. Самые крупные — Терек, Сунжа, Ар
гун, Асса — начинаются в высокогорье 
из ледников. Половодье весной и в начале 
лета за счёт таяния сезонного снега и 
ледников. Реки, берущие начало в низ
когорье, имеют летние дождевые павод
ки. Воды рек широко используются для 
орошения.

Почвы на Терско-Кумской низм. каш
тановые и светло-каштановые, на Тер- 
ско-Сунженской возв.— карбонатные чер
нозёмы. На Чеченской равнине преоб
ладают луговые почвы, а на повыш. 
участках — выщелоченные чернозёмы, 
в долинах рек — аллювиальные и лугово
болотные почвы; в горах — горно-лесные 
и горно-луговые.

На Терско-Кумской низм. распростра
нены полынно-солянковые растит, фор
мации; на более увлажнённых участ
ках — типчаково-ковыльная сухая степь, 
местами по понижениям на песках — со
общества кустарников (лоха, боярышника 
и др.). На Чеченской равнине — степная 
и лесостепная растительность. В горах 
до выс. 1800—2200 м — широколиств. 
леса, выше — субальп. и альп. луга. Пло
щадь лесов составляет 361 тыс. га (18,7% 
терр. респ.); преобладают бук (48,8% по-
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крытой лесом площади), берёза (10,9%), 
граб (9,9%), дуб (9,6%).

В степи и лесостепи много грызунов, 
пресмыкающихся; из птиц — дрофа, ди
кие утки, гуси, по долинам рек — кавк. 
фазан. В горах обитают каменная и лес
ная куницы, бурый медведь, кабан, тур, 
косуля, лесной кот, волк, серна, барсук. 
На альп. лугах — черноголовый гриф, 
горная индейка (улар), кавк. тетерев, 
кам. куропатка (кеклик). В Ч.-И.— 8 за
казников. Н. В. Прибытков.

Население. В республике живут: че
ченцы (508,9 тыс. чел.; здесь и ниже дан
ные переписи 1970), ингуши (113,7 тыс. 
чел.), русские (366,9 тыс. чел.), народно
сти Дагестана (кумыки, ногайцы, аварцы, 
лакцы, даргинцы и др.; 19,7 тыс. чел.), ар
мяне (14,5 тыс. чел.), украинцы (12,7 тыс. 
чел.), татары (5,6 тыс. чел.) и др.

С 1926 по 1977 население увеличилось 
в 2,2 раза. Ср. плотность 60 чел. на 
1 км2 (на 1 янв. 1977). Наиболее заселена 
предгорная равнина; очень слабо — степ
ная часть и высокогорье. Доля гор. насе
ления выросла с 19% (1926) до 44% (на 
1 янв. 1977). Все города, за исключением 
Грозного (387 тыс. жит. на 1 янв. 1977), 
образованы за годы Сов. власти: Гудер
мес, Малгобек, Назрань, Аргун.

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

Исторический очерк. Терр. Ч.-И. была 
заселена ещё в эпоху палеолита. От эпо
хи бронзы (2-е тыс. до н. э.) сохранились 
в основном погребальные памятники 
в горной и равнинной зонах. Основой х-ва 
было пастушеское скотоводство и земле
делие, обществ, строй — первобытнооб
щинный. Памятники эпохи поздней брон
зы и раннего железа (кон. 2-го — 1-я пол. 
1-го тыс. до н. э.) свидетельствуют о зна
чит. уровне социально-экономич. разви
тия племён, наличии у них развитой ме
таллургии меди, а затем железа, о свя
зях со Скифией, Закавказьем и Передней 
Азией. В раннем средневековье боль
шинство равнинных и часть предгорных 
р-нов Ч.-И. входили в раннефеодальное 
гос. объединение — Аланию. В горах 
обитали прямые предки чеченцев и ингу
шей, у к-рых происходило интенсивное 
разложение первобытнообщинного строя. 
В 13 в. Ч.-И. подверглась опустошитель
ным нашествиям монголо-татар, в кон. 
14 в. сюда вторгались войска Тимура. 
Низкий уровень развития производит, 
сил способствовал сохранению в течение 
длит, времени пережитков первобытнооб
щинного строя. На терр. Ч.-И. существо
вали отд. роды и общества (в основном 
на равнине), объединявшие неск. родов, 
иногда враждовавшие между собой. 
До нач. 20 в. существовала кровная месть.

После 10 в. в Ч.-И. из Грузии стало 
проникать христианство; с кон. 16 в. 
из Дагестана начал распространяться 
ислам, к-рый в 1-й пол. 19 в. стал гос
подствующей религией. В 16 в. в Ч.-И. 
зарождаются феод, отношения. В нач. 
18 в. за племенем нахчо утверждается 
этнич. назв. чеченцы (от аула Чечен), 
а со 2-й пол. 19 в. за племенем галгай — 
ингуши [от аула Ангуш (Ингуш)].

В 1722, во время Персидского похода, 
в Чечне побывал Пётр I. С этого времени 
у чеченцев и ингушей, особенно живущих 
на равнинах, начались культурные и эко
номич. связи с Россией. Вместе с тем ко
лониальная политика царизма вызвала 
рост нац.-освободит, борьбы (в частности, 
нар. движение на Сев. Кавказе, к-рое 
возглавил чеченец Ушурма, 1785). В 1810 

ингуши добровольно приняли рус. под
данство, их земли не были подвергнуты 
колонизации; царское пр-во поощряло 
переселение ингушей на равнину, в ре
зультате чего основная их масса не участ
вовала в войне против России. Усиление 
воен, колонизации Сев. Кавказа (стр-во 
крепостей, оттеснение чеченцев и др. гор
ских народов в горы, заселение плодород
ных земель казаками и т. д.) вызвало 
движение горцев под предводительством 
имамов Гази-Магомеда, Гамзат-бека и 
Шамиля (см. Кавказская война 1817—64). 
После капитуляции Шамиля в 1859 Чечня 
полностью и окончательно вошла в состав 
России, что способствовало экономич. и 
культурному развитию чеченского и ин
гушского народов, расшатывало патри
архально-родовой строй и натуральное 
х-во в аулах Ч.-И. В кон. 19 в. появи
лась торг.-пром, буржуазия, владевшая 
нефтепромыслами, заводами, торг, пред
приятиями. В нач. 90-х гг. через Ч.-И. 
была проведена Владикавказская ж. д. 
Стала быстро развиваться грозненская 
нефт. пром-сть (первая скважина была 
пробурена в 1893). Рабочий класс форми
ровался из пришлого, гл. обр. русского, 
населения. К 1905 в Грозном насчитыва
лось св. 10 тыс. рабочих, к 1917 — до 
20 тыс. Развивались торг, земледелие и 
скотоводство. Только в 1913 из Ч.-И. бы
ло вывезено 6816 тыс. пудов зерна.

В нач. 1900-х гг. в Грозном возникли 
с.-д. кружки, а в 1903 оформилась боль
шевистская орг-ция, в создании к-рой 
большую роль сыграл И. Т. Фиолетов. 
Пролетариат города активно участвовал 
в Революции 1905—07. Весной и летом 
1905 прошла волна крест, выступлений, 
гл. обр. в Веденском окр.

После Февр, революции, 4(17) марта 
1917, в Грозном был создан Гражд. к-т, 
являвшийся органом бурж. Врем, пр-ва. 
5(18) марта образовался Грозненский 
совет рабочих, солдатских и казачьих 
депутатов. 14(27) марта в Грозном со
стоялся Чеченский съезд, на к-ром были 
избраны бурж.-националистич. «Чечен
ский нац. совет» из шейхов, купцов и офи
церов, а также Ингушский нац. совет. 
К осени 1917 большевики во главе с Н. А. 
Анисимовым завоевали большинство 
в Грозненском совете; на сторону Окт. ре
волюции перешёл грозненский гарнизон. 
26 окт. (8 нояб.) в городе была провоз
глашена Сов. власть.

Установление Сов. власти в Ч.-И. со
провождалось ожесточённой классовой 
борьбой. В середине ноября на ст. Гроз
ная были убиты 2 офицера и неск. всад
ников чеченского конного полка Кавк, 
туземной конной дивизии (т. н. «Дикой 
дивизии»). Казачья и горская контррево
люция, возглавлявшаяся атаманом тер
ского казачьего войска М. А. Карауло
вым и чеченским нефтепромышленником
А.-М. А. Чермоевым, использовала этот 
инцидент для предъявления 23 нояб. 
(6 дек.) ультиматума с требованием Гроз
ненскому совету разоружить рабочих и 
революц. солдат. 24нояб. (7 дек.)контрре
волюц. части захватили Грозный; 31 дек. 
1917 (13 янв. 1918) они были изгнаны с 
помощью революц. войск, прибывших 
из Моздока; власть перешла в руки 
Воен.-революц. к-та.

25—31 янв. (7—13 февр.) 1918 в Мо
здоке состоялся 1-й съезд народов Тер
ской обл., одним из руководителей к-рого 
был С. М. Киров. Съезд создал Тер
ский нар. совет и предотвратил межнац. 
войну, затевавшуюся казачьими верха

ми. 2-й съезд народов Терека в Пяти
горске (1 —18 марта 1918) признал 17 
марта Советскую власть и создал Тер
скую советскую республику в составе 
РСФСР. После съезда трудящиеся Чечни 
созвали в селении Гойты съезд чеченского 
народа и избрали Гойтинский нар. совет 
(пред. Т. Э. Эльдарханов). Был реоргани
зован Ингушский нац. совет во главе 
с Г. Ахриевым. Гойтинский народный 
и Ингушский нац. советы заявили о под
держке Сов. власти.

Летом 1918 казачья контрреволюция 
Терека во главе с Г. Ф. Бичераховым 
(см. Бичер аховы) подняла антисоветский 
мятеж. В боях под Грозным (11 авг.— 
12 нояб. 1918) бичераховцы были раз
биты. Обороной города руководили Н. Ф. 
Гикало, А. Шерипов, А. 3. Дьяков. 
Чрезвычайным комиссаром Юга России 
на Сев. Кавказе был Г. К. Орджоникидзе.

В февр. 1919 Ч.-И. захватили бело
гвард. войска ген. А. И. Деникина; в ночь 
на 3 февр. сов. войска оставили Грозный. 
В горах Ч.-И. были созданы партиз. от
ряды, к-рые продолжили борьбу с контр
революцией. В ночь на 23 дек. 1919 
в Грозном произошло восстание рабочих 
и политзаключённых, подавленное дени
кинцами.

С приближением Красной Армии к Сев. 
Кавказу решением Кавк, краевого к-та 
РКП(б) в янв. 1920 была создана Терская 
обл. группа повстанч. войск под команд. 
Гикало. В марте началось наступление 
11-й армии и повстанч. войск на Грозный; 
17 марта город был освобождён. К концу 
марта 1920 Сов. власть в Ч.-И. была 
окончательно восстановлена.

17 нояб. 1920 на съезде народов Тер
ской обл. во Владикавказе (ныне г. Орд
жоникидзе) было провозглашено образо
вание Горской АССР (декрет ВЦИК от 
20 янв. 1921), в к-рую Чечня и Ингушетия 
вошли как Чеченский и Назрановский 
округа. 30 нояб. 1922 из состава Горской 
АССР был выделен Чеченский окр., пре
образованный в авт. область РСФСР. 
Декретом ВЦИК от 7 июля 1924 Горская 
АССР была упразднена, и на части её 
терр. создана Ингушская АО. Сов. власть 
освободила трудящихся Ч.-И. от нац. 
гнёта и ликвидировала нац. неравенство 
во всех областях обществ.-политич., хоз. 
и культурной жизни. В 1921—26 в Ч.-И. 
с помощью русского и других братских 
народов было восстановлено нар. х-во. 
За героич. борьбу против контрреволюции 
и восстановление нефт. пром-сти грознен
ский пролетариат в 1924 был награждён 
орденом Красного Знамени.

За годы довоен. пятилеток коренным 
образом были реконструированы пром-сть 
и нефтепромыслы Грозного, построены 
новые мощные нефтеперераб., хим., маш.- 
строит. з-ды, а также консервные и др. 
предприятия пищ. пром-сти. Успешно 
проходил процесс коллективизации. Про
цент коллективизированных крест, х-в 
к 1933 составил по Ингушетии 40,5, по 
Чечне — 32,4. В 1939 в 472 колхозах было 
объединено 73 744 х-ва (96%). Успехи 
в области с. х-ва были достигнуты в усло
виях борьбы с кулаками и муллами, 
использовавшими против коллективиза
ции пережитки родового строя и религ. 
верования.

За годы Сов. власти в республике была 
создана национальная по форме и социа
листическая по содержанию культура. 
В 1920 среди чеченцев было только 
0,8% грамотных, среди ингушей — 3%. 
В 1923—25 была создана письменность
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на чеченском и ингушском языках. 
К 1940 грамотность среди чеченцев состав
ляла 85%, а среди ингушей — 92%. Вы
росли кадры нац. интеллигенции. Прово
дилась большая воспитат. работа по лик
видации патриархально-родовых пере
житков. Принимались меры по вовлече
нию чеченцев и ингушей в пром, произ-во. 
На основе успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве 15 янв. 1934 
Чеченская и Ингушская авт. области 
были объединены в Чеч.-Ингуш. АО, 
к-рая 5 дек. 1936 была преобразована 
в Ч.-И. АССР.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 трудящиеся Ч.-И. АССР актив
но помогали фронту. С большим напря
жением работала нефт. пром-сть, обеспе
чивая фронт бензином и смазочными ма
териалами. С. х-во удержалось на уровне 
1940 и снабжало армию продовольствием. 
Осенью 1942 нем.-фаш. войска вторглись 
в зап. часть республики, но были оста
новлены на дальних подступах к Гроз
ному; в янв. 1943 терр. Ч.-И. АССР была 
освобождена. Во время Великой Отечеств, 
войны чеченцы и ингуши сражались на 
фронтах, участвовали в партиз. борьбе 
против фаш. захватчиков. Несколько тыс. 
чел. награждены орденами и медалями, 
36 чел. присвоено звание Героя Сов. Сою
за. В 1944 Ч.-И. АССР была упразднена; 
Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 9 янв. 1957 нац. автономия чеченского 
и ингушского народов была восстановлена.

В 60—70-х гг. Ч.-И. АССР добилась 
новых успехов, чему способствовала по
стоянная и бескорыстная помощь народов 
всего Сов. Союза. В республике к 1977 
32 Героя Социалистического Труда, всего 
орденами и медалями СССР награждено 
13 060 трудящихся. За достигнутые успехи 
в развитии нар. х-ва Ч.-И. АССР в 
1965 была награждена орденом Ленина; 
в 1972 — орденом Октябрьской Револю
ции и орденом Дружбы народов.

В. Б. Виноградов, Н. П. Гриценко.
Народное хозяйство. За годы социали

стич. строительства Ч.-И. преврати
лась в республику с высоко развитой 
пром-стью и многоотраслевым с. х-вом. 
Основа экономики — нефт., нефтепере- 
раб., нефтехим. отрасли, а также энерге
тика, машиностроение и металлообработ
ка. Значит, развитие получила пром-сть 
стройматериалов и пищевая.

Промышленность. Объём 
продукции пром-сти в 1976 увеличился 
по сравнению с 1940 в 9 раз. Произ-во 

Табл. 1. — Производство в

1940 1950 1960 1976

Электроэнергия, млн. квт-ч 398 458 1736 3142
Нефтеаппаратура, тыс. т • . . 1,5 3,4 9,1 16,9
Насосы, шт................................. 531 367 575 747
Тракторные прицепы, тыс. шт.
Инструмент электрический,

— — 1875 13858
тыс. шт.................................... — — — 222

Вывозка деловой древесины, 
тыс. м3.................................

Сборные железобетонные кон
79 94 229 59

струкции и детали, тыс. м3 
изделий .................................... — — 89 262

Кирпич строительный, млн. шт. 34,7 53.9 148,3 201
Известь строительная, тыс. т 12,9 9,3 19,8 30,2
Бельевой трикотаж, тыс. шт. . . 42 101 513 4191
Обувь кожаная, тыс. пар . . . 364 250 1084 988
Масло растительное, тыс. т ■ . 
Консервы, млн. условных ба

2,3 5,6 3,7 7,1
нок .......................................... 20,9 17,7 54,5 140

Сахар-песок, тыс. т............ — — — 4,9
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важнейших видов пром, продукции см. 
в табл. 1.

В республике работают 4 ТЭЦ, подклю
чённые к энергосистеме Сев. Кавказа. 
Месторождения нефти и газа сосредото
чены в р-нах гг. Грозного, Малгобека 
и Гудермеса. Добываемые на терр. рес
публики нефть и газ почти полностью пе
рерабатываются на Грозненских нефте- 
и газоперерабатывающих з-дах. Нефте- 
перераб. и нефтехим. пром-сть выпуска
ет моторное топливо, масла, нефтебитум, 
парафин, синтетич. этиловый спирт, фе
нол, ацетон, полиэтилен и др.

Предприятия маш.-строит, и металло- 
обр. пром-сти производят нефтеаппара
туру, грязевые насосы и цементировоч
ные агрегаты, тракторные прицепы, элект
рографии. машины, приборы, разливоч
ные линии, электрич. и мед. инструменты. 
Наиболее крупные предприятия: з-ды 
«Красный молот», «Трансмаш», «Элект
роприбор», рем.-механич., электромеха
нич., опытный з-д СПКБ «Нефтегазпром- 
автоматика» (Грозный), «Электроинстру
мент» (Назрань), «Мединструмент» (Гу
дермес), «Пищемаш» (Аргун). Пром-сть 
стройматериалов представлена заводами: 
цементным (Чири-Юрт), кирпичными, 
известковым, железобетонных конструк
ций, крупнопанельного домостроения 
(Аргун). Пищ. пром-сть включает мяс
ную, молочную, сахарную, винодельи., 
пивовар., муком., хлебопекарную, конди
терскую, макаронную и консервную от
расли, розлив минеральных вод. Кон
сервные предприятия расположены в 
Грозном, станице Ассиновской, с. Сама
шки, сах. з-д — в Аргуне. Лесная 
и деревообр. пром-сть представлена 
10 лесными х-вами, заготавливающими 
деловую древесину, меб. объединением 
«Терек» и Ермоловским деревообр. ком
бинатом. Наиболее крупные предприятия 
лёгкой пром-сти — Назрановская трикот. 
ф-ка, Грозненские швейнопроизводств. 
объединение и обув. ф-ка.

Сельское хозяйство. С.-х. 
угодья в 1976 составили 1166,1 тыс. га, 
из них пашня 426,3 тыс. га (в т. ч. оро
шаемая 98,2 тыс. га), многолетние насаж
дения 38,1 тыс. га, сенокосы 71,6 тыс. га, 
пастбища 630,1 тыс. га. На 1 янв. 1977 
было 45 колхозов и 100 совхозов. В с. х-ве 
имелись (1976) 8135 тракторов (в физич. 
единицах; 1519 в 1940), 1178 зерноубо
рочных комбайнов (485 в 1940), 4707 гру
зовых автомобилей (2122 в 1960). Распре
деление посевных площадей см. в табл. 2.

видов промышленной

512

Табл. 2. — Посевные площади, 
тыс. га

1913 1940 1976

Вся посевная пло
щадь ....................... 288,8 402,2 467,8

Зерновые культуры 
В том числе:

262,5 292,8 239,3

пшеница озимая . . 89,0 79,3 117,6
ячмень озимый . . 15,7 21,7 56,0
кукуруза на зерно 56,0 126,2 32,4
рис..........................

Технические культу
0,1 0,2 6,6

ры ..........................
В том числе:

7,6 38,3 26,5

подсолнечник . . . 4,4 16,5 15,3
сахарная свёкла . . — — 9,1
табак ....................... — — 1,7

С. х-во специализируется на произ-ве 
фруктов, винограда и овощей. Площадь 
садов, ягодников и виноградников в 1945 
составила 3,9 тыс. га, а 1976 — 44,6 тыс. 
га (в т. ч. виноградных насаждений 
23,5 тыс. га). Валовой сбор в 1976 (тыс. т): 
зерновых 519,8 (190 в 1940), овощей 177 
(43,9 в 1940), сах. свёклы 207, плодов 80,1, 
винограда 112,3.

В республике развивается тонкорун
ное овцеводство, мясное и молочное жи
вотноводство, птицеводство. Поголовье 
(на нач. 1977, тыс.): кр. рог. скота 301,5 
[(249,7 в 1941), в т. ч. коров 118,1 (106,2)], 
свиней 148,3 (45,1); овец и коз 744,8 
(470,4). Осуществляются мероприятия по 
переводу животноводства на пром, основу. 
Произ-во животноводч. продукции в 1976: 
мяса (в убойной массе) 30,5 тыс. т 
(10,2 тыс. m в 1940), молока 206,9 тыс. т 
(78 тыс. т), яиц 110 млн. шт. (52,9 млн. 
шт.), шерсти 3592 т (451 т).

Гос. закупки в 1976 составили (тыс. т): 
зерновых культур 174,2 (72,5 в 1940), 
овощей 131 (18,3), сах. свёклы 192, семян 
подсолнечника 8,1 (5,7), плодов 70,4 
(1,1), винограда 110,6 (0,4), табака 2,7; 
скота и птицы 32,1 (8,3), молока 78,7 (6,1), 
яиц 65,7 млн. шт. (15,2 млн. шт.), шер
сти 4306 т (369 т).

Транспорт. Эксплуатац. длина 
жел. дорог 362 км (1976; 150 км в 1913). 
Терр. Ч.-И. пересекает магистраль Ро
стов-на-Дону — Беслан — Баку и ж.-д. 
линия Прохладная — Моздок — Астра
хань. Крупный ж.-д. узел — Гудермес. 
Протяжённость автодорог 3181 км, в т. ч. 
с твёрдым покрытием 2574 км (1976). 
По терр. проходит автотрасса Москва — 
Баку. Авиалинии соединяют Грозный 
с Москвой, Сочи, Ростовом-на-Дону и др. 
городами. Развит трубопроводный транс
порт.

Ч.-И. поставляет в др. районы СССР 
продукцию нефтепереработки, хим. 
индустрии, машиностроения и др.; полу
чает из др. районов уголь, металлы, 
нек-рые стройматериалы, нефть, газ и др.

Экономич. карту Ч.-И. см. к ст. Се
веро-Кавказский экономический район.

Благосостояние народа в ре
зультате успешного выполнения програм
мы хоз. и культурного строительства 
неуклонно повышается. Розничный то
варооборот гос. и кооп, торговли, вклю
чая обществ, питание, за 1971—76 вырос 
в 1,4 раза и достиг 600 млн. руб. В 1971— 
1976 построено за счёт средств гос-ва, 
колхозов и населения 2005 тыс. м2 общей 
площади жилых домов. Е. В. Брыксин.
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Здравоохранение. В 1913 было 10 плат

ных больниц на 236 коек; работал 21 част
нопрактикующий врач; не было ни одного 
мед. работника из коренного населения. 
К 1 янв. 1977 функционировало 83 боль
ничных учреждения на 11,2 тыс. коек 
(9,7 койки на 1 тыс. жит.), 556 фельд
шерско-акушерских пунктов, женских 
консультаций, детских поликлиник и др. 
амбулаторно-поликлинич. учреждений, 
19 сан.-эпидемиологии, станций. Работали
2.7 тыс. врачей (1 врач на 430 жит.) и
7.8 тыс. лиц ср. мед. персонала. Курор
ты: бальнеологический Серноводск, кли
матический Армхи, 9 санаториев, дом 
отдыха.

Туризм. Основные туристские мар
шруты (в т. ч. 7 всесоюзного значения) — 
из р-на Кавказских Минеральных Вод 
к Каспийскому м., из г. Грозного через 
Гл. Кавказский хр. в Грузию. Турбазы 
в г. Грозном и с. Беной.

Народное образование и культурно- 
просветительные учреждения. В 1914/15 
уч. г. на терр. республики имелись 
153 общеобразоват. школы (12,8 тыс. 
уч-ся), ср. спец. уч. заведений и вузов 
не было. В 1976/77 уч. г. в 569 общеобра
зоват. школах всех видов обучалось св. 
288 тыс. уч-ся, в 29 проф.-технич. уч. 
заведениях — 15 тыс. уч-ся, в 12 ср. спец, 
уч. заведениях — 15 тыс. уч-ся, в 2 вузах 
(Чечено-Ингушском университете и 
Нефтяном ин-те в Грозном) — 11,7 тыс. 
студентов. В 1976 в 326 дошкольных 
учреждениях воспитывалась 31 тыс. де
тей.

На 1 янв. 1977 работали: 466 массовых 
библиотек (св. 6,2 млн. экз. книг и жур
налов); 2 музея в Грозном (Чеч.-Ингуш, 
краеведческий и Музей изобразит, иск-в); 
401 клубное учреждение, 317 стационар
ных киноустановок, 41 внешкольное уч
реждение. См. также разделы Музыка, 
Драматический театр.

Научные учреждения. Все науч, уч
реждения созданы за годы Сов. власти. 
Старейшие н.-и. ин-ты: «ГрозНИИ» (1928) 
и Ин-т истории, социологии и филологии 
(1926). Работают также Сев.-Кавк. н.-и. 
и проектный ин-т нефт. пром-сти (1965), 
Чеч.-Ингуш, гос. с.-х. опытная станция 
(1944), Н.-и. станция по овощеводству 
и плодоводству (1973) и др. Науч, работа 
ведётся на кафедрах вузов: Чеч.-Ингуш, 
ун-та и Грозненского нефт. института. В 
республике (1976) св. двух тыс. науч, 
работников.

Печать, радиовещание, телевидение. 
В 1976 книжным изд-вом выпущено ок. 
200 книг и брошюр тиражом 1,5 млн. экз. 
Выходят респ. газеты: «Ленинан некъ» 
(«Ленинский путь», на чеч. яз., с 1923), 
«Сердало» («Свет», на ингуш, яз., с 1923), 
«Грозненский рабочий» (с 1917), «Ком
сомольское племя» (с 1928), альманахи 
«Лоаман Туйре» («Утро гор», на ингуш, 
яз., с 1958) и «Орга» («Аргун», на чеч. яз., 
с 1958). Передачи 1-й программы Все
союзного радио и «Маяка» транслиру
ются 32 ч в сутки. Респ. передачи ве
дутся 11 ч. Объём 2-программного те
левещания составляет 15,9 ч в сутки, 
из них ретрансляция Центр, телевидения 
12,9 ч, местные передачи на чеч., ингуш, 
и рус. яз. 3 ч.

Литература. Близкие по историч. судь
бам и родственные по языку чеч. и ин
гуш. лит-ры после Окт. революции 1917 
развивались как письменные сов. лит-ры, 
опираясь на нац. фольклор, с одной сто
роны, и на опыт русской классической 
и сов. лит-ры — с другой.

Основоположником чеч. лит-ры явился 
С. Бадуев (1904—43), автор первого пе
чатного чеченского художеств, произв.— 
повести «Голод» (1925), первого чеч. ро
мана «Петимат» (1930) о судьбе горянки, 
пьес «Закон отцов» (1929), «Красная кре
пость» (1930) и др. Пьесы («Борьба», 
1932) и рассказы создавал Ш. Айсханов 
(1907—37), пьесы («Росток нашей эпохи», 
1934) и поэмы («Лесная поляна», 1933) 
Н. Музаев (р. 1913). В нач. 30-х гг. 
появляются первые стихи М. Мамакаева 
(1910—73), очерки и пьесы X. Ошаева 
(1898—1977), создателя первого чеч. ал
фавита на лат. основе; историч. роман
С. Арсанова (1889—1968) «Два поколе
ния» (1930) посвящён предреволюц. си
туации в Чечне.

В 40-е гг. появляются патриотич. пьесы 
А. Мамакаева (1918—58) «Гнев» (1940), 
«В родной аул» (1941), сб. стихов Музаева 
«В сверкании молний» (1940), поэма 
М. Сулаева (р. 1920) «Солнце победит» 
(1944). Интенсивное развитие лит-ры на
чалось в 50-е гг. В Алма-Ате вышел кол
лективный сборник произв. чеч. писате
лей «Дружба». Тогда же был издан исто- 
рико-революц. роман Арсанова «Когда 
познаётся дружба» (на рус. яз.), ставший 
крупной вехой в чеч. прозе. Вышли сб-ки 
стихов А. Мамакаева «Долина Терека» 
(1958), М. Мамакаева «Дороги Родины» 
(I960), Музаева «Горсть земли» (1960), 
Р. Ахматовой (р. 1928) «Трудная лю
бовь» (1963) и др. Поэзия 60—70-х гг., 
сохраняя верность традиц. темам гражд.- 
патриотического, интернационалистич. и 
собственно-лирич. звучания, стремится 
к углублённо-философскому их решению, 
к масштабности, к совершенству языка, 
художеств, формы.

В прозе 60—70-х гг. успешно разви
ваются жанры очерка и повести, всё чаще 
появляются романы на совр. темы. Кра
соте созидат. труда, связям личности и 
общества поев, романы Музаева «В доли
не Аргуна» (1965), «Сила мечты» (1971), 
М. Исаевой (1898—1977) «Корень сча
стья» (кн. 1—2, 1964—70), «Созидатели» 
(1970), повесть 3. Абдулаева (р. 1926) 
«На берегу Ассы» (1975) и др. Проблемы 
нравств. воспитания, утверждение ком
мунистич. морали — в центре романов 
Сулаева «Тавсултан уходит с гор» (1966), 
М. Мусаева (р. 1915) «После выстрела» 
(1969), У. Гайсултанова (р. 1920) «Кто 
ты?» (кн. 1—2, 1969—71). Художеств, 
осмысление историч. прошлого харак
терно для романов М. Мамакаева «Мю
рид революции» (1962) и «Зелимхан» 
(1968), А. Айдамирова (р. 1933) «Именем 
свободы» (1968), «Долгие ночи» (1973), 
тетралогии Ошаева «Пламенные годы» 
(кн. 1—4, 1959—64). В детской лит-ре 
активно работают Гайсултанов (сб. по
вестей и рассказов «Пусть смеётся солнце 
всем», 1968), X. Эдилов (р. 1922; поэма- 
сказка «Железный волк», 1966), Мусаев 
(повесть «Анзор», 1966) и др.

С кон. 50-х гг. широкий тематич. диа
пазон обретает чеч. драматургия: пьесы 
о Гражд. войне 1918—20 — «Асланбек 
Шерипов» (1958) Ошаева, «Девушка 
с гор» (1960) А. Хамидова (1920—69); 
о жизни колх. села — «Светлый путь» 
(1961) Музаева, «В одном ауле» (1962) 
Мусаева; о Великой Отечеств, войне — 
«Волны Терека» (1961) Мусаева, «Бес
смертные» (1969) Хамидова; о морально- 
этич. и бытовых проблемах — «Верить 
человеку» (1961) Музаева, «Совдат и 
и Дауд» (1958) и сатирич. комедия «Паде
ние Бож-Али» (1967) Хамидова.

Первым печатным произв. ингуш, 
лит-ры была пьеса 3. Мальсагова (1894— 
1935)«Похищение девушки» (1923); в газ. 
«Сердало» печатались стихи и проза, в 
т. ч. отрывки из повести «Ранняя весна» 
Т. Бекова (1873—1938), поэма «Калым и 
Тамара» С. Озиева (р. 1904). В 30-е гг. 
выступают поэты X. Муталиев (1910— 
1964), Дж. Яндиев (р. 1916), А. Ози- 
ев (1902—37) и др.; прозаик А. Гойгов 
(1896—1948), автор очерков и повестей 
на историко-революц. темы; драматург 
и прозаик И. Базоркин (р. 1911). В годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45 печа
тают патриотич. и антифашистские сти
хи Яндиев, М. Хашагульгов (1904—77), 
X. Осмиев (р. 1909) и др. О войне напи
саны пьесы Базоркина «Капитан Ибраги
мов» (1941), «Рождение ненависти» (1942). 
В 50-е гг. лит-ра вступает в период интен
сивного роста. Выходят сб-ки стихов 
Муталиева, Яндиева, С. Озиева. Проза 
уверенно осваивает жанр повести: «Пер
вые дни» (1960) Муталиева, «Имени рес
публики» (1962) и «Девять дней из жизни 
героя» (1964) Б. Зязикова (1908—65), 
«На развилке» (1965) А. Ведзижева (р. 
1919) и др. Проблемам нравств. воспита
ния и утверждения коммунистич. морали в 
борьбе с пережитками прошлого посвящён 
первый в ингуш, лит-ре роман С. Чах- 
киева (р. 1938) «Золотые столбы» (1966); 
его же роман «Волчьи ночи» (1970) 
и романы А. Бокова (р. 1924) «Сыновья 
Беки» (1967), М. Плиева (р. 1929) «Труд
ный перевал» (1974) написаны на ис
торико-революц. тему. Историческая эпо
пея Базоркина «Из тьмы веков» (1968) 
охватывает более ста лет жизни народа. 
В области детской лит-ры активно рабо
тают Ведзижев (повесть «Гапур — тёзка 
героя», 1968), Чахкиев (повесть «Энвер», 
1966) и др. Ингуш, драматургия, начав
шая в 20-е гг. свой путь пьесами 3. Маль
сагова и Муталиева, достигла серьёзных 
успехов в кон. 50-х гг. и в последующие 
десятилетия: «Дороги любви» (1966) Ба
зоркина, «Когда гибнут сыновья» (1968) 
Чахкиева и Г. Русакова, «Я не буду 
одинок» (1973) Ах. Мальсагова (р. 1922) 
и др.

Литературоведение и лит. 
критика в чеч. и ингуш, лит-рах раз
виваются в тесной взаимосвязи, что на
шло отражение, в частности, в создании 
общего «Очерка истории чечено-ингуш
ской литературы» (1963). С нач. 70-х 
гг. активно выступают исследователь 
ингуш. литературы Абу Мальсагов 
(р. 1939), чеч. лит-ры — X. Туркаев 
(р. 1938). В 1973 опубл, книга Ю. Ай- 
даева (р. 1938) «Чечено-ингушская со
ветская драматургия 1920—1940 гг.», 
в 1975 — книга И. Дахкильгова (р. 1936) 
«Ингушская литература» (1975). Цент
ром н.-и. работы является Чеч.-Ингуш, 
ин-т истории, социологии и филологии.

Произв. чеч. и ингуш, писателей пере
ведены на рус. и др. языки народов 
СССР; в республике изданы на чеч. и 
ингуш, языках произв. классиков русской 
и зарубежной лит-р, книги мн. писателей 
народов СССР. Организац.-творч. ра
боту среди литераторов осуществляет 
писательская орг-ция Чеч.-Ингуш. АССР 
(г. Грозный). М. А. Сулаев.

Архитектура, изобразительное и деко
ративно-прикладное искусство. Древ
нейшие образцы художеств, культуры на 
терр. Ч.-И. восходят к 3—1-му тыс. до 
н. э. (памятники культуры куро-аракс- 
ского энеолита, майкопской культуры, 
северокавказской культуры, каякент-
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ско-хдрочоевской культуры, кобанской 
культуры). Скифо-сарматское время (7 в. 
дон. э.— 4 в. н. э.) представлено произв. 
звериного стиля, аланский период (8— 
13 вв.) — катакомбными могильниками 
(у селений Алкун, Дуба-Юрт), монг.-тат. 
время (13 — нач. 15 вв.) — мавзолеем 
Борга-Каш близ с. Плиево (1405).

В христ. культовой архитектуре 11— 
13 вв. (храм Тхаба-Ерды близ с. Хайрах), 
сочетавшей грузинские и местные строит, 
традиции, преобладали геометрии, про
стота форм: и строгое изящество декора. 
В горных р-нах Ч.-И. в ср. века из грубо 
отёсанных камней строились заградит, 
стены (у с. Верхний Алкун), жилые 
(2—3-ярусные, с плоской кровлей и ароч
ными проёмами) и боевые (4—5-ярусные, 
с бойницами, машикулями и пирамидаль
но-ступенчатой крышей) башни, иногда 
образующие величеств, комплексы (напр., 
в селениях Кезеной, Таргим, Хой, Эги- 
кал, Эрзи, все — 14—18 вв.). Рядом 
с горными селениями, составляющими 
живописные террасообразные компози
ции на склонах, размещались многочис
ленные надземные, полу подземные и под
земные (прямоугольные, квадратные и 
круглые в плане, с 2-скатными, пирами
дальными ступенчатыми и конусообраз
ными гладкими формами крыш) склепы, 
а также надмогильные стелы (напр., «Го
род мёртвых» Цой-Педе у с. Малхиста, 
11—18 вв.). Почти все селения имели свя
тилища, по форме идентичные 2-скатным 
надземным склепам. В 18 — нач. 20 вв. 
в нар. жилище Ч.-И. преобладали: в го
рах — 1- или 2-этажные многокомнатные 
жилища из камня и дерева, с плоской 
крышей и отдельными выходами на от
крытую террасу, на равнине — прямо
угольные саманные (позднее кирпичные), 
крытые черепицей дома с обводными га
лереями.

В нар. декоративно-прикладном иск-ве 
Ч.-И. были развиты резьба по камню 
и дереву, художеств, обработка металла 
(насечка, гравировка, чернь и др.), изго
товление ювелирных изделий, деревян
ной, глиняной и медной утвари, бурок, 
войлочных ковров, вышивка золотыми 
и серебряными нитями (космология.,

Ингушская 
девичья ша
почка. Бар
хат, аппли
кация и вы
шивка золо
чёными ни

тями.

зооморфные и растит, орнаменты), вы
делка кожи. Во 2-й четв. 19 в. выступил 
чеченец — мастер станковой живописи, 
портретист П. 3. Захаров.

После Окт. социалистич. революции 
начались реконструкция и развитие Гроз
ного (особенно с 1950-х гг., арх. 3. С. и 
Я. С. Берковичи, Б. Н. Федотов, Л. И. 
Хаит и др.). В гг. Гудермесе и Малгобеке 
ведётся интенсивное жилищное и куль
турно-бытовое стр-во; в сёлах возводятся 
просторные дома и хоз. сооружения совр. 
типов. В 1939 создано Грозненское, с 
1967 — Чечено-Ингушское отделение Со
юза архитекторов СССР.

В сов. изобразит, иск-ве Ч.-И. успешно 
развиваются исторический и бытовой 
жанры, портрет и пейзаж (живописцы

E. Н. Гайдукова, А. Г. Григорьянц, 
X. Ю. Дадаев, Д. Г. Идрисов, Н. Г. Латы
шев, В. В. Ливн, П. В. Миронов, О. М. Ми
шин, В. К. Мордовии, Ф. Н. Сачко, 
Ш. А. Шамурзаев, Г. Ю. Янаков, гра
фики X. А. Ахмедов, О. Р. Чубаров, 
Л. И. Царицынский), скульптура (В. П. 
Астапов, И. Д. Бекичев, В. Д. Малю
ков, Р. И. Мамилов, А. Н. Сафронов, 
работающий также как живописец и гра
фик), книжная графика (E. М. Токарев, 
А. А. Туладзе) и театра л ьно-д екорацион- 
ное иск-во. В 1939 создан Союз сов. 
художников Ч.-И. АССР (с 1968— Союз 
художников Ч.-И. АССР).

Новым содержанием обогащаются тра
диц. виды нар. декоративно-прикладно
го иск-ва.

Илл. см. также на вклейке, табл. VIII 
(стр. 128—129). В. Б. Бесолов.

Музыка чеченцев и ингушей имеет мно
го общего. Для образцов муз. нар. твор
чества характерны диатонич. склад, со
поставление гармоний соседних ступеней, 
кварто-квинтовые и секундо-квинтовые 
созвучия, 2- и 3-голосие в хоровых и ин
струментальных произведениях. Хромати- 
змы и увеличенные секунды в мелодиях 
отсутствуют. Ритмика остра, часто встре
чаются смена размеров и чередование 
триолей с чётным ритмическим делени
ем, особенно в танц. мелодиях (излюблен
ный танец — лезгинка). Нар. мелодии от
личаются разнообразием жанров. Это 
героико-эпические песни — ил ли, иллеш 
(часто в форме речитатива), исполняемые 
мужчинами. К хоровым песням мужчин 
относится назма (обычно 2- и 3-голос
ные); к лирич. женским и девичьим — 
эшарш, халхаран йиш, имеющие много 
местных вариантов. Среди инструм. наиг
рышей — ладуга йиш. Нар. инструменты: 
дечк-пондур (струнно-щипковый), атух- 
пондур (струнно-смычковый); духовые — 
шедаг (свирель), зурна, маа (из рога); 
ударные — вота (двухсторонний бара
бан), жиргиа (бубен); цузам (из гусиного 
пера со скрипучим звуком); широкое рас
пространение получила вост, гармоника. 
Пропагандистом нар. музыки в нач. 20 в. 
был Абдул Муслим Магометович Маго
маев; на основе чеч. мелодий он создал 
ряд произв.

После Окт. революции 1917 активизи
ровалась работа по записи муз. фолькло
ра, в 1918 был опубликован сб. «Из че
ченских песен» А. Шерипова. В 1920-е гг. 
муз. творчество чеченцев и ингушей изу
чали А. А. Давиденко и Е. А. Колесни
ков. Значит. работу по пропаганде 
фольклора провели композиторы-мелоди

сты В. Ш. Дагаев, А. Э. Хамхоев, С. Л. 
Магомедов, С. Ц. Цугаев, а также А. И. 
Александров. Среди нар. музыкантов — 
гармонисты У. Димаев, Е. Ганукаева, 
ашуги Б. Сулейманов, И. Батаев, И. Ци- 
цкиев. Большой вклад в собирание 
чеч. муз. фольклора внёс композитор и 
дирижёр, один из зачинателей проф. муз. 
иск-ва республики Г. X. Мепурнов, к-рый 
на основе нар. материала написал «Поэму 
о Шерипове», «Фантазию на чеч.-ингуш, 
темы», музыку к ряду спектаклей Чеч.- 
Ингуш. драматич. театра им. X. Нура- 
дилова. Мепурнов активно участвовал 
в организации муз. уч-ща (1936) и ор
кестра реконструированных нар. инст
рументов (1935).

Популярность получили произв. У. А. 
Бексултанова: симфония «За власть Сове
тов» (1967), симф. поэмы «Сказание гор» 
(1963), «Гомар» (1966), концерт для фп. 
с оркестром (1973), «Вайнахские эскизы» 
(1974). В области вокальной и камерно- 
инструм. музыки работает С. У. Димаев, 
эстрадной музыки — А. М. Шахбулатов. 
На основе чеч.-ингуш, фольклора ряд 
произв. создали Давиденко, H. С. Реч- 
менский, М. В. Коваль, С. Н. Ряузов, 
Ю. С. Бирюков, О. Б. Фельцман, Л. И. 
Кулиев и др.

Среди исполнителей: засл, артисты 
РСФСР М. А. Айдамирова, В. 1П. Дагаев, 
А. Э. Хамхоев; нар. арт. СССР М. А. 
Эсамбаев (нар. танцы).

В республике работают (1977): филар
мония (1938), симф. оркестр филармо
нии (1939), ансамбль танца «Вайнах» 
(1939), Дом нар. творчества (1938), муз. 
уч-ще (1936, Грозный), Респ. культ.-про- 
свет. уч-ще 1961), 31 детская муз. 
школа. В. А. и С. В. Татаевы.

Драматический театр. Истоки театр, 
иск-ва чеченцев и ингушей восходят 
к глубокой древности. Об этом свиде
тельствуют песни и сказания странствую
щих музыкантов и певцов, воспевающих 
подвиги героев нац. фольклора, древние 
обычаи, встречающиеся в празднествах, 
свадебных, похоронных обрядах. После 
Окт. революции 1917 началось развитие 
самодеятельного, а впоследствии проф. 
театр, иск-ва. В нач. 20-х гг. передо
вые представители нац. интеллигенции 
гг. Грозного и Владикавказа (ныне 
г. Орджоникидзе) стали объединяться 
в небольшие любительские коллективы, 
к-рые ставили на рус. языке пьесы рус
ского и др. братских народов. Нац. драма
тургия создавалась гл. обр. участниками 
любительских кружков. Пьесы «Молодая 
жена старика» И. Эльдарханова, «Али
бек-хаджи Зандакский» Д. Шарипова, 
«Макажоевский имам» М. Яндарова, 
«Не всегда мулле байрам», «Политотдел» 
С. Бадуева написаны в Чечне; «Похище
ние девушки» и «Месть» 3. Мальсагова, 
«Поминки» А. X. Гойгова, «Селихат», 
«Классовая борьба в ауле» О. Мальса
гова, «Око за око, зуб за зуб», «Культ- 
армейцы» X. Муталиева созданы в Ин
гушетии. Эти пьесы отличались злобо
дневностью, имели большое воспитатель
ное значение, пользовались успехом. В 
1931 на Северо-Кавказской олимпиаде 
иск-в автономных областей ингуш, драма
тич. кружок занял первое место, чечен
ский кружок — второе. Проф. театр, 
иск-во началось с создания в Грозном 
Чеченского театра-студии (1931), совме
щавшего уч. процесс с выступлениями 
в городах и сел. районах. В 1933 театр- 
студия был реорганизован в Чеч. драма
тич. театр. В этом же году открылась
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и ингушская театр, студия в г. Орджони
кидзе, в 1934 вошедшая в труппу Чеч. 
драматич. театра, к-рый стал называться 
Чеч.-Ингуш, драматич. театром. Боль
шую помощь в подготовке проф. кадров 
оказали Груз, театр им. Руставели, 
ГИТИС, Ленингр. ин-т театра, музыки 
и кино, при к-рых в разные годы рабо
тали чеч.-ингуш, студии. Выпускники 
студий и артисты, работавшие с начала 
создания театра, составили основу его 
труппы. Среди них: засл. арт. РСФСР 
Я. М. Зубайраев, нар. арт. Ч.-И. АССР 
и засл. арт. РСФСР Т. Ш. Алиева, нар. 
артисты Ч.-И. АССР А. М. Исаева, 
X. С. Хакишева, А. X. Хамидов, В. А. 
Татаев, засл. артисты Ч.-И. АССР 
X. Ю. Мустапаева, А. Д. Ташухаджиева, 
3. М. Баталова, И. Д. Хаджиева, 3. Мин- 
каилова, М. А. Давлетмирзаев, А. А. Де- 
ниев, М. Цицкиев, засл. арт. Сев.-Осет. 
АССР Д. Амаев, артист М. Дудаев и др. 
Первые проф. режиссёры — Г. М. Бату
каев, M. М. Солцаев и Р. Ш. Хакишев. 
В 1942 театру присвоено имя X. Нура- 
дилова (Героя Сов. Союза). Популяр
ность получили пьесы нац. драматургов: 
С. Бадуева «Красная крепость», «Пети- 
мат», «Закон отцов», «Золотое озеро», 
«Семья чабана», «Женитьба Цаэбы», 
М. Бадаева и Г. Батукаева «Ади Сурхо», 
И. Базоркина «Капитан Ибрагимов», 
«Тамара», А. Хамидова «Падение Бож- 
Али», X. Ошаева «Асланбек Шерипов», 
М. Солцаева «Бешто», Н. Музаева 
«Асет», Б. Саидова «Зейнап», С. Чахкиева 
и Г. Русакова «Когда гибнут сыновья» 
и др. Наряду с национальными пье
сами театр широко пропагандирует 
произв. русской, советской и зарубежной 
классики, а также пьесы драматургов др. 
республик. Значит, роль в становлении 
и развитии театра Ч.-И. сыграли режис
сёры А. Туганов, М. Алили, А. Чхар
тишвили, Г. Батукаев, В. Э. Вайнштейн, 
П. Харлип, М. Минаев, Л. Горькая; 
композиторы Г. X. Мепурнов, А. Алек
сандров; художники М. Сагинян, 
И. Гамрекели, М. Магомаев, Э. Бернгард 
и др. В республике работают (1977): 
Чеч.-Ингуш, драм, театр им. X. Нура- 
дилова, Рус. драматич. театр им. Лер
монтова (1938), Чеч.-Ингуш, театр ку
кол (1936; рус., чеч., ингуш, труппы), 
ок. 30 нар. театров, ок. 4500 коллекти
вов художеств, самодеятельности.

В. А. Татаев.
Лит.: Рыжиков В. В., Гребенщи

ков П. А., 3 о е в С. О., Чечено-Ингуш
ская АССР, Грозный, 1971; Российская 
Федерация. Европейский Юго-Восток. Повол
жье. Северный Кавказ, М., 1968 (серия «Со
ветский Союз»); Киров С. М., Избранные 
статьи и речи (1912 —1934), М., 1957; Орд
жоникидзе Г. К., Избранные статьи и 
речи о борьбе трудящихся Чечено-Ингушетии 
за Советскую власть в период иностранной во
енной интервенции и Гражданской войны, 
Грозный, 1962; Очерки истории Чечено-Ин
гушской АССР, т. 1 — 2, Грозный, 1967 — 72; 
Крупнов Е. И., Древняя история Север
ного Кавказа, М., 1960; К у ш е в а E. Н., 
Народы Северного Кавказа и их связи с Рос
сией, М., 1963; Гриценко Н.П., Эконо
мическое развитие Чечено-Ингушетии в поре
форменный период (1861 — 1900 гг.), Грозный, 
1963; его же, Классовая и антиколониаль
ная борьба крестьян Чечено-Ингушетии на 
рубеже XIX—XX вв., Грозный, 1971; Коло
сов Л. Н., Первое поколение пролетариата 
Чечено-Ингушетии (1893—1917 гг.), [Гроз
ный], 1965; его же, Чечено-Ингушетия на
кануне Великого Октября, Грозный, 1968; 
Коренев Д. 3., Революция на Тереке, 
1917 — 1918 гг., [Орджоникидзе, 1967]; А ба
за т о в М. А., Борьба трудящихся Чечено- 
Ингушетии за Советскую власть. (1917 —
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1920 гг.), 2 изд., Грозный, 1969; его же, 
Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечест
венной войне Советского Союза, [Грозный, 
1973]; 3 о е в С. О., Промышленность Че
чено-Ингушской АССР за 50 лет, Гроз
ный, 1972; 50 лет автономии Чечено-Ин
гушетии. Статистич. сб., Грозный, 1972; Очерк 
истории чечено-ингушской литературы, Гроз
ный, 1963; Мальсагов А. У., Турка- 
е в X. В., Писатели советской Чечено-Ингуше
тии, Грозный, 1969; ШабаньянцН. Ш., 
Горчаков В. А., Художники Чечено-Ин
гушетии. [Альбом], Л., 1965; Т а т а е в В. А., 
Шабаньянц Н. Ш., Декоративно-прик
ладное искусство Чечено-Ингушетии. [Аль
бом], Грозный, 1974; Гольдштейн А. Ф., 
Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии 
и Северной Осетии, М., 1975; Л а у д а е в
У., Чеченское племя. Сб. сведений о кав
казских горцах, М., 1872, в. 6; Речмен- 
с к и й H. С., Музыкальная культура Чече
но-Ингушской АССР, в сб.: Музыкальная 
культура автономных республик РСФСР, 
М., 1957; его же, Музыкальная культура 
Чечено-Ингушской АССР, М., 1965.
ЧЕЧЁНО-ИНГУШСКИЙ УНИВЕРСИ- 
TÉT, основан в 1972 в Грозном на 
базе пед. ин-та, созданного в 1938. В со
ставе ун-та (1977) 9 ф-тов: физич., ма
тем., биолого-химич., географич., исто
рич., филологич., романо-герм. филоло
гии, экономия., физич. воспитания; ве
чернее, заочное и подготовительное отде
ления; аспирантура; 34 кафедры; в биб
лиотеке 467 тыс. тт. В 19-77/78 уч. г. в 
университете обучалось 5790 студентов 
(30 национальностей), работало 325 пре
подавателей, из них 13 докторов наук и 
профессоров, 125 кандидатов наук и 
доцентов. Ун-том издаются «Учёные за
писки». За 1973—77 им выпущено 4370 
специалистов.
ЧЕЧЁНСКАЯ РАВНЙНА, Грозней- 
ская равнина, наклонная подгор
ная равнина на правобережье р. Сунжа, 
у подножия Б. Кавказа в Чеч.-Ингуш. 
АССР. Дл. 120 км, шир. до 40 км. Выс. 
70—400 м. Сложена галечником, при
крытым лёссовидными суглинками. Поч
вы — лугово-чернозёмные; б. ч. терр. 
распахана.
ЧЕЧЁНСКИЙ ЯЗЫК, язык чеченцев. 
Распространён преим. в центр, и вост, 
р-нах Чеч.-Ингуш. АССР и в Хасавъюр- 
товском р-не Даг. АССР. Число говоря
щих на Ч. я. ок. 613 тыс. чел. (1970, 
перепись). Относится к нахской группе 
кавказских (иберийско-кавказских) язы
ков. Имеет диалекты: плоскостной, ак- 
кинский, чеберлоевский, мелхинский, 
итумкалинский, галанчожский, кистин- 
ский. Фонетич. особенности: богатый во
кализм (дифтонги, долгие и умлаутиро- 
ванные гласные); имеются абруптивные 
и фарингальные согласные. Морфоло
гич. особенности: наличие шести имен
ных классов; склонение однотипное, раз
личаются основные и местные падежи. 
Категории глагола: класс, число, время, 
наклонение, вид. Виды противопостав
лены внутренней флексией («лалла» — 
угнать/ «лиелла» — гонять). Система счё
та двадцатиричная. Синтаксис про
стого предложения отличается разнооб
разием конструкций. После Окт. рево
люции была создана письменность на 
основе араб., с 1927 — лат., с 1938 — 
рус. алфавитов.

Лит.: Яковлев Н. Ф., Синтаксис че^ 
ченского литературного языка, М. — Л., 
1940; Мальсагов Д. Д., Чечено-ингуш
ская диалектология и пути развития чечено
ингушского литературного (письменного) язы
ка, Грозный, 1941; Дешериев Ю. Д., 
Современный чеченский литературный язык, 
ч. 1, Грозный, 1960. M. Е. Алексеев.

521

ЧЕЧЁНЦЫ (самоназвание — н а х ч о), 
народ, живущий на Сев. Кавказе, преим. 
в центр, и вост, р-нах Чеч.-Ингуш. АССР 
(ок. 48% населения республики) и в Ха- 
савъюртовском р-не Даг. АССР. Общая 
численность в СССР 613 тыс. чел. (1970, 
перепись). Говорят на чеченском языке. 
Верующие — мусульмане-сунниты. Ч., 
как и родственные им ингуши, относятся 
к коренному населению Сев. Кавказа. 
Упоминаются в арм. источниках 7 в. под 
именем нахчаматьян. Первоначально Ч. 
жили в горах, разделяясь на отд. терр. 
группы. В 15—16 вв. они начали пересе
ляться на равнину, в долину Терека и 
его притоков — Сунжи, Аргуна. До Окт. 
революции 1917 по месту жительства Ч. 
делились на две части: Большую и Малую 
Чечню. В равнинных р-нах осн. заня
тие — земледелие, в горных — скотовод
ство; развиты домашние промыслы — 
произ-во бурок, выделка кож. изделий, 
гончарство и др. За годы Сов. власти ко
ренным образом изменилась культура 
Ч.: ликвидирована неграмотность, соз
дана письменность, выросла националь
ная интеллигенция, широкое развитие 
получили различные виды искусства и 
литература.

Об истории, х-ве, культуре Ч. см. 
также ст. Чечено-Ингушская АССР.

Лит.: Народы Кавказа, т. 1, М., 1960; 
Очерки истории Чечено-Ингушской АССР, 
т. 1 — 2, Грозный, 1967 — 72.
ЧЕЧЁНЬ, остров в сев.-зап. части Каспий
ского м., к С. от Аграханского п-ова. Дл. 
12 км, шир. до 5 км. От берегов в море 
тянутся песчаные косы, заросшие трост
ником.
ЧЕЧЁРСК, город (с 1971), центр Чечер- 
ского р-на Гомельской обл. БССР. Рас
положен на р. Сож (приток Днепра), 
в 37 км от ж.-д. ст. Буда-Кошелёвская, 
в 65 км к С. от Гомеля. Заводы: масло
дельный, винодельч., овоще-консервный; 
фабрика художеств, изделий.
ЧЕЧЁТКИ (Acanthis), род птиц сем. 
вьюрковых отр. воробьиных. Длина тела 
12—14 см. Оперение серое с пестринами, 
у самцов обыкновенной и тундряной Ч. 
темя и грудь с красным или розовым. 
3 вида, распространены в Европе, Азии и 
Сев. Америке; все встречаются в СССР. 
Обыкновенная Ч. (А. 
flammea) обитает в 
хвойных лесах и лесо- Мщу
тундре, тундряная Ч. 
(A. hornemanni) — в

Обыкновенная 
чечётка.

лесотундре, горная Ч. (A. flavirostris) рас
пространена на Кольском п-ове, в каме
нистых степях Казахстана и горах на юге 
СССР от Кавказа до Алтая. Зимой ко
чуют стайками. Гнёзда на кустах. В клад
ке 4—6 яиц, насиживают 13—14 суток. 
Питаются семенами.
ЧЕЧУЛИН Дмитрий Николаевич [р.9(22). 
8.1901, Шостка, ныне Сумской обл. 
УССР], советский архитектор, нар. ар
хитектор СССР (1971), Герой Социали
стич. Труда (1976). Чл. КПСС с 1945. 
Окончил архитектурный ф-т моек. Вху- 
теина (1929). Ученик А. В. Щусева.
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Л таборитов и оформившаяся в незави
симую от папского Рима церк. организа
цию. Первые общины Ч. б. осн. в 1457

Д. Н. Ч е ч у л и н и др. Гостиница «Россия» в Зарядье в Москве. 1967 — 74.

В 1945—49 гл. архитектор г. Москвы. Ак
тивный участник осуществления плана 
реконструкции Москвы: станции метро
политена «Комсомольская» (1-я очередь, 
1935), «Киевская» (2-я очередь, 1937— 
1938), «Динамо» (наземный вестибюль, 
1938) — Гос. пр. СССР, 1941; концерт
ный зал им. Чайковского (1940, совм. 
с К. К. Орловым), перестройка здания 
Моссовета (1945, при участии др. архи
текторов), высотный жилой дом на 
Котельнической набережной (1948—52, 
совм. с А. К. Ростковским; Гос. пр. СССР, 
1953), комплекс гостиницы «Россия» 
с Центр, концертным залом (1967—74, 
совм. с П. П. Штеллером и др.), Б-ка 
иностр, лит-ры (1967, совм. с В. А. Сит- 
новым и Др.), Дом Советов РСФСР 
(с 1968, с П. П. Штеллером и др.) и др. 
Депутат Верх. Совета СССР 2-го созы
ва. Награждён орденом Ленина, 4 др. 
орденами, а также медалями.
ЧЕЧУЛИН Николай Дмитриевич [3(15). 
11.1863, Череповец,—14.2.1927, с. Бори- 
соглебск Череповецкого у. Новгородской 
губ.], русский советский историк, чл.- 
корр. Росс. АН (1921). В 1885 окончил 
ист.-филологич. ф-т Петерб. ун-та. 
В 1896—1915 служил в имп. Публичной 
б-ке (с 1906 — зав. отделением изящных 
иск-в). Осн. труды по истории внутрен
ней и внешней политики, обществ, мысли 
и культуры России 18 в. На материале 
писцовых книг 16 в. написал исследова
ние «Города Московского государства 
в XVI в.» (1889), в 1894 издал «Писцовые 
книги Московского государства». Соб
ранная Ч. коллекция др.-рус. рукописей 
хранится в Государственной публичной 
б-ке им. M. Е. Салтыкова-Щедрина (Ле
нинград).

Соч.: Внешняя политика России в нача
ле царствования Екатерины II. 1762—1774, 
СПБ, 1896; Очерки по истории русских фи
нансов в царствование Екатерины II, СПБ, 
1906; Десять лет собирания. Каталог коллек
ции гравюр Н. Д. Чечулина с очерком исто
рии гравирования..., СПБ, 1908.

Лит.: Платонов С. Ф., Н. Д. Чечу
лин. «Изв. АН СССР», Серия 6, 1927, № 3— 
4; История исторической науки в СССР. До
октябрьский период. Библиография, М., 
1965, с. 414. И. Л. Беленький.
ЧЁШИР (Cheshire), графство в Велико
британии. Нас. 902,3 тыс. чел. (1974). Адм. 
ц.— г. Честер. Осн. отрасли пром-сти — 
химия, цветная металлургия, машино
строение. В с. х-ве преобл. молочное 
животноводство. Пром, центры — у Ман

честерского канала — гг. Уоррингтон, 
Уиднес, Ранкорн. Солеразработки.
ЧЕШКО (Czeszko) Богдан (р. 1.4.1923, 
Варшава), польский писатель. Сражался 
против фашизма в рядах Армии Лю- 
довой. Участник Варшавского восстания 
1944. В 1947—51 учился в Академии ху
дожеств в Варшаве. Печатается с 1946. 
Автор сб-ков рассказов, репортажей 
(«Москва, Волга, Баку», 1956, и др.). При
обрели известность автобиографическая 
повесть «Поколение» (1951) о борьбе 
рабочей молодёжи с гитлеровцами и 
повесть «Реквием» (1961) о буднях и ги
бели одной из частей Войска Польского 
в 1945. Для прозы Ч. характерны кон
траст возвышенных и натуралистич. опи
саний, использование разговорной речи. 
Деп. сейма (с 1965). Гос. пр. ПНР (1952, 
1964, 1976).

Соч.: Opowiadania wybrane, 2 wyd.,Warsz., 
1969; Powôdz, Warsz., 1975; в рус. пер.— 
Поколение, М., 1977.

Лит.: Makowiecki A., Czeszko, 
Warsz., 1972.
ЧЕШМЁ (Çe§me), Ч е с м а, город на 3. 
Турции, на берегу бухты Чешме Эгей
ского м. Ок. 6 тыс. жит. (1975). Торговля 
табаком, виноградом и инжиром. В бух
те Ч. происходил Чесменский бой 1770. 
ЧЁШСКАЯ ГУБА, залив на В. Баренце
ва м., между берегами п-ова Канин Нос и 
материка. Дл. ПО км, шир. на входе 
55 км, наибольшая 130 км. Берега преим. 
низменные, на С.-З. обрывистые. Глуб. 
при входе 55 м. Приливы полусуточные, 
их величина до 4,3 м. С ноября до конца 
июня покрыт льдом. Впадают реки 
Вижас, Ома, Пеша, Чеша.
ЧЁШСКАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ ПАР
ТИЯ (Ceskâ strana pokrokovâ), в 1900—18 
буржуазная либеральная партия. Один из 
её основателей и идеолог — Т. Г. Маса
рик. До 1905 называлась Чеш. народная 
(реалистическая) партия. Выражала ин
тересы чеш. пром, буржуазии, связанной 
с австро-венг. монархией и заинтересо
ванной в её экономич. и политич. усиле
нии. Выступала за автономию Чехии в 
составе Австро-Венгрии. В 1907 имела 
двух депутатов в австр. рейхсрате. Пос
ле создания в 1918 бурж. Чехословацкого 
гос-ва большая часть чл. Ч. п. п. вош
ла в Нац.-демократич. партию, осталь
ные — в Нац.-социалистич. партию.
ЧЁШСКИЕ БРАТЬЯ, Богемские 
братья (в Моравии — Морав
ские брать я), чешская религ. секта,

в Кунвальде (Чехия) последователями 
Петра Хельчицкого. Ч. б. (первоначально 
гл. обр. выходцы из крестьян, ремеслен
ников) проповедовали бедность, отказ от 
мирской деятельности, смирение, непро
тивление злу. Позднее в общину вошли 
и зажиточные горожане, а также предста
вители рыцарского и панского сословий. 
С кон. 15 в. Ч. б. сосредоточили свою 
деятельность на просвещении — основы
вали школы, типографии. Из среды 
Ч. б. вышли мн. учёные — Ян Благо- 
слав, Я. А. Коменский. Преследовались 
властями; после разгрома Чешского вос
стания 1618—20 были разгромлены, 
изгнаны из Чехии и Моравии. Их после
дователи в 18 в. образовали гернгутер
ские общины (распространились в Гер
мании, Прибалтике, Сев. Америке).
ЧЁШСКИЙ ЛЕС, Богемский Лес 
(чеш. Ceskÿ Les, нем. Böhmerwald), 
горы в Чехословакии и ФРГ, в юго-зап. 
части Чешского массива. Дл. 80 км, выс. 
до 1042 м (г. Черхов). Сложены гл. обр. 
гнейсами, гранитами, кристаллич. слан
цами. Состоят из плосковершинных 
хребтов, разделённых долинами. Ледни
ковые озёра. Буковые и елово-пихтовые 
леса, горные луга и торфяники. Лесоза
готовки. Пастбищное скотоводство. Раз
работки гранита.
ЧЁШСКИЙ МАССЙВ, Богемский 
массив, горный массив в зап. части 
Чехословакии и в сопредельных р-нах 
Польши, ГДР, ФРГ и Австрии. Дл. ок. 
500 км, шир. до 300 км. Выс. до 1602 м 
(г. Снежка). Вытянут с 3. на В., имеет 
ромбовидную форму. По окраинам Ч. м. 
возвышаются средневысотные хребты : 
Шумава и Чешский Лес на Ю.-З., Руд
ные горы (Крушне-Гори) на С.-З., Суде
ты (Крконоше) на С.-В. На Ю.-В. масси
ва располагается Чешско-Моравская воз
вышенность. Внутр, часть Ч. м. пред
ставляет собой обширное понижение (т. н. 
Чешская котловина), состоящее из ряда 
низменностей и разделяющих их возвы
шенностей и низкогорных массивов. 
Ч. м.— выступ древнего фундамента 
герцинской складчатой области, сложен
ный гнейсами, мигматитами, кристаллич. 
сланцами, гранулитами протерозоя, 
сланцами, кварцитами и песчаниками 
ниж. и ср. палеозоя; осадочный чехол 
представлен меловыми и кайнозойскими 
породами. В результате неоген-антро- 
погеновых движений массив был раско
лот разломами и сбросами, по к-рым 
происходили излияния вулканич. лав; с 
тектонич. прогибами у сев.-вост, окраи
ны Ч. м. связано формирование Верх
несилезского каменноугольного бассейна. 
По склонам гор — смешанные и хвойные 
леса (из ели, пихты, сосны, бука, дуба) 
на горных бурых лесных и горных под
золистых почвах, выше 1400 м — суб- 
альп. луга и кустарники на горно-луго
вых почвах. На базе минеральных ис
точников — курорты Карлови-Вари, Ма- 
рианске-Лазне и др.
ЧЁШСКИЙ ЯЗЫК, язык чехов. Наряду 
со словацким языком является одним 
из гос. языков ЧССР. Распространён 
в ЧССР (Чехия, Моравия, часть Силезии) 
и за её пределами (в США, Австрии, Ка
наде и др. странах). Число говорящих на 
Ч. я.— ок. 10 млн. чел. (1974, оценка). 
Относится к зап. группе славянских
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180 ЧЕШСКОЕ
языков. Имеет 4 группы диалектов: 
1) собственно чеш. говоры (ср.-чеш. го
воры с центром Прагой, юго-зап. и сев.- 
вост.); 2) ганацкие говоры (центр, морав
ские); 3) ляшские (на С.-В. Моравии и 
в Силезии); 4) моравско-словацкие (на 
В. Моравии до границ со Словакией). 
Особенности звуковой системы: наличие 
долгих и кратких гласных, к-рые, как и 
дифтонг ou, играют смыслоразличит. 
роль, слогообразующих согласных г, 1. 
У согласных только 3 пары твёрдых и 
мягких (n/п’, t/t’, d/d’)- Большая часть 
согласных составляет пары по глухости- 
звонкости. Для Ч. я. характерно чередо
вание долгих и кратких гласных, а также 
согласных. Ударение экспираторное, по
стоянное, находится на первом слоге сло
ва. В многосложных словах появляется 
дополнит, ударение. Морфологич. систе
ма отличается многообразием типов скло
нения и спряжения. У существительного 
есть категория рода, числа, падежа (6 па
дежей и зват. форма). Существительные 
мужского рода выражают также катего
рию одушевлённости. Все относительные 
и часть качественных прилагательных 
употребляются только в полной форме. 
Глагол характеризуется категориями ви
да, залога, наклонения, времени, лица, 
числа. Деепричастия и причастия имеют 
категорию рода. Лит. язык сформировал
ся на основе ср.-чеш. наречия. Первые па
мятники письменности относятся к кон. 
13 в. Лит. язык в 1-й пол. 19 в. был 
книжным. В сер. 19 в. появляется раз
говорная форма лит. языка, к-рая суще
ствует наряду с обиходно-разг, языком. 
Письменность на основе лат. алфавита. 
Для обозначения специфически чеш. зву
ков используются диакритич. знаки.

Лит.: Се л ищев А. М., Славянское язы
кознание, т. 1, М., 1941; Ш и р о к о в а А. Г., 
Чешский язык, М., 1961; Чешско-русский 
словарь, т. 1 — 2, М., 1973; HavrânekB., 
JedlickaA., Ceskâ mluvnice, 3 vyd., Pra
ha, 1970; Sm il au er Vl., Nauka о ceském 
jazyku, Praha, 1972; Ba uer J., Grepl 
M., Skladba spisovné cestiny, Praha,v 1972; 
Lamprech t,, Ay Historicky vÿvoj cestiny, 
Praha, 1977; Prirucni slovm'k jazyka ceského, 
dl 1-8, Praha, 1935-57; Holub J., К о p e- 
c n y F., Etymologickÿ slovnik jazyka ceského, 
Praha, 1952; Slovnik spisovného jazyka ces
kého, sv. 1 — 4, Praha, 1958 — 71.

A. Г. Широкова. 
ЧЁШСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547, первое 
крупное восстание в Чехии против вла
сти Габсбургов. Вызвано налоговым гнё
том, ре лиг. преследованиями, укрепле
нием позиций нем. элемента в стране; по
водом была попытка Фердинанда I 
Габсбурга втянуть чеш. сословия в войну 
против Шмалькальденского союза. Гл. 
движущей силой Ч. в. были королев, 
города во главе с Прагой, к нему примк
нули мелкие и средние дворяне и паны. 
Собравшийся в марте в Праге сейм ут
вердил требования сословий к королю — 
57 статей (регулярный созыв сейма, пра
во свободно избирать короля и др.), 
избрал из представителей сословий пра
вителя королевства и верх, гетмана. В от
вет войска Фердинанда I в июле осадили 
Прагу. Противоречия в рядах восстав
ших облегчили разгром восстания. «Кро
вавый сейм» (авг. 1547) закрепил победу 
Габсбургов. 4 руководителя восстания 
были казнены, королев, города потеряли 
привилегии, заплатили контрибуцию, пра
во созыва сеймов и избрания высших дол
жностных лиц было закреплено за Габ
сбургами.
ЧЁШСКОЕ ВОССТАНИЕ 1618—20, 
анти габсбургское восстание чешских со-
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словий, явившееся исходным пунктом 
Тридцатилетней войны 1618—48. Было 
вызвано усилившимся в 1617—18 на
ступлением Габсбургов на политич. и 
религ. права Чехии, сохранявшей ещё 
нек-рую независимость в составе монар
хии Габсбургов. 23 мая 1618 габсбургские 
«наместники» в Чехии паны-католики 
Я. Мартиниц и В. Славата были выбро
шены из окна Пражского града; эта т. н. 
дефенстрация послужила началом вос
стания. Руководство восстанием находи
лось в руках крупных феодалов-панов, 
его гл. движущей силой было мелкое 
дворянство; их требования в первую оче
редь отражала программа восставших, 
принятая на сейме в июле 1619, т. н. Сто 
статей акта конфедерации (подтверждал
ся принцип выборности чеш. короля, 
выдвигались требования отмены всех 
указов Габсбургов против протестантов 
и др.). После смерти императора Мат
тиаса (Матвея) чеш. сословия отказались 
признать его преемником Фердинанда II 
и избрали чеш. королём главу Протес
тантской унии 1608 Фридриха V 
Пфальцского (авг. JL619). Войско чеш. 
сословий во главе с Й. Турном и наёмное 
войско Э. Мансфельда нанесли ряд по
ражений имперским войскам; дважды 
(июнь 1619 и окт.—дек. 1619) войска вос
ставших осаждали Вену, но безуспешно. 
Фердинанд II заключил воен. союз 
с Католической лигой 1609, получил 
поддержку папы римского, Испании. 
Протестантская уния фактически оста
вила Чехию на произвол судьбы, пойдя на 
соглашение с Католич. лигой (июль 1620). 
Социальная база восстания внутри стра
ны всё более сужалась из-за политики 
чеш. феод, сословий, игнорировавших 
интересы горожан и особенно крестьян 
(поднимавших восстания и требовавших 
отмены крепостной зависимости). Решаю
щее сражение на Белой Горе (8 нояб. 
1620) окончилось разгромом чеш. войск. 
Фридрих V Пфальцский бежал из Пра
ги. 27 руководителей восстания были 
казнены, Чехия полностью подчинена 
Габсбургам, утратив на три столетия 
нац. независимость. Разгром Ч. в., 
изменив соотношение сил в Европе, пред
определил поражение антигабсбургской 
коалиции в первый, т. н. чешский, пе
риод Тридцати летней войны.
ЧЁШСКОЕ ВОССТАНИЕ 1775, антифео
дальное крестьянское восстание в Чехии 
и Моравии, крупнейшее в 16—18 вв. 
Готовилось заранее (создание в с. Ртине 
Находского поместья «крестьянского гу
бернаторства» — центра для подготовки 
и руководства восстанием, разработка 
плана выступления и др.), но началось 
стихийно в марте. Сначала охватило 
Градецкую и Биджовскую обл., затем 
перекинулось на другие области. Крестья
не отказывались от барщины, громили 
и жгли усадьбы. Однако крест, отряды 
действовали разрозненно. 25 марта часть 
восставших была разбита имперскими 
войсками у г. Хлумец; нек-рые отряды 
добрались до Праги, но были рассеяны. 
Мн. повстанцы были брошены в тюрьмы, 
неск. человек казнено. В июне восстание 
возобновилось, охватив большинство об
ластей Чехии и Моравии, однако к концу 
августа оно было подавлено войсками. 
Несмотря на поражение, Ч. в., происхо
дившее в условиях кризиса барщинной 
системы, вынудило пр-во пойти на умень
шение барщины (патент о барщине 1775).

Лит.: Petran J., Nevolnické povstâni 
1775, Praha, 1973.
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ЧЁШСКОЕ СТЕКЛО, художественный 
промысел, развивающийся в Чехии с 14— 
15 вв. Получил широкую известность со 
2-й пол. 17 в., когда здесь стали изготов
ляться прозрачные толстостенные сосу
ды (с большим содержанием кальция 
в стекле), допускающие глубокую огран
ку («богемский хрусталь»). В 18 — нач. 
20 вв. Ч. с. следовало осн. стилистич. эво
люции европ. иск-ва. Для совр. Ч. с. на
ряду с традиц. приёмами огранки и гра
вировки характерны поиски пластич. 
цельности и выразительности форм, тон
кое использование цветовых и световых 
эффектов. Среди мастеров Ч. с. выде
ляются 3. Сейдль, Я. Брихта, Л. Смрчко- 
ва, Й. Соукуп, Л. Метелак и др.

Лит.: Современное чешское стекло, [Ка
талог], К., 1973; Böhmische Glasgravüren. 
Text von Z. Pesatovâ, [Prag, 1968].
чёшско-морАвская ВОЗВЫШЕН
НОСТЬ, юго-вост, часть Чешского мас
сива в Чехословакии. Дл. ок. 150 км, 
шир. до 100 км. Выс. до 837 м (г. Явор- 
жице). Сложена гл. обр. гранитами и 
гнейсами. Преобладают сильно расчле
нённые реками холмы и низкогорья с отд. 
скалистыми гребнями (в Ждярских горах 
и др. р-нах). Широколиственные и хвой
ные леса, луга, пастбища.
ЧЕШУЕДРЁВЫ, род вымерших древо
видных плауновидных растений; то же, 
что лепидодендроны.
ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, отряд насекомых; 
то же, что бабочки.
ЧЕШУЕН0ГИ (Pygopodidae), семейство 
пресмыкающихся отр. ящериц. Тело 
змеевидное (дл. до 80 см); передние ко
нечности не развиты, задние имеют вид 
небольших, покрытых чешуями ластов 
(у нек-рых Ч. мало заметны); хвост очень 
длинный. Глаза маленькие, зрачок вер-

Обыкновенный чешуеног (Pygopus lepb 
dopodus).

тикальный; веки срослись в прозрачную 
оболочку. 8 родов, объединяющих ок. 
30 видов. Распространены гл. обр. в Ав
стралии, а также на Н. Гвинее и приле
жащих островах. 
Ч. ведут преим. 
ночной образ жиз
ни. Живут обычно 
в высокой траве. 
Пцтаются насеко
мыми и др. бес
позвоночными жи
вотными.
Ч ЕШУ EXBÖCT-
НИК (Pholiurus), 
род травянистых 
растений сем. зла
ков. 1 вид — Ч. 
п аннонский 
(Ph. pannonicus) —

Чешуехвостник 
паннонский.
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Чешское стекло. 1. Графин с мифологическими композициями. Огранка, шлифовка, 
гравировка. Около 1720. Музей Северной Богемии. Либерец. 2. К. Ледерле. 
Рюмки. Гравировка по эскизам X. ван де Велде. Около 1901. Мануфактура в Гарра- 
хове—Нови-Свете. 3. Кубок с портретом Карла VI. Огранка, гравировка. 1720—25. 
Музей Северной Богемии. Либерец. 4. О. Жак. Спортивный кубок с изображением 
автомобильных гонок. Гравировка Б. Медека. 1933. Собрание школы стеклоделия в 
Железни-Броде. 5. Л. Метелак. Жардиньерка. Гравировка. 1963. 6. Кувшин с 
гравировкой в стиле Людовика XVI. 1798. Музей стекла и ювелирного искусства. Яб- 

лонец (все — хрусталь).

небольшой однолетник с коленчато-вос
ходящими или прямостоячими стеблями. 
Листья узколинейные, плоские. Соцве
тие — узкий цилиндрами, колос. Колоски 
двуцветковые, сжатые с боков, располо
жены на оси колоса по одному в два ряда, 
опадают при плодах целиком. Колоско
вые чешуи кожистые, нижняя цветковая 
чешуя — перепончатая. Ч. встречается в 
Юго-Вост. Европе, на Кавказе, в Юго- 
Зап. Сибири и Ср. Азии; растёт на солон
чаковых и слабозасолённых лугах и со
лонцах. Весной и в начале лета поедает
ся верблюдами, овцами и лошадьми.
ЧЕШУЙКИ, 1) микроскопия, хитиновые 
пластинки на теле нек-рых членистоно
гих, гл. обр. насекомых, образующие 
иногда сплошной покров. Благодаря оп
тич. свойствам Ч., как правило, обуслов
ливают окраску животного. Имеются 
у чешуекрылых (бабочек), у к-рых осо
бенно развиты, щетинохвосток, ногохво
сток, жуков-долгоносиков, комаров и 
нек-рых перепончатокрылых, а также 
у нек-рых клещей. 2) Разнообразные вы
росты у растений, обычно плоской фор
мы, выполняющие гл. обр. защитные 
функции; часто Ч. наз. остающиеся на 
стебле после опадения листьев их основа
ния, к-рые образуют на стебле своеоб
разный панцирь.

ЧЕШУЙНИЦА, сахарная чешуй
ница (Lepisma saccharinum), первично
бескрылое насекомое отряда щетинохво
сток. Тело узкое, дл. до 11 мм, с тре
мя длинными хвостовыми нитями; по
крыто мелкими серебристыми чешуйка
ми (отсюда назв.), появляющимися после 
третьей линьки. Достигают половой зре
лости после 10 линек (развитие от яйца 
до взрослого насекомого — ок. 3 лет). 
Способны линять во взрослом состоянии. 
Теплолюбивые насекомые, но распростра
нены повсеместно; предпочитают влаж
ные и тёмные места. Обитают в жилых 
домах, на складах с продуктами, в ма
газинах, на мельницах, в библиотеках и 
др. Ведут ночной образ жизни. Могут 
повреждать сахар, хлеб, муку, крупу, 
бумагу, обои, кожу и т. п.

Лит.: Жизнь животных, т. 3, М., 1969.
ЧЕШУЙЧАТЫЕ (Squamata), подкласс 
(или отряд) пресмыкающихся. Включает 
3 отряда (или подотряда): ящерицы, ам- 
фисбеновые и змеи. Характерная особен
ность Ч.: квадратная кость верх, челюсти 
в большинстве случаев подвижно соеди
нена с мозговой коробкой. У Ч. туловище 
покрыто сверху роговыми чешуями, щит
ками и зёрнышками (отсюда назв.). 
ЧЕШУЙЧАТЫЕ ГАДЫ, употреблявшее- 
ся ранее назв. пресмыкающихся, подчёр

кивавшее наличие у них рогового чешуй
чатого покрова, отличавшее их от голых 
гадов, т. е. от земноводных.
ЧЕШУЙЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ, относи
тельно тонкие (от первых м до первых со
тен м} и протяжённые пластины горных 
пород, надвинутые друг на друга. Обыч
но встречаются сериями, осложняя пакеты 
складок, пологие надвиги или прираз
ломные синклинали и образуя также зо
ны чешуйчатых надвигов в складчатых 
областях. Амплитуда перемещения до
стигает неск. км, но чаще не более неск. 
сотен
ЧЕШУЙЧАТЫЙ ЛИШАЙ, незаразное за
болевание кожи человека с хроническим 
рецидивирующим течением. Характер
ны мелкие узелки (папулы) розово
красного цвета, покрытые серебристо-бе
лыми, легко отслаивающимися чешуйка
ми. См. Псориаз.
ЧЕШУЯ, жёсткие метамерные пластинки 
кожного скелета позвоночных живот
ных — рыб, пресмыкающихся, птиц и 
нек-рых млекопитающих, выполняющие 
защитную функцию. Ч. ископаемых бес
челюстных и рыб имеет мезодермаль
ное происхождение, образована костной 
тканью (дентин, кость); располагается 
на теле животного правильными диаго
нальными рядами по ходу коллагеновых 
волокон кожи и, помимо защитной, вы
полняет опорно-двигательную функцию. 
В филогенезе низших первичноводных 
позвоночных животных (круглоротые, ры
бы, земноводные) исходной является 
плакоидная чешуя ископаемых телодои- 
тов и хрящевых рыб, представленная 
дентиновыми шипами и зубами, перио
дически сменяющимися по мере роста 
животного. Космоидная чешуя, ганоид
ная чешуя, циклоидная чешуя и ктено- 
идная чешуя костных рыб — сложные фи- 
логенетич. производные исходного типа. 
Эти Ч. характеризуются циклич. ростом 
с образованием годичных колец, позво
ляющих определять возраст рыбы. Сре
ди земноводных костные Ч., аналогичные 
Ч. рыб, известны у нек-рых стегоцефалов 
и совр. безногих (червяги, в т. ч. рыбо
змеи). Роговая Ч. пресмыкающихся, 
птиц и нек-рых млекопитающих обра
зуется ороговением наружного слоя эпи
дермиса и защищает кожу от высыхания 
и механич. повреждений. Роговые Ч. 
обычно сменяются путём периодич. линь
ки или шелушения. У пресмыкающихся 
роговая Ч. иногда срастается со вторич
ными кожными окостенениями и покры
вает всё тело (крокодилы, черепахи), 
у птиц — только ноги, у млекопитающих 
(сумчатые, грызуны, насекомоядные и 
нек-рые др.) гл. обр. на хвосте. Вторич
ное развитие мощных Ч. на теле наблю
дается у броненосцев, у к-рых они под
стилаются костными Ч., и панголинов.

В. Н. Яковлев. 
ЧЖАЛАЙН0Р, город на С.-В. Китая, 
в пров. Хэйлунцзян. Добыча угля. Пищ. 
(муком., маслоб.) и кож. пром-сть.
ЧЖАН ВЭНЬ-ТЯНЬ, Л о Ф у (р. 1900,
у. Наньхой, пров. Цзянсу), китайский 
политич. деятель. Из зажиточной семьи. 
Окончил инж. уч-ще в Нанкине. В 1921— 
1923 учился в США. В 1925 вступил 
в Коммунистич. партию Китая (КПК). 
В 1926—30 учился в Москве. Чл. ЦК КПК 
с 1931, чл. Политбюро ЦК КПК в 1931— 
1956. В 1934 был избран пред. Совнар
кома Кит. сов. республики (см. Советы 
в Китае}. С 1935 ген. секретарь ЦК 
КПК (в ходе т. н. движения за упорядо-
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чение стиля работы партии был освобож
дён в 1943 от поста ген. секретаря). 
В 1946—50 последовательно зав. орготде
лом ЦК КПК, секретарь к-та КПК пров. 
Ляодун, чл. Сев.-Вост, бюро ЦК КПК. 
В 1951—55 посол КНР в СССР. В 1954— 
1959 зам. мин. иностр, дел КНР. С 1956 
канд. в члены Политбюро ЦК КПК. 
В 1959 вместе с Пэн Дэ-хуаем и др. вы
ступил против авантюристич. политики 
«трёх красных знамён» (новой «генераль
ной линии», «большого скачка» и «нар. 
коммун»), за что на 8-м пленуме ЦК КПК 
(1959) обвинён в «антипартийной дея
тельности» и снят с занимаемых постов. 
С этого времени исчез с политич. арены 
Китая.
ЧЖАНГУАНЦАЙЛЙН, горный хребет 
на С.-В. Китая, часть Маньчжуро-Ко
рейских гор. Дл. 420 км, выс. до 1404 м. 
Сложен гл. обр. гранитами, гнейсами. 
Хвойные и широколиственные леса.
ЧЖАН ЛО-СЙН (г. рожд. неизв.— ум. 
1863), один из руководителей Няньцзюнь- 
ского восстания 1852—68 в Китае. Из за
житочных крестьян; торговал солью. 
В нач. 1853 был избран повстанцами р-на 
Чжихэцзи (пров. Аньхой) своим руково
дителем. В февр. 1853 властям удалось 
переманить Ч. Л.-с. на свою сторону. В 
авг. 1854 Ч. Л.-с. вновь примкнул к пов
станцам. В авг. 1855 был провозглашён 
верх, руководителем восстания. В 1857— 
1861 сотрудничал с тайпинами. В марте 
1863 отряды Ч. Л.-с. потерпели пораже
ние, сам он попал в плен и был казнён.

Лит. см. при ст. Н яньцзюньское восста
ние.
ЧЖАН СЮЭ-ЛЯН (р. 1898), китайский 
воен, и политич. деятель. Сын милита
риста Чжан Цзо-линя. После гибели отца 
в 1928 стал правителем Сев.-Вост, про
винций (Маньчжурии). В дек. 1928 при
знал власть гоминьдановского пр-ва 
в Нанкине. В 1931 по приказу Чан Кай
ши армия Ч. С.-л. без сопротивления 
оставила Маньчжурию, к-рую захватила 
Япония. В 1935—36 эта армия была ис
пользована Чан Кай-ши для борьбы 
с Красной армией Китая. В 1936 заключил 
соглашение с руководством Красной ар
мии Китая о перемирии. Был одним из 
организаторов ареста (12 дек. 1936) Чан 
Кай-ши, прибывшего в Сиань (см. Сиань
ские события); после освобождения 
(25 дек. 1936) Чан Кай-ши был сам аре
стован и заключён в тюрьму. В 1946 вы
везен гоминьдановцами на Тайвань.
ЧЖАН СЯНЬ-ЧЖ^Н (1606—1647), один 
из руководителей крестьянской войны 
1628—45 в Китае. В 1630 возглавил по
встанческий отряд в пров. Шэньси. В 1635 
вместе с Ли Цзы-чэном совершил поход 
в пров. Аньхой. Здесь с 1636 начал дей
ствовать самостоятельно. В 1638 сдался 
пр-ву и был назначен командующим гар
низоном в Гучэне (Хубэй). В 1639 вновь 
поднял восстание, вёл борьбу в Хунани 
и Хубэе. В 1644 овладел г. Чэнду — адм. 
центром пров. Сычуань, где провозгла
сил себя «государем Великого зап. гос-ва». 
В янв. 1647 был разбит войсками мань
чжурских и кит. феодалов.
ЧЖАН ТАЙ-ЛЗЙ (1898, Чанчжоу,— 
12.12.1927, Гуанчжоу), деятель Комму
нистич. партии Китая (КПК). Из семьи 
служащего. В 1919 окончил Бэйянский 
ун-т в Тяньцзине. Активно участвовал 
в антиимпериалистич. движении «4 мая» 
(1919). В 1920 вступил в коммунистич. 
кружок. Был одним из основателей 
Социалистич. союза молодёжи Китая 

(1920). Чл. КПК с 1921. В 1921 участво
вал в работе 3-го конгресса Коминтерна 
в качестве делегата КПК. Встречался 
с В. И. Лениным. Принимал активное 
участие в организации единого антиим
периалистич. фронта на базе сотрудниче
ства КПК и гоминьдана. С 1925 канд. 
в чл. ЦК КПК, с мая 1927 чл. ЦК КПК. 
Участник Наньчанского восстания 1927. 
На чрезвычайном совещании ЦК КПК 
7 авг. 1927 был избран канд. в чл. Врем. 
Политбюро ЦК КПК и назначен секрета
рём Гу ан ду некого провинциального к-та 
КПК. В дек. 1927 гл. организатор и ру
ководитель вооруж. восстания в Гуан
чжоу (см. Гуанчжоуское восстание 1927). 
Убит контрреволюционерами.
ЧЖАН ТАЙ-ЯН Ь (1868, Ханчжоу,— 
1936, Сучжоу), китайский политич. дея
тель. Один из лидеров созданного в 1904 
революц. об-ва Гуанфухой, с 1906 чл. 
Тунмэнхоя и редактор его органа «Минь- 
бао» («Народ»). Автор публицистич. про
изведений, призывавших к свержению 
маньчжурской династии Цин; в них так
же содержались великоханьские и пан
азиатские идеи. Во время Синьхай- 
ской революции 1911—13 поддерживал 
Юань Ши-кая. В период революции 1925— 
1927 выступал против компартии Китая 
и дружбы с СССР. В последние годы 
жизни отошёл от политич. деятельности. 
ЧЖАН ТЯНЬ-Й (р. 1906, Нанкин), ки
тайский писатель. Был депутатом Все
китайского собрания нар. представите
лей. Опубл, романы «Один год» (1933), 
«В городе» (1935), повести «Записки из 
мира духов» (1931), «В день Цинмин» 
(1936), сб-ки коротких рассказов «Пчё
лы» (1933), «Переезд» (1934), «Финал» 
(1935), «Рассказы о странных людях» 
(1936) и др. С психологической убеди
тельностью нарисовал образ интеллиген
та, терзаемого противоречиями. Выступал 
против милитаризма, коррупции, взя
точничества, карьеризма. В период Нац.- 
освободит. войны кит. народа против 
япон. захватчиков 1937—45 создал са
тирич. произв., в т. ч. рассказ «Господин 
Хуа Вэй» (1938). После создания КНР 
в 1949 редактировал журн. «Жэньминь 
вэньеюэ». Автор книг для детей «Рассказ 
о Ло Вэнь-ине» (1954, в рус. пер.— «Дру
зья-пионеры», 1956), «Линь большой и 
Линь маленький» (1949, рус. пер. 1958), 
«Секрет драгоценной тыквы» (1959, рус. 
пер. 1958). Со 2-й пол. 60-х гг. судьба 
писателя неизвестна.

Соч. в рус. пер.: Рассказы, М., 1955; 
Избранное, М., 1957; Двадцать один, М., 
1960; Записки из мира духов, М., 1972.
ЧЖАН ХЭН (78—139), китайский аст
роном. Одним из первых объяснил причи
ну лунных затмений и явление лунных 
фаз; правильно описал видимое движение 
небесных светил, сконструировал и изго
товил неск. астрономич. приборов. Ок. 
120 появилась книга Ч. X. «Армилярная 
сфера», в к-рой подробно изложена тео
рия «Беспредельное небо». Согласно 
этой теории Вселенная безгранична во 
времени и пространстве.
ЧЖАН ЦЗАЙ, Чжан-цзы (1020— 
1077), китайский философ, один из осно
воположников неоконфуцианства. Ч. Ц. 
считал, что Вселенная едина, хотя про
явления её различны, объединяет же 
её «ци» («материальная сила»), к-рая 
вследствие объективной необходимости 
то соединяется, образуя множество вещей, 
то распадается, возвращаясь к «сюй» 
(«великой пустоте»). Др. фундаменталь
ной идеей Ч. Ц. была мысль о том, что 

с каждым из межчеловеческих отноше
ний связано какое-то специфич. требо
вание, но все их охватывает любовь, 
поэтому человек любви отождествляет 
себя с Небом и Землёй — родителями 
всего и всех. Ч. Ц. ратовал за возврат 
к системе крест, уравнительного земле
пользования — цзин тянь.

Лит.: Конрад Н. И., Философия ки-< 
тайского Возрождения (О Сунской школе), 
в его кн.: Запад и Восток, [2 изд.], М., 1972; 
Forke A., Geschichte der neueren chinesF 
sehen Philosophie, Hamb., 1938, c. 56—69; 
Chan Win g-T s i t, A source book in Chh 
nese philosophy, Princeton, 1963, c. 495—517. 
ЧЖАН ЦЗО-ЛЙНЬ (1876—21.6.1928, 
Мукден), китайский генерал, глава 
Фынтяньской клики милитаристов. Во 
время рус.-япон. войны 1904—05 был 
главарём банды хунхузов, действовав
шей на стороне Японии в Маньчжурии. 
В 1906 вместе со своей бандой включён 
в состав кит. армии и вскоре назначен 
командиром дивизии. В период Синьхай- 
ской революции 1911—13 стал фактич. 
правителем, а после смерти Юань Ши-кая 
(1916) — неограниченным диктатором 
Маньчжурии. Опирался на поддержку 
Японии. В 1926—27 был главнокоман
дующим армией, объединявшей войска 
милитаристов Центр, и Сев. Китая и бо
ровшейся с революц. армией Националь
ного (Гуанчжоуского, а потом Уханьского) 
пр-ва. В апр. 1927 по приказу Ч. Ц.-л. 
был совершён полицейский налёт на сов. 
посольство в Пекине, а также арестованы 
и казнены 25 кит. коммунистов во главе 
с Ли Да-чжао. В 1928 пытался переориен
тироваться на США. Погиб при взрыве 
поезда, организованном япон. разведкой. 
ЧЖАНЦЗЯК0У, Калган, город в 
Сев. Китае, в пров. Хэбэй, в долине р. 
Янхэ (басе. Хуанхэ). 1 млн. жит. (1970). 
Станция на Цзинбаоской (Пекин — Ба- 
тоу) ж. д., узел шосс. дорог. Чёрная 
металлургия (Лунъянский металлургия, 
комбинат), машиностроение (горноруд
ное и геологоразведочное оборудование, 
подшипники); вискозная ф-ка, пред
приятия пищ. и стек, пром-сти. В р-не 
Ч. добыча жел. руды (Лунъянское ме
сторождение) и кам. угля.
ЧЖАН ЦЗЯО (г. рожд. неизв. —ум. 184), 
руководитель крест, восстания «Жёлтых 
повязок» в Китае. В течение 10 лет пропо
ведовал «учение о пути великого благо
денствия», за даосской религ.-мистич. 
оболочкой к-рого звучали призывы к со
циальному равенству, борьбе против ди
настии Хань. В марте 184 возглавил 
вооруж. восстание, поднятое его после
дователями в Сев. и Центр. Китае. Умер 
от ран.

Лит. см. при ст. «Жёлтых повязок» вос^ 
стание.
ЧЖАН ЦЯНЬ (г. рожд. неизв. — ум. ок. 103 
до н. э.), китайский дипломат и путешест
венник. В 138 до н. э. был послан имп. 
У-du с миссией на Запад для заключения 
союза с племенем юечжи против хунну. 
Был захвачен хунну, лишь через 10 лет 
ему удалось бежать от них и продол
жить путь на запад. На обратном пути 
вновь был задержан хунну, но вскоре 
бежал. В 115 до н. э. во главе посоль
ства Ч. Ц. был отправлен к правителю 
племени усунь, кочевавшему к 3. от гра
ниц Китая, и сумел склонить его к со
юзу с Китаем.
ЧЖАН ЧЖИ-ДУН (2.9.1837, у. Наньпи, 
пров. Чжили,—5.10.1909, Пекин), китай
ский гос. деятель. В 1884—89 наместник 
Гуандуна и Гуаней, в 1889—1907 — Хубэя 
и Хунани (с нояб. 1894 по февр. 1896 ген.-
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губернатор в Нанкине). С 1907 чл. Воен, 
совета (высшего правительств, органа) 
в Пекине. Выступал в пользу умерен
ных бурж. преобразований в экономике, 
политике и культуре Китая. В Ухане, 
Нанкине и Гуанчжоу открыл ряд совр. 
пром, предприятий, а также общеобразо
ват. и воен. уч. заведения европ. типа. 
ЧЖАНЬГ0 (борющиеся царства), период 
в истории Др. Китая (403—221 до н. э.); 
характеризовался обострением борьбы 
между крупнейшими царствами (Цинь, 
Хань, Вэй, Чжао, Янь, Ци, Чу) за гос
подство в стране. Это было также время 
быстрого экономия., социального и куль
турного развития страны. Войны между 
царствами в период Ч. закончились об
разованием централизованной империи 
Цинь.
ЧЖАНЬЦЗЯН, город в Китае, в 
пров. Гуандун, на побережье Юж.-Ки
тайского м. Св. 200 тыс. жит. (1970). 
Конечный пункт жел. дороги Литан — 
Ч. Мор. порт. Хим., маш.-строит., стро
ит., спичечная, текст., пищ. пром-сть. 
С 1898 по 1945 Ч. был в составе концессии 
Франции Гу анчжоу вань.
ЧЖАО КУАН-ЙНЬ (храмовое имя — 
Тай -цзу) (927—976), китайский им
ператор (960—976), основатель династии 
Сун. До прихода к власти — крупный 
военачальник царства Хоу Чжоу или 
Чжоу (951—960). Участвовал в борьбе 
против объединённых сил киданей и 
гос-ва Сев. Хань. Во время похода 960 
при поддержке войск, к-рыми он коман
довал, провозгласил себя императором. 
Ч. К.-и. успешно боролся против феод, 
раздробленности. Объединил юг Китая, 
ограничил права воен, наместников и 
крупных феодалов, назначая в округа и 
уезды чиновников из центра.
ЧЖАОЦЙН, Г а о я о, город на Ю. Ки
тая, в пров. Гуандун, порт на р. Сиц- 
зян. Св. 100 тыс. жит. (1970). Центр со
средоточения и переработки с.-х. про
дукции. Машиностроение, з-д хим. удо
брений, спичечная ф-ка.
ЧЖАО ШУ-ЛЙ (р. 1906, у. Циньшуй, 
пров. Шаньси), китайский писатель. Чл. 
Коммунистич. партии Китая. Деп. Все- 
кит. собрания нар. представителей 
(с 1949). Учился в пед. уч-ще. Выступал 
с антимилитаристскими песнями. За уча
стие в деятельности КПК в 1928 был за
ключён гоминьдановскими властями 
в тюрьму; в 1936 возглавил волостное 
нар. управление в сев. освобождённых 
р-нах. Участие Ч. Ш.-л. в аграрной рефор
ме дало материал для рассказов «Женить
ба Маленького Эр-хэя» (1943), «Песенки 
Ли Ю-цая» (1943), написанных в традиции 
нар. прозы. Рассказы «Мэн Сян-ин на
чинает новую жизнь» (1944), «Регистра
ция брака» (1950), повесть «Перемены 
в Лицзячжуане» (1946, рус. пер. 1949), 
роман «Деревня Саньливань» (1955) реа
листически повествуют о преобразова
ниях в деревне, о переменах в нравств. 
облике человека и его отношении к труду 
и обществу. В нач. 60-х гг. печатал рас
сказы из сел. жизни; с сер. 60-х гг. судь
ба писателя неизвестна.

Соч.: Чжао Шу-ли сюаньцзи, Пекин, 1958; 
в рус. пер. — Избранное, М., 1958; Креп
кая кость. Рассказы, М., 1963; Песенки 
Ли Ю-цая. Повесть и рассказы, М., 1974.

Лит.: Э й д л и н Л. 3., О китайской ли
тературе наших дней, М., 1955; Федо
ренко H. Т., Китайская литература, М., 
1956.
чжилй, название китайской провинции 
Хэбэй с сер. 17 в. до 1928. См. Хэбэй.

ЧЖИЛЙЙСКАЯ КЛЙКА, одна из груп
пировок бэйянских милитаристов в Ки
тае, образовавшаяся после смерти Юань 
Ши-кая (1916). Назв. получила от пров. 
Чжили, откуда происходили её главари 
У Пэй-фу, Цао Кунь и др. Имела своей 
осн. терр. базой Чжили, Хэнань, Хубэй 
и Хунань. Пользовалась финанс. под
держкой англ, и амер, империалистов. 
В 1920—24 держала контроль над пр-вом 
в Пекине (в 1920—21 совместно с фын- 
тяньской кликой}. В период Северного 
похода 1926—27 Нац.-революц. армия 
разгромила войска У Пэй-фу, после чего 
Ч. к. сошла с политич. арены.
ЧЖИЛЙЙСКИЙ ЗАЛЙВ, залив в Жёл
том м. См. Бохайвань.
ЧЖИЛЙЙСКИЙ ПРОЛЙВ, пролив 
в Жёлтом м. См. Бохай.
ЧЖбУ, название кит. династии и эпохи 
в истории Др. Китая [1027—256 (по др. 
данным, 249) до н. э. ]; делится на Зап. 
Ч. (1027—771 до н. э.) и Вост. Ч. [770— 
256 (по др. данным, 249) до н. э.]. Дина
стия Ч. была основана У Ваном, вождём 
племени чжоусцев, к-рый в 1027 разгро
мил раннее гос-во Инь и объединил все 
племена и территории Сев. Китая. Для 
управления страной был использован 
метод выделения уделов, власть в к-рых 
предоставлялась родственникам, спо
движникам и союзникам вана (царя). 
Чжоуская аристократия, опиравшаяся 
на чжоусцев-дружинников, в ряде по
жалованных ей уделов составляла чу
жеродный элемент, и поэтому её господ
ство имело своим следствием не только со
циальный, но и племенной гнёт. Борьба 
уделов с центр, властью и борьба между 
уделами приводила постепенно к унич
тожению или ослаблению нек-рых из них 
и появлению новых царств — незави
симых или полузависимых гос-в. С 8 в. 
до н. э., в период Чуньцю, власть чжоус- 
ких ванов ослабела, в 7—6 вв. до н. э. 
в стране фактически господствовали по
очерёдно правители наиболее могущест
венных царств — «гегемонов». В период 
Чжаньго (5—3 вв. до н. э.) выдвинулись 
семь сильнейших царств, боровшихся 
между собой за господство в стране. Ди
настия Ч. утратила власть, распростра
няя её лишь на родовые владения 
Ч.; последние были завоёваны царством 
Цинь в 256—249 до н. э.

В период Ч. с 6 в. до н. э. началось 
распространение железа, что привело 
к резкому подъёму производит, сил, 
улучшению обработки почвы. Эпоха Ч. 
ознаменовалась образованием ряда фи
лос. школ (конфуцианства, даосизма, 
фацзя и др.), развитием лит-ры, изо
бразит. и муз. иск-ва.

Лит.: История Китая с древнейших вре
мён до наших дней, М., 1974; Василь
ев Л. С., Аграрные отношения и община в 
древнем Китае (XI—VII вв. до н. э.), М., 
1961; Фань Вэн ь-л а н ь, Древняя исто
рия Китая, [пер. с кит.], М., 1958.

Л. С. Васильев, Л. И. Думан. 
ЧЖ0У ДУНЬ-Й, Ч ж о у - ц 3 ы (1017— 
1073), китайский философ, один из осно
воположников неоконфуцианства. На
писал филос. трактаты: «Объяснение ди
аграммы великого предела» и «Книга по
стижения». Основываясь на нек-рых 
идеях даосизма и положениях «Книги 
перемен» (см. «И цзин»}, Ч. Д.-и выдви
нул понятие «тай-цзи» («великий пре
дел») как первоосновы мира. «Тай-цзи», 
двигаясь, порождает ян (в понимании 
Ч. Д.-и — движение), а находясь в по
кое,— инь (в понимании Ч. Д.-и — по

кой). Взаимодействие ян и инь произво
дит пять элементов (вода, огонь, дерево, 
металл, земля), к-рые в таинственном 
союзе с «тай-цзи», инь и ян и через по
средство мужского (Небо) и женского 
(Земля) начал порождают множество ве
щей, непрерывно себя воспроизводящих. 
Венцом этого процесса является человек, 
обладающий пятью моральными прин
ципами (гуманность, справедливость, 
приличие, знание, верность) и отличаю
щий добро от зла. Ч. Д.-и выдвинул так
же идею о том, что понятие «чэн» (искрен
ность, честность), тождественное бездей
ствию, является основой моральных ка
честв и источником всякой деятельности.

Лит. см. при ст. Чжу Си.
ЧЖОУКОУДЯНЬ, стоянка эпохи ран
него палеолита в пещере Коцетанг близ 
одноим. ж.-д. станции (ок. 45 км от Пе
кина), где обнаружены останки синан
тропа.
ЧЖбУ ЛИ-Б0 (р. 1908, у. Иян, пров. 
Хунань), китайский писатель. Чл. Ком
мунистич. партии Китая с 1934. Учился 
на экономич. ф-те Шанхайского ун-та. 
За участие в революц. движении был за
ключён гоминьдановцами в тюрьму. 
В 1934—36 участвовал в работе Лиги 
левых писателей Китая, затем — в ря
дах кит. Красной армии. С 1939 препода
вал на лит. ф-те Академии лит-ры и 
иск-ва им. Лу Синя в Яньане. Печатается 
с 1938. Романы Ч. Л.-б. «Ураган» (1948, 
рус. пер. 1951; Гос. пр. СССР, 1952), 
«Большие перемены в горной деревне» 
(ч. 1—2, 1958—60; рус. пер.— 1-я ч. 
под назв. «Весна приходит в горы», 
1960; 2-я ч.— «Чистые ручьи», 1962) 
изображают социалистич. переустройст
во с. х-ва. О рабочем классе повествует 
роман «Сталь хлынула» (1955, рус. пер. 
под назв. «Стальной поток», 1957). Пи
сал рассказы, очерки, критич. статьи. 
Перевёл на кит. яз. повесть А. С. Пушки
на «Дубровский» и роман М. А. Шолохова 
«Поднятая целина». Гос. пр. СССР (1951).

Соч.: Чжоу Ли-бо сюаньцзи, Пекин, 1959; 
Хэчан шан, Шанхай, 1960; Саньвэнь тэсе сю- 
ань (1959—1961), Пекин, 1963.

Лит.: Эйдлин Л. 3., О китайской ли
тературе наших дней, М., 1955; Федорен
ко H. Т., Китайская литература, М., 1956; 
Сорокин В., Эй длин Л., Китайская 
литература, М., 1962.
ЧЖбУ СИНЬ-фАН (1895, пров. Чжэ
цзян,— 1966, Пекин), китайский актёр 
и театральный деятель. Выступал в жан
ре кит. традиц. театра — пекинской муз. 
драме. Сценич. деятельность начал 
в 1902 как исполнитель амплуа пожилого 
героя (лаошэн); первые успешно сыгран
ные спектакли — «Застава Вэньчжаогу- 
ань», «Месть рыбака». Пробовал себя и 
в драматич. театре. В 20—30-е гг. значи
тельно расширил репертуар («Пятая гос
пожа Чжао», «Беседка свежего ветра», 
«Зал чёрного дракона», «Четыре чинов
ника», «Сун Цзяо-жэнь» и др.). Участво
вал в патриотич. движении против япон. 
интервенции. После образования КНР 
был одним из реформаторов традиц. ре
пертуара. Создал свою исполнит, школу, 
к-рую отличают высокое вокальное ма
стерство, сдержанность и лаконичность 
выразительных средств, основанных на 
нац. традиц. технике. С 1954 был деп. 
Всекит. собрания нар. представителей, 
с 1955 директором Шанхайского театра 
пекинской муз. драмы. Гастролировал 
в СССР (1956) и др. странах.

Лит.: Чжоу Синь-фан утай ишу (Сцени-< 
ческое искусство Чжоу Синь-фана), Пекин, 
1961; С e р о в а С., Пекинская музыкальная 
драма (сер. XIX — 40-е годы XX в.), М., 1970.
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чжоушАнь, группа островов в Вост.- 
Китайском м., у берегов Китая, при входе 
в заливы Ханчжоувань и Сяншаньган. 
Пл. 1554 км2 (самый крупный остров — 
Чжоушань). Выс. до 500 м. Кустарни
ковая растительность. Рыболовство. На 
Ч.— гг. Чжоушань, Шэньцзямынь.
ЧЖбУ ЭНЬ-ЛАЙ (5. 3. 1898, у. Шаосин, 
пров. Чжэцзян,—8.1.1976, Пекин), китай
ский гос. и политич. деятель. Из семьи по
мещика. Будучи студентом Нанькайского 
ун-та в Тяньцзине, участвовал в антиим- 
периалистич. движении «4 мая» (1919). 
В 1920—24 работал и учился во Франции 
и Германии. С 1922 чл. Коммунистич. 
партии Китая (КПК). В 1924—26 нач. 
политотдела офицерской школы Хуанпу, 
нач. политотдела 1-го корпуса Нац.-рево
люц. армии. С 1927 чл. ЦК КПК. Один 
из организаторов и руководителей Нань- 
чанского восстания 1927. С авг. 1927 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПК. 
С 1928 чл. Политбюро ЦК КПК. В 1928 
на 6-м конгрессе Коминтерна был избран 
канд. в чл. ИККИ. В 1927—30 зав. орг
отделом ЦК КПК. В 1931—34 возглавлял 
бюро ЦК КПК Центр, сов. р-на. В 1934— 
1956 секретарь ЦК КПК. В 1934—35 
один из руководителей Северо-западного 
похода. В 1935 на 7-м конгрессе Комин
терна избран чл. ИККИ. В 1937—45 пред
ставитель ЦК КПК при гоминьдановском 
пр-ве в Нанкине, а затем в Чунцине. В 
1949—54 премьер Гос. адм. совета КНР. 
В 1949—58 мин. иностр, дел КНР. С 1954 
премьер Гос. совета КНР. С 1956 чл. 
Постоянного к-та Политбюро ЦК КПК. 
В 1956—66 и с 1973 зам. пред. ЦК КПК. 
В политич. отчёте ЦК КПК 10-му съезду 
КПК (1973) и докладе о работе пр-ва на 
сессии ВСНП (1975), с к-рыми выступил 
Ч. Э.-л., отстаивались маоистские уста
новки во внутр, и внешней политике 
кит. руководства. В. И. Елизаров.
ЧЖУАНСКИЙ ЯЗЬ'1К , один из языков 
тайской группы, распространённый 
в КНР, Гуаней (см. Тайские языки).
ЧЖУАН-ЦЗЫ (ок. 369—286 до н. э.), 
автор древнекит. классич. даосского 
трактата «Чжуан-цзы» (ок. 300 до н. э.). 
О жизни Ч.-ц. известно мало; установле
но, что он принципиально не занимал 
никаких чиновничьих должностей. Трак
тат написан в виде притч, коротких но
велл и диалогов, полемически направ
ленных против конфуцианства и учения 
Мо-цзы и проповедующих слияние с 
дао — некоей невыразимой цельностью 
вселенской жизни. Природа, в к-рой во
площено дао, противопоставляется Ч.-ц. 
человеку и созданному им миру — осно
ванным на насилии гос-ву, культуре, 
нравственности. См. Даосизм.

Соч.: Чжуан-цзы цзи ши, в кн.: Чжу-цзы 
цзи-чэн (Собрание произведений древних мыс
лителей), т. 3, Пекин, 1957; в рус. пер. — 
Атеисты, материалисты, диалектики Древ
него Китая, вступ. ст., пер. и коммент. 
Л. Д. Позднеевой, М., 1967.
чжуАны, ч ж у а н (самоназв.— б у ч- 
жуан, бубу, буи, буну н), народ 
в КНР. Населяет гл. обр. Гуанси-Чжуан- 
ский авт. р-н. Числ. ок. 10 млн. чел. 
(1975, оценка). Язык Ч. относится к тай
ским языкам. По религии Ч.— анимисты, 
распространён также даосизм. Ч.— один 
из древнейших народов Юж. Китая, 
предки к-рого создали древнее гос. обра
зование Наньюэ (207—111 до н. э.). 
Ч. активно участвовали в Тайпинском вос
стании 1850—64, в создании ряда совет
ских р-нов (1927—37, см. Советы в Ки
тае) в междуречье Цзоцзян и Юцзян, в 

формировании 7-й и 8-й Красных армий. 
Исконное занятие Ч. — земледелие (гл. 
обр. заливное рисосеяние), часть занята 
в тяжёлой пром-сти. Ч. имеют свою пись
менность (в ср. века иероглифическую, 
с 1958 — латинизированную), богатую 
нац. лит-ру.

Лит.: Народы Восточной Азии, М. — Л., 
1965; И т с Р. Ф., Этническая история юга 
Восточной Азии, Л., 1972.
ЧЖУГб ЛЯН (181—234), китайский во
ен. и гос. деятель периода Саньго. Из мел
ких помещиков. В 207 поступил на служ
бу к Лю Бэю, боровшемуся за власть 
в стране с Ц*ао Цао и основавшему в 221 
царство Шу. Будучи первым советником 
Лю Бэя (с 221), Ч. Л. вёл борьбу с царст
вом Вэй, в то же время поддерживая 
дружественные отношения с царством 
У; проводил политику покорения юго
зап. племён. Воен, подвиги Ч. Л. про
славляются в кит. классич. романе 
«Троецарствие» (14 в.).
ЧЖУ ДЭ (6.11.1886, у. Илун, пров. 
Сычуань,—6.7.1976, Пекин), китайский 
воен., гос. и политич. деятель. Из кре
стьян. Окончил воен, уч-ще в г. Кунь
мин. В 1909 вступил в революц. орг-цию 
Тунмэнхой. Участник Синьхайской ре
волюции 1911—13. В 1922—25 учился 
в Германии, там же в 1922 вступил в Ком
мунистич. партию Китая (КПК). В 1925— 
1926 находился в СССР. Один из орга
низаторов и руководителей Наньчан- 
ского восстания 1927. С 1930 канд. в 
чл. ЦК КПК; с 1931 главнокоманд. Крас
ной армией Китая; с 1934 чл. ЦК и чл. 
Политбюро ЦК КПК; в 1934—36 один из 
руководителей Северо-западного похода. 
С 1937 команд. 8-й армией. В 1945—56 
секретарь ЦК КПК. В 1945—54 главно
команд. Народно-освободительной армией 
Китая. В 1949—54 зам. пред. Централь
ного народного правительственного сове
та КНР. В 1954—59 зам. пред. КНР. 
В 1955—65 имел звание маршала КНР 
(в 1965 воинские звания в КНР отменены). 
В 1956—69 и с 1973 чл. Постоянного к-та 
Политбюро ЦК КПК. В 1956—66 зам. 
пред. ЦК КПК. С 1959 пред. Постоян
ного к-та Всекит. собрания нар. предста
вителей. В период «культурной рево
люции» подвергался нападкам хунвэй
бинов. В. И. Елизаров-
ЧЖУРЧЖЗНИ, чжуличжэнь, 
нюйчжэнь, нюйчжи, племена 
тунгусского происхождения, населявшие 
с древних времён вост, часть совр. Сев.- 
Вост. Китая (Маньчжурии) и Приморья. 
До 10 в. были независимыми, имели связи 
с Китаем и Кореей. В 10—11 вв. находи
лись в зависимости от киданей. В нач. 
12 в. племена Ч. были объединены Агу- 
дой, к-рый в 1114 поднял восстание про
тив киданей. В результате Ч. создали 
независимое гос-во Цзинь (1115—1234), 
уничтоженное монг. завоевателями. В пе
риод монг. господства Ч. вновь распались 
на ряд племенных групп и до 16 в. не 
играли значит, роли в истории Вост. Азии. 
С кон. 16 в. у одной из групп Ч.— т. н. 
нюйчжи Цзяньчжоу, получивших своё 
наименование по назв. местности, выдви
нулся родовой старейшина Нурхаци, 
к-рому удалось в течение 1583—1625 
объединить не только племена Цзяньчжоу, 
но и целый ряд других, получивших 
впоследствии назв. маньчжуров.

Лит.: Воробьев М. В., Чжурчжэни и 
государство Цзинь. (X в. — 1234). Истори
ческий очерк, М., 1975.
ЧЖУРЧЖЗНЬСКИЙ ЯЗЫК, язык 
чжурчжэней. Принадлежит к маньчжур
ской ветви тунгусо-маньчжурских язы

ков. Представлен памятниками чжур- 
чжэньского «большого письма» (создано 
в 1119, по-видимому, путём приспособле
ния киданьского письма к Ч. я.; не рас
шифровано) и чжурчжэньского «малого 
письма» (памятники 12—16 вв.; создано 
в 1138 из графич. элементов кит. письма, 
содержит слоговые знаки и идеограммы). 
Среди памятников «малого письма» есть 
билингвы (с кит. переводом и транскрип
цией), позволившие t расшифровать «ма
лое письмо» и получить представление 
о Ч. я.: материально и структурно он 
близок к маньчжурскому языку, к-рый 
является потомком Ч. я. См. Тунгусо- 
маньчжурские языки.

Лит.: Сравнительный словарь тунгусов 
маньчжурских языков, т. 1, Л., 1975; G г и- 
b e W., Die Sprache und Schrift der Jucen, 
Lpz., 1896; Y am a j i H., A Jucen-Japa-» 
nese-English glossary, Tokyo, 1956.
ЧЖУ СИ, Чжу-цзы (1130—1200), 
китайский философ, историк, коммен
татор классич. книг; самый видный пред
ставитель неоконфуцианства. Написал 
св. 20 науч, трактатов, в т. ч. по юрис
пруденции, воен, делу, астрономии, гео
графии. Будучи в 1179—83 нач. обл. 
Нанькан (пров. Цзянси), Ч. С. создал 
широко известную тогда в Китае школу 
Бай-лу дун («Пещера белого оленя»). 
Ч. С. обобщил осн. идеи конфуцианских 
мыслителей — от Конфуция до Чжоу 
Дунь-и, Чжан Цзая и братьев Чэн И 
и Чэн Хао. В трудах Ч. С. развивается 
дуалистич. концепция двух взаимосвя
занных и неразделимых начал: идеаль
ного — «ли» («закон», «принцип», «пра
вило»), предшествующего всему и воз
вышающемуся над всем, и материаль
ного — «ци» («вещество», «материальная 
сила»). «Ли» нуждается в прикреплении 
к определ. «ци» и в то же время необхо
димо для «ци» как закон его существова
ния. Оба эти начала соединяются в бес
форменном «тай-цзи» («великом преде
ле», «великом праначале»), к-рый суще
ствует во всех вещах, взятых как целое, 
и в каждой в отдельности, и к-рый как 
высший принцип объединяет принципы, 
действительные и возможные, всех ве
щей и существ. Неоконфуцианский син
тез Ч. С. стал доминирующим течением 
в последующей кит. философии, оказав 
сильное влияние и на развитие филос. 
мысли в Корее и Японии. Отобранное и 
прокомментированное Ч. С. конфуциан
ское «Четверокнижие» («Сы шу») явля
лось гл. предметом гос. экзаменов в Ки
тае с 14 в. до нач. 20 в. Ч. С.— автор 
ист. труда «Тун цзянь ган му» («Главные 
устои всеобщего зерцала») — новой вер
сии известного произведения Сыма Гуа
на «Цзы чжи тун цзянь» («Всеобщее зер
цало, управлению помогающее»).

Лит.: Конрад Н. И., Философия ки-» 
тайского Возрождения. (О Сунской школе), 
в его кн.: Запад и Восток, 2 изд., М., 1972; 
Bruce J. P., Chu Hsi and his masters, L., 
1923; C h a n W in g-T sit, A source book 
in Chinese philosophy, Princeton, 1963; For-» 
k e A., Geschichte der neueren chinesischen 
Philosophie, Hamb., 1938. С. Кучера.
ЧЖУЦЗЯН, Жемчужная, река на 
Ю.-В. Китая, левый (сев.) рукав дельты
р. Сицзян. Впадает в бухту Чжуцзянкоу 
Юж.-Китайского м., образуя эстуарий 
Ч. дл. св. 40 км. НаЧ., выше эстуария, 
мор. порт Гуанчжоу. Судоходство, рыбо
ловство, жемчужный промысел. Часто 
назв. «^.»распространяют на всю систе
му р. Сицзян.
ЧЖУЦЗЯНК0У, Кантонский за
лив, бухта Юж.-Китайского м. у юж. бе-
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рега Китая. Дл. 63 км, шир. у входа 
31 км. Глуб. до 26 м. Впадает р. Чжуцзян. 
Многочисленны небольшие острова и от
мели. Приливы смешанные, их выс. до
2,5 м. У входа в залив — порт Сянган. 
ЧЖУЧЖ0У, город в Китае, в пров. 
Хунань, на р. Сянцзян (впадающей в оз. 
Дунтинху). 510 тыс. жит. (1973). Паро- 
возо- и вагоноремонт, пищ. пром-сть.
ЧЖУ ШИ-ЦЗЁ, китайский математик 
13 в. В трактате «Яшмовое зеркало четы
рёх элементов», описав т. н. метод Горне
ра и приёмы составления уравнений, раз
работал систему записи уравнений выс
ших степеней с четырьмя неизвестными 
и решил ряд приводящихся к ним задач. 
ЧЖУ ЮАНЬ-ЧЖАН (1328, пров. Ань
хой,—1398, Нанкин), китайский импера
тор (с 1368), основатель династии Мин. 
Из семьи безземельного арендатора. 
В юности был буддийским монахом. 
В 1352 вступил в отряд гор. богача Го 
Цзы-сина, поднявшего восстание в Центр. 
Китае против монг. династии Юань. 
В 1355 стал гл. руководителем патриотич. 
восстания в этом р-не. Объединив под 
своей властью б. ч. Центр., Вост, и Юж. 
Китая путём присоединения территорий, 
контролировавшихся др. повстанческими 
вождями (см. «Красных войск» восста
ние 1351—68), Ч. Ю.-ч. в янв. 1368 объя
вил себя императором. В том же году его 
войска овладели столицей юаньской импе
рии Даду (Пекин) и низложили монг. 
династию. В годы царствования Ч. Ю.-ч. 
был принят ряд мер, направленных на 
восстановление экономики страны и преж
де всего с. х-ва. Внутр, политика Ч. Ю.-ч. 
характеризовалась также широкой борь
бой со злоупотреблениями чиновничьего 
аппарата и массовыми репрессиями про
тив всех, проявивших недовольство новой 
династией.,

Лит.: Боровкова Л. А., Восстание 
«Красных войск» в Китае, М., 1971; Сви
стунова Н. П., Аграрная политика Мин
ского правительства во второй половине 
XIV в., М., 1966. Н. П. Свистунова.
ЧЖЭН ХЭ (1371 — ок. 1434), китайский 
путешественник, флотоводец, дипломат. 
Совершил (в 1405—07, 1407—09, 1409— 
1411, 1413—15, 1417—19, 1421—22 и 
1431—33) мор. воен.-торг, экспедиции 
в страны Индокитая, Индостана, Ара
вийского п-ова и Вост. Африки.

Лит.: Б о к щ а н и н А. А., Китай и стра
ны южных морей в XIV—XVI вв., М., 1968; 
СветЯ. М., За кормой сто тысяч ли, М., 
1960.
ЧЖЭНЧЖ0У, город в Сев. Китае, адм. 
ц. пров. Хэнань. 1 млн. жит. (1974). 
Трансп. узел и значит, пром, центр. 
Хл.-бум., пищ., хим. пром-сть, текст, 
машиностроение. Ун-т.

Ч.— древний кит. город. В течение мн. 
веков Ч. являлся уездным центром. Быст
рое развитие город получил после по
стройки Пекин-Ханькоуской ж. д. (1906) 
и особенно в 50-х гг.; с 1953 адм. ц. пров. 
Хэнань. В 1952 близ Ч. были открыты 
памятники шан-иньского времени (см. 
Инь) — городище, окружённое глино
битной стеной (2 X 1,7 км), ремесл. ма
стерские (металлургия., костерезные, 
гончарные), а также многочисл. погребе
ния. Стратиграфически выделено 4 пе
риода. Позднейший синхронен времени 
существования иньской столицы 13— 
11 вв. до н. э. близ Сяотуня (см. Анъян). 
Ч. более раннего времени предположи
тельно отождествляют с Ао — столицей 
иньского вана Чжун Дина. Находки 
остатков литейных мастерских (тигли, 
керамич. формы для литья и др.) позво
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ляют восстановить основные особенно
сти металлургического произ-ва в среднем 
Инь. Установлено, что в костерезном ре
месле широко применялись бронзовые 
орудия труда. Ниж. слои Ч. соответст
вуют, по-видимому, начальному периоду 
существования в басе. Хуанхэ шан-инь- 
ской этнополитич. общности. Нек-рые 
исследователи, однако, связывают их с 
культурой племени ся.
ЧЖЭН ЧЖЭНЬ-Д0 (19.12.1898, г. Вэнь
чжоу, пров. Чжэцзян, —17.10.1958), ки
тайский литературовед, писатель, об
ществ. деятель. Окончил Пекинский ин-т 
ж.-д. транспорта. Редактор прогрессив
ных журналов. Участник движения «4-го 
мая» (1919). В 1921 — один из основате
лей «Общества изучения литературы» (см. 
Китай, раздел Литература). С 1931 пре
подавал в Пекинском и Шанхайском 
ун-тах. Директор Ин-та лит-ры и Ин-та 
археологии АН КНР. Автор сб-ков сти
хов, рассказов и очерков. Выступал за 
изучение кит. лит-ры в сопоставлении её 
с мировой лит-рой. Изучал лит. жанры, 
к-рые до него не привлекали внимания 
историков лит-ры. Автор работ «Иллю
стрированная история китайской лите
ратуры» (1932), «История простонародной 
китайской литературы» (1938), «Пробле
ма периодизации истории китайской ли
тературы» (1958). Перевёл на кит. яз. 
«Чайку» А. П. Чехова, «Бедность не по
рок» А. Н. Островского, «Рейнеке-Лис» 
И. В. Гёте, стихи Р. Тагора и др.

Соч.: Чжунго вэньеюэ яньцзю, т. 1 — 3, 
Пекин, 1957; Чжэн Чжэнь-до вэньцзи, т. 1 — 
2, Пекин, 1959—63.

Лит.: Э й д л и н Л. 3., Чжэн Чжэнь-до 
и наука о китайской литературе, в сб.: Дви
жение «4 мая» 1919 в Китае, М., 1971.
ЧЖЭН ЧЭН-rŸH (в европ. лит-ре — 
К о к с и н г а) (1624—1662), китайский 
полководец. Из купцов. С 1646 участво
вал в борьбе против маньчжурской ди
настии Цин, распространившей в это вре
мя свою власть почти на весь Китай. 
Укрепившись на мор. побережье в р-не 
пров. Фуцзянь, Гуандун и Чжэцзян, 
Ч. Ч.-г. отвоевал у маньчжуров значит, 
часть терр. Юго-Вост. Китая, но в 1659 
потерпел поражение под Нанкином. 
В 1661—62 изгнал голл. колонизаторов 
с о. Тайвань и превратил его в базу 
антицинской борьбы. Его сын и внук пра
вили Тайванем до 1683, 
когда остров был захвачен 
цинскими войсками.
ЧЖЭНЬЦЗЯН, город в 
Вост. Китае, в пров. Цзян
су. Св. 200 тыс. жит. (1953). 
Трансп. узел и пром, центр. 
Порт на прав, берегу р. 
Янцзы, при пересечении её 
Великим каналом.Произ-во 
лесохозяйств. машин, 
бум., шёлкообрабат., рисо- 
очистит., мукомольная про
мышленность. В р-не Ч.— 
рисоводство и шелководст
во; добыча мрамора.
ЧЖЭЦЗЯН, провинция в 
Вост. Китае, на побережье 
Вост.-Китайского м. Пл. 
100 тыс. km3. Нас. 30,2 млн. 
чел. (1976). Адм. центр — 
г. Ханчжоу. Б. ч. по
верхности—горы (ср. выс. 
ок. 1000 м, наибольшая 
1859 м над ур. м.), расчле
нённые речными долина
ми. На С., в р-не оз. Тайху, 
а также вдоль мор. бере

гов—равнины. Берега сильно расчленены. 
У побережья много о-вов. Климат субтро- 
пич., муссонный. Ср. темп-ра янв. 5°С, ию
ля 27°С. Среднегодовое кол-во осадков 
св. 1000 мм. Ч.— зона прохождения тай
фунов. Многочисл. реки имеют гл. обр. 
горный характер; наиболее крупные — 
Фучуньцзян и Оуцзян. В горах субтро- 
пич. леса.

В экономике преобладает с. х-во, 
в к-ром занято 3/4 самодеят. населения. 
Обрабатывается 74 терр., ок. 80% обра
батываемых земель орошается. Гл. куль
тура — поливной рис. Возделывают ба
тат, пшеницу, кукурузу. Садоводство 
(цитрусовые и нек-рые др. субтропич. 
культуры). Из технич. культур выращи
вают джут (1-е место среди провинций 
КНР; осн. посевы в р-не Ханчжоу), тон
коволокнистый хлопчатник (на Нинбо- 
Шаосинской равнине) и сах. тростник; в 
р-нах гг. Ханчжоу, Шаосин, Суйчуань, 
Вэньчжоу — произ-во чая (1-е место сре
ди провинций КНР). Животноводство име
ет подсобный характер; разводят кр. рог. 
скот, свиней, овец; птицеводство. Шелко
водство. Лесной промысел и рыболов
ство.

Пром-сть Ч. даёт 3,5% валовой пром, 
продукции КНР (1971). Добыча флюори
та, алунита, серного колчедана, литограф
ского камня и жел. руды. Ч.— круп
ный поставщик соли, выпариваемой из 
мор. воды. Произ-во электроэнергии гл. 
обр. на ГЭС на рр. Синьаньцзян, Оуцзян 
и др. Наиболее развиты отрасли лёгкой 
и пищ. пром-сти: шёлковая, джутовая, 
хл.-бум., чаеобрабатывающая. Представ
лены нек-рые отрасли машиностроения: 
текст., с.-х., судо- и станкостроение. Ра
ботают ф-ки: фарфоровая (г. Вэньчжоу) 
и бумажные (гг. Ханчжоу, Цзясин). 
Осн. пром, центры — гг. Ханчжоу, Нин
бо, Цзясин — расположены на С. про
винции и тяготеют к шанхайскому пром, 
узлу. Мор. порты: Ханчжоу, Чжэньхай 
(аванпорт Нинбо) и Вэньчжоу.

И. М. Фёдоров.
Терр. Ч. в древности заселяли племена 

мань. В 6—4 вв. до н. э. часть её входила 
в состав царств У, Юэ и Чу. В 4—6 вв. 
усилилось заселение терр. Ч. китайцами. 
В 7—8 вв. она входила в состав обл. 
Цзяннань, в 9—11 вв. — в состав обла
стей Чжэдун и Чжэси. В 1127—79 Хан-
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чжоу являлся столицей империи Юж. Сун. 
В 12—13 вв. терр. Ч. входила в состав 
области Цзянчжэ. В 13 в. она была со
единена Вел. каналом с р-ном Пекина. 
Своё нынешнее назв. Ч. область получи
ла в 14 в., в сер. 17 в. она была превра
щена в провинцию Ч. В течение длит, 
времени Ч. играл важную роль в мор. 
торговле, рыболовстве и произ-ве шёлка 
в Китае. После поражения Китая в англо- 
кит. войне 1840—42 началось проникно
вение иностр, капитала в Ч. В 1860—64 
почти весь Ч. находился под властью 
повстанцев-тайпинов. В 1930—34 в зап. 
части Ч. существовала опорная терр. база 
сов. движения. В 1937—45 Ч. находился 
под япон. оккупацией. Из-под власти 
гоминьдановцев континентальная часть 
Ч. освобождена Нар.-освободит, армией 
Китая в мае 1949, а о-ва Чжоушань — 
в мае 1950. В.П. Илюшечкин.
ЧИАНГМАЙ, Чиенгмай, ср.-век. 
лаосское королевство на терр. Сев. Таи
ланда. Получило название от одноимён
ного города, осн. Манграем, лаосским 
владетелем княжества Чианграй, после 
завоевания им Харипунджайи. С кон. 
14 в. вело частые войны с королевством 
Сиам (Аютия). В 16—18 вв. в основном 
находилось под господством Бирмы или 
Сиама: с 1556 до 1595 — вассал Бирмы, 
с 1595 до 1615 — Сиама, в 1615 захвачено 
Бирмой, в 1662 — Сиамом, в 1664 — 
Бирмой, в 1727 — 64 независимое, в 
1764 снова захвачено Бирмой. В 1775 
терр. Ч. овладел Таксин, и она стала ча
стью Сиама (совр. Таиланд).
ЧИАНГМАЙ, Чиенгмай, город в Таи
ланде, на р. Пинг, притоке Менам-Чао- 
Пр ая. Адм. центр чангвада Чиангмай. 
65,7 тыс. жит. (1960). Конечный пункт 
ж. д. от Бангкока. Лесозаготовки (гл. обр. 
древесина тика), лесосплав, лесопиление. 
Пищевкусовая (в т. ч. таб.) пром-сть. 
В ср. века был центром одноим. ко
ролевства.
ЧИАНО (Ciano) Галеаццо (18.3.1903, Ли
ворно,—11.1.1944, Верона), граф, гос. и 
политич. деятель фаш. Италии, дипло
мат. Зять фаш. диктатора Б. Муссолини. 
С 1925 на дипломатия, службе. В 1936— 
1943 — мин. иностр, дел. Во время 2-й 
мир. войны 1939—45 под влиянием воен, 
поражений итал. войск и начавшегося 
кризиса фаш. режима примкнул (с кон. 
1942) к той части итал. правящих групп, 
к-рая склонялась к сепаратному миру. 
В феврале 1943 был снят с поста ми
нистра. Участвовал в заговоре против 
Муссолини и голосовал 25 июля 1943 
в Большом фаш. совете за отстранение 
Муссолини от власти. После оккупации 
Италии нем.-фаш. войсками (сент. 1943) 
интернирован в Германию и выдан фаш. 
властям марионеточной «Итал. социаль
ной республики», образованной на 
С. Италии. Осуждён фаш. воен, трибу
налом и расстрелян.
чиантАр, ледник в Гиндукуше, самый 
крупный в горах Хиндурадж, на выс. 
6400—3660 м. Дл. 32 км, пл. 260 км2. 
Сложно-долинный ледник с многочисл. 
притоками. Сток в р. Кунар (басе. Инда). 
ЧИАН^РИ, грузинский смычковый муз. 
инструмент. Корпус круглый, чашеоб
разный, деревянный (у сванов — часто 
из тыквы), сверху затянут мембраной из 
пузыря животного. Шейка круглая, часто 
проходит через корпус и выступает нару
жу в виде ножки. Струны (2—3) из кру
чёного конского волоса крепятся наверху 
к колкам, внизу к металлич. кольцу
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струнодержателя, надетого на ножку. 
Строй секундо-терцовый. Смычок лукооб
разный. При игре Ч. держат вертикаль
но, оперев на колено. Используется как 
аккомпанирующий инструмент^ Был рас
пространён у хевсуров, гурийцев и др. 
Ныне встречается редко.

Лит.: ВертковК., Благодатов Г., 
Язовицкая Э., Атлас музыкальных ин
струментов народов СССР, 2 изд., М., 1975,
с. 130-31.
4I4ATŸPA, город (с 1921) республикан
ского подчинения в Груз. ССР. Располо
жен в ущелье р. Квирила (приток Риони) 
и на прилегающих плато; все р-ны Ч. свя
заны с центр, частью пасс, воздушно-ка
натными дорогами. Ж.-д. станция на вет
ке Зестафони — Сачхере (от линии Сам
тредиа — Хашури). 26 тыс. жит. (1974). 
Добыча и обогащение марганцевой руды, 
кварцевого песка, добыча мрамора; з-д 
силикатного кирпича, чайная, швейная 
ф-ки. Краеведч. музей. Драматич. театр. 
ЧИАУРЁЛИ Михаил Эдишерович [25.1 
(6.2). 1894, Тбилиси,— 31. 10. 1974, там 
же], советский кинорежиссёр, нар. арт. 
СССР (1948). Чл. КПСС с 1940. Окончил 
Тбилисскую школу живописи и скульп
туры. Был театр, актёром, художником, 
режиссёром. В 1921 организовал в Гру
зии Театр революц. сатиры. В этом же 
году снялся в кино (Арсен в фильме 
«Арсен Джорджиашвили»), затем работал 
гл. обр. как режиссёр. Первые фильмы: 
«Первый корнет Стрешнев» (1928, совм. 
с Е. Л. Дзиганом), «Саба» (1929), «Ха
бар да» (1931). Фильм «Последний мас
карад» (1934) открыл серию историко- 
революц. фильмов, характерных для его 
творчества. Пост. фильмы: «Арсен» 
(1937), «Великое зарево» (1938), «Геор
гий Саакадзе» (1942, 1943), «Клятва» 
(1946), «Падение Берлина» (1950), «Ота
рова вдова» (1958), «Генерал и марга
ритки» (1964) и др. Гос. пр. СССР (1941, 
1943, 1946, 1947, 1950). Награждён 3 ор
денами Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Лит.: МаневичИ., Михаил Чиаурели, 
М., 1950.
ЧИБАГАЛАХСКИЙ XPE5ÉT, горный 
хребет в системе хр. Черского в Якут. 
АССР. Протягивается от долины р. 
Туостах (басе. Яны) до долины р. Чиба- 
галах (басе. Индигирки) на 250 км. Выс. 
до 2449 м. Сложен гл. обр. метамор- 
фич. породами, сланцами и песчаника
ми. На склонах лиственничные леса, 
выше — пояс кедрового стланика и гор
ная тундра.
ЧИБИЖЁК, посёлок гор. типа в Кура- 
гинском р-не Красноярского края РСФСР. 
Расположен в 27 км к С.-В. от ж.-д. стан
ции Кошурниково (на линии Абакан — 
Тайшет). Добыча золота.
ЧЙБИС, пигалица (Vanellus vanel- 
lus), птица сем. ржанковых подотряда 
куликов. Дл. тела 30 см, весит ок. 200 г.

Спинная сторона и 
грудь зеленоватые с 

/ пурпурным блеском.
Распространён в Европе 

и Азии;в СССР 
— от западных 
границ до При- 
морского края, 
в Сибири толь- 
ко на юге’ зи~ -Им°й обычен в 
Ср-Азии ?За’ кавказье. Гнез- 

'* дится на травя- 
‘ нистых боло-
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тах, пастбищах и полях. В кладке 4 яйца, 
насиживает в основном самка 27—29 су
ток. Питается насекомыми и др. мелкими 
беспозвоночными, иногда семенами.
ЧЙ БИСОВ Константин Владимирович 
[р. 17.2(1.3). 1897, Москва], советский фи- 
зико-химик, чл.-корр. АН СССР (1946). 
Окончил МГУ (1922). Работал в Научно
испытательном ин-те ВВС (1918—30), 
Всесоюзном н.-и. кинофотоин-те (1930— 
1966), Государственном н.-и. и проектном 
ин-те химико-фотографич. пром-сти 
(1966—77). Проф. МГУ (с 1950). Предсе
датель Комиссии по химии фотографии, 
процессов АН СССР (с 1948). Почётный 
президент Международного комитета по 
научной фотографии (с 1974). Осн. тру
ды посвящены исследованию теории све
точувствительности фотографии, эмуль
сий и изучению химии фотографии, про
цесса. Гос. пр. СССР (1950). Награждён 
4 орденами Ленина, 6 др. орденами, а 
также медалями.

Соч.: Теория фотографических процес
сов, т. 1 — Количественный фотографический 
метод, М., 1935; Химия фотографических 
эмульсий, М., 1975.
ЧЙ БИСОВ Никандр Евлампиевич 
[24.10(5.11). 1892, станица Романовская, 
ныне Цимлянского р-на Ростовской 
обл.,—20.9.1959, Минск], советский вое
начальник, ген.-полковник (1943), Герой 
Сов. Союза (20.10.1943). Чл. КПСС 
с 1939. Окончил Петергофскую школу 
прапорщиков (1915), в 1-ю мировую вой
ну 1914—18 — командир роты, штабс- 
капитан. С 1918 в Красной Армии. Уча
ствовал в Гражд. войне 1918—20 — ко
мандир батальона, полка и нач. штаба 
стрелк. бригады. Окончил Воен, акаде
мию им. М. В. Фрунзе (1935). Участво
вал в сов.-финл. войне 1939—40 — нач. 
штаба 7-й армии (1940). С июля 1940 зам. 
командующего войсками Ленинградского, 
а с янв. 1941 Одесского воен, округов. 
В Великую Отечеств, войну 1941—45 
в июле 1942 зам. команд, войсками 
Брянского фронта, с авг. 1942 команд, 
войсками 38-й (по окт. 1943), 3-й и 1-й 
ударных (нояб. 1943 — май 1944) армий 
на Юж., Брянском, Воронежском и 2-м 
Прибалт, фронтах. С 1944 нач. Воен, 
академии им. М. В. Фрунзе (до янв. 
1948), затем зам. пред. ЦК ДОСААФ 
СССР, пом. командующего войсками 
Белорус, воен, округа. С мая 1954 в за
пасе. Награждён 3 орденами Ленина, 
3 орденами Красного Знамени, орденом 
Суворова 1-й степени и медалями.
ЧИБ0НИ, аджарский духовой язычко
вый муз. инструмент. Род волынки. 
Имеет 2 игровых трубки с 5 и 3 игровыми 
отверстиями. На Ч. исполняются 2-го
лосные мелодии. Используется на празд
нествах как сольный инструмент и для 
аккомпанемента, гл. обр. танцам (осо
бенно массовым), пению; ритмич. наигры
шами Ч. сопровождаются нек-рые трудо
вые процессы. Исполнители — мужчины 
(т. н. мечибоне).

Лит.: Бертков К., Благодатов 
Г., Язовицкая Э., Атлас музыкальных 
инструментов народов СССР, 2 изд., М., 
1975, с. 135-36.
ЧЙБЧА, группа индейских племён Юж. 
Америки. См. Му иски.
ЧЙБЧА ЯЗЫКЙ, семья языков индей
ских племён чибча, распространённых 
в сев.-вост, части Юж. Америки и юж. 
части Центр. Америки (Перу, Экуадор, 
Колумбия, Венесуэла, Панама, Коста- 
Рика). Подразделяются на группы: зап. 
(подгруппы: таламанка, барбакоа, гуа-
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тусо, куна); тихоокеанскую (истмика, 
колумбийская); интерандскую (паэс, ко- 
конуко, папаяненсе); вост, (кундина- 
марка, аруако, центральноамериканская). 
С Ч. я. нек-рые учёные объединяют 
в макрочибчанскую семью языки ми- 
сумальпа (мискито, сумо, матагальпа) 
и Др. ,

Лит.: Mason J. A., The languages of 
South American, в кн.: Handbook of South 
American zIndians, v. 6, Wash., 1950. 
ЧИВИЛЙХИН Владимир Алексеевич 
(p. 7.3.1928, г. Мариинск Кемеровской 
обл.), русский советский писатель. Чл. 
КПСС с 1952. Род. в рабочей семье. Окон
чил ф-т журналистики МГУ (1954). 
В 1957 опубл, документальную повесть 
«Живая сила». В повестях «Про Клаву 
Иванову» (1964), «Ёлки-моталки» (1965), 
«Над уровнем моря» (1967), «Пёстрый 
камень» (1969) раскрывает человеческие 
характеры в процессе их становления, 
создаёт положительный образ современ
ника. Главная тема творчества Ч.— чело
век, общество и природа. Писатель разра
батывает её как в художеств., так и в пуб- 
лицистич. работах: «Земля в беде» (1969). 
«Любит ли она тебя?» (1968), «Шведские 
остановки» (1974), «По городам и весям» 
(1976). Опубл. «Стихотворения» (1974). 
Пр. Ленинского комсомола (1966), Гос. 
пр. РСФСР им. А. М. Горького (1977). 
Награждён 2 орденами.

Лит.: Кузнецов Ф., Каким быть..., 
М., 1962; Сергованцев Н., Владимир 
Чивилихин, «В мире книг», 1968, № 8; 
Бровман Г., Талант и направление, М., 
1971; Лобанов М., Внутреннее и внеш
нее, М., 1975.
ЧИВИТАВЁККЬЯ (Civitavecohia), го
род в Центр. Италии, в обл. Лацио, на 
Тирренском м. 44,2 тыс. жит. (1971). 
Морской порт Рима (грузооборот 4,7 млн. 
т в 1973); связан морским паромом с 
о-вом Сардиния. Нефтепереработка, про
изводство строит, материалов.
чиганАк, посёлок гор. типа в Мойын- 
кумском р-не Джамбулской обл. Казах. 
ССР. Расположен на юго-зап. берегу 
оз. Балхаш. Ж.-д. станция на линии 
Моинты — Чу.
ЧИГИРЙН, город, центр Чигиринского 
р-на Черкасской обл. УССР. Расположен 
на р. Тясмин (приток Днепра), в 36 км 
от ж.-д. ст. Фундуклеевка (на линии Зна
менка — им. Тараса Шевченко) и в 63 км 
к Ю.-В. от Черкасс. Кожгалантерейная, 
меховая, мебельная ф-ки, фурнитурный, 
кирпичный, продтоваров з-ды. Крае
ведч. музей.

Известен с 1-й пол. 16 в. как укреплён
ное казацкое зимовье. В 1648—57 рези
денция укр. гетмана Б. Хмельницкого. 
Разрушен турецко-татарскими захватчи
ками во время Чигиринских походов 
1677—78. С 1795 уездный город Вознесен
ской, с 1797 Киевской губ. В 1876—77 
на терр. Чигиринского у. группа революц. 
народников предприняла попытку под
нять крест, восстание (см. «Чигиринский 
заговор»).
ЧИГИРЙНСКИЕ ПОХ0ДЫ 1677—78, 
походы рус. войск и укр. казаков, куль
минационный период рус.-турецкой вой
ны 1676—81, когда тур. войска предпри
няли две осады г. Чигирина, важнейшего 
политич. и военно-стратегич. центра Юж. 
Украины. 1-й Ч. п.: в кон. июня 1677 
тур. армия под команд. Ибрахим-па- 
ши выступила от Дуная и 3 авг. оса
дила Чигирин, под к-рым к ней присо
единилось св. 40 тыс. крымских татар. 
Гарнизон крепости выдержал ряд атак и 
предпринял неск. вылазок. Объединён

ная рус.-укр. армия 
во главе с кн. Г. Г. 
Ромодановским и 
гетманом И. Самой
ловичем в ночь с 26 
на 27 авг. перепра
вилась на правый 
берег Днепра и в 
решающем сражении 
28 авг. разбила тур. 
армию.

2-й поход: тур. ар
мия во главе с визи
рем Кара-Мустафой 
приблизилась к Чи- 
гирину 9 июля 1678 
и приступила к осадным работам. Рус
ская армия, переправившись через Днепр, 
12 июля выиграла крупное сражение. 
В ходе ожесточённых сражений 1—3 
авг. русская армия отбросила тур. ар
мию за р. Тясмин. Однако из-за того 
что Ромодановский упустил время для 
полного окружения тур. войск, турки за
хватили Нижний город, а в ночь на 
12 авг. рус. гарнизон покинул крепость. 
Новое сражение 19 авг. окончилось 
в пользу рус. армии. 20 авг. началось 
отступление тур. войск. Неудачи под Чи- 
гирином предопределили крах агрес
сивных планов Османской империи в от
ношении Украины.

Лит.: Смирнов Н. А., Россия и Тур
ция в XVI—XVII вв., т. 2, М., 1946; Очерки 
истории СССР. Период феодализма. XVII в., 
М., 1955.
«ЧИГИРИНСКИЙ ЗАГОВОР» 1877, 
«Ч игиринское дел о», неудач
ная попытка группы революц. народни
ков поднять крест, восстание в Чиги
ринском у. Киевской губ. В 1875 в уезде 
происходили волнения гос. крестьян. 
Движение охватило 10 волостей с населе
нием св. 50 тыс. чел. Члены кружка «юж
ных бунтарей» пытались использовать 
эти волнения для организации местного 
бунта, к-рый, по замыслу инициа
торов «Ч. з.»— Я. В. Стефановича, 
Л. Г. Дейча, И. В. Бохановского и 
С. Ф. Чубарова, должен был переки
нуться на соседние районы. Зимой 1876 
Стефанович, выдавая себя за ходока от 
херсонских крестьян к царю Дмитрия 
Найду, установил связи с Чигиринскими 
крестьянами и в кон. 1876 доставил им 
«утверждённые царём» (написанные Сте
фановичем и товарищами, отпечатанные 
Бохановским) «Высочайшую тайную гра
моту», устав крест, об-ва «Тайная дру
жина» и текст «Обряда святой присяги». 
В «грамоте» царь якобы признавал своё 
бессилие помочь крестьянам в борьбе 
против помещиков и предписывал им 
объединяться в тайные об-ва с целью 
восстания против дворян и чиновников и 
захвата всей земли. В февр. 1877 на тай
ных сходках в с. Шабельники крестьяне- 
дружинники принимали присягу, дого
варивались не платить налогов и доби
ваться передела земли по числу душ. 
К сер. 1877 «Тайная дружина» насчи
тывала ок. 2000 членов, во главе её 
стоял атаман — отставной унтер-офицер 
Е. А. Олейник, к-рый подчинялся «на
значенному царём» комиссару Найде 
(Стефановичу). Восстание намечалось на 
1 окт. 1877, но заговор был раскрыт. 
К следствию привлечено ок. 1000 кресть
ян. Приговор Киевской суд. палаты по 
делу 44-х крестьян (июнь 1879) в 1880 
пересмотрен Сенатом, к-рый увеличил 
большинству подсудимых сроки наказа
ния. Организаторы «Ч. з.» Стефанович,

А. Л. Чижевский. Н.П. Чижевский.М. Э. Чиаурели.

Дейч и Бохановский, к-рым угрожала 
смертная казнь, в мае 1878 бежали до 
суда из Киевской тюрьмы с помощью 
М. Ф. Фроленко и В. А. Осинского. 
«Тайная дружина» — единственная в на
родническом движении массовая крест, 
орг-ция. Однако значение её умаляется 
неразборчивостью в средствах, приме
нённых при её создании. Использование 
царистских иллюзий крестьянства было 
осуждено в революц. среде как чуждое 
народнич. программе. Прибегая к авто
ритету царя для побуждения крестьян 
к восстанию, южные бунтари на прак
тике опровергали собственные теории 
о революционности крестьянства.

Лит.: Документы к Чигиринскому делу, 
«Былое», 1906, № 12; Д е й ч Л. Г., За пол
века, 3 изд., М. — Л., 1926; Д е бого рий- 
МокриевичВ. К., Воспоминания, СПБ, 
1906; П о й д а Д. П., Крестьянское движение 
на Правобережной Украине в пореформен
ный период (1866—1900 гг.), Днепропетровск, 
1960; Лещенко M. Н., Класова бороть- 
ба в укра’1’нському сел! в епоху домонополтс- 
тичного кaпiтaлiзмy (60—90 рр. XIX ст.), 
Khïb, 1970. Ю. Н. Коротков.
«ЧИГИРЙНСКОЕ ДЁЛО », попытка 
революц. народников поднять крест, 
восстание в Чигиринском у. Киевской 
губ. (см. «Чигиринский заговор»).
ЧИГ0РИН Михаил Иванович [31.10 
(12.11).1850, Гатчина, — 12(25). 1.1908, 
Люблин, ныне Польша], русский шахма
тист, организатор шахматного движения 
в России. Род. в семье мастера Охтин
ского порохового з-да. Учился в Гатчин
ском Сиротском ин-те. В 80—90-х гг. 
по всеобщему признанию — главный пре
тендент на шахматное первенство мира, 
однако в 1889 и 1892 в матчах с чемпио
ном мира В. Стейницем потерпел пора
жения. В 1899—1903 победитель 1—3-го 
Всеросс. шахматных турниров. Одер
жал победы в междунар. турнирах 
в Нью-Йорке (1889), Будапеште (1896), 
Вене (1903); 2-е место в Гастингсе (1895, 
опередив чемпиона мира Э. Ласкера), 
выиграл матчи из 2 партий по теле
графу: Петербург — Лондон (1886—87) 
и со Стейницем (1890—91); матч у Ласке
ра (1903).

Ч.— инициатор создания шахматных 
орг-ций во мн. городах России, редак
тор-издатель петерб. журналов «Шахмат
ный листок» (1876—81), «Шахматный 
вестник» (1885—87), «Шахматы» (1891 — 
1892); вёл шахматные отделы в ежене
дельнике « Всемирная иллюстрация » 
(1881—90) и газ. «Новое время» (1890— 
1907). Автор мн. теоретич. разработок 
в началах и концовках шахматных пар
тий.

В 1909 в Петербурге состоялся меж
дународный турнир памяти Ч.; в СССР 
проводятся традиционные международ
ные турниры памяти Ч. (в 1947—77 — 12 
турниров).
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Соч.: Третий всероссийский шахматный 

турнир. Сборник партий турнира. Примеча
ния к партиям под ред. М. И. Чигорина, М., 
1904.

Лит.: Г p е к о в Н. И., М. И. Чигорин, 
великий русский шахматист, 2 изд., М., 1949; 
его же, 120 избранных партий М. И. Чиго
рина, М., 1952; Романов И. 3., Твор
ческое наследие М. И. Чигорина, М., 1960; 
Васюков Е., Наркевич А., Ники
тин А., Михаил Чигорин, М., 1972.

Г. В. Антонов.
ЧИГРЙНОВ Иван Гаврилович (р. 21.12. 
1934, дер. Великий Бор Костюковичско- 
го р-на Могилёвской обл.), белорусский 
советский писатель. Чл. КПСС с 1973. 
Окончил филологич. ф-т Белорусского 
ун-та (1957). Печатается с 1961. Автор 
сб-ков рассказов «Птицы летят на волю» 
(1965), «Самый счастливый человек» 
(1967), «Шёл на войну человек» (1973), 
поев, жизни и труду сов. людей, героике 
и последствиям прошедшей войны. Ро
манная дилогия «Плач перепёлки» (1972) 
и «Оправдание крови» (1977) передаёт 
драматизм событий и человеческих су
деб в нач. Великой Отечеств, войны 
1941—45. Ч.— один из авторов сценария 
телефильма о минском партийном под
полье «Руины стреляют...» (1973, Гос. 
пр. БССР, 1974).

Соч. в рус. пер.: По своим следам, М., 
1968; В тихом тумане, М., 1970; Плач пере
пёлки, М., 1976.

Лит.: Кулешов Ф., Встречи на доро
гах, «Дружба народов», 1966, № 9; Боча
ров А., Логика истории и логика искус
ства, «ВЛ», 1972, № 12; Козлов И., Огне
вые сороковые, «Литературное обозрение», 
1973, №2; Юревич В., Испытание об
стоятельствами, там же, 1977, № 8.
ЧЙГУЭЛЛ (Chigwell), город в Велико
британии, в составе адм. округа Эппинг- 
Форест в графстве Эссекс.
ЧИЖ (Spinus spinus), птица сем. вьюр
ковых отряда воробьиных. Дл. тела ок. 
12 см, весит 12—14 г. Оперение желто
вато-зелёное с тёмными пестринами. Рас
пространён в Евразии; в СССР в зоне 

хвойных лесов, в лесах 
Крыма, Кавказа и борах 
Казахстана. Зимой кочует 

стайками, особен- 
но по долинам рек

X с заРослями лист-
венных деревьев. 
Гнездится обычно 
на елях или сос- 
нах. В кладке 4— 

5 яиц. Насиживает самка 12 суток. Иног
да Ч. гнездится дважды в лето. Питается 
семенами хвойных и лиственных деревьев, 
в частности ольхи, пoeдàeт тлей и др. мел
ких насекомых. Ч. часто содержат в клет
ках.
чижАпка, река в Томской обл. РСФСР, 
прав, приток Васюгана (басе. Оби). Дл. 
511 км, пл. басе 13 800 кмг. Течёт по Ва- 
сюганью. Питание смешанное, с преоб
ладанием снегового. Половодье с мая по 
июль. Ср. расход воды в 24 км от устья
85,5 м31сек. Замерзает в конце октября — 
начале ноября, вскрывается в конце ап
реля — мае. Сплавная. Судоходна на 
108 км от устья.
ЧИЖЁВСКИЙ Александр Леонидович 
[26. 1(7. 2). 1897, г. Цехановец, ныне 
Польша,— 20.12.1964, Москва], совет
ский биофизик, основоположник ге
лиобиологии и аэроионификации. Сын 
Л. В. Чижевского. Окончил Моск, ар
хеологии. ин-т (1917), Моск, коммерче
ский ин-т (1918). Учился также на физ.- 
мат. (1915—19) и мед. (1919—22) ф-тах
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Моск, ун-та. Преподавал (1917—27) 
в Моск, ун-те и Моск, археологии, 
ин-те курс физич. методов археологии. 
В 1922—24 консультант Биофизич. ин-та, 
в 1925—31 ст. науч, сотрудник (проф.) 
лаборатории зоопсихологии Наркомпро- 
са РСФСР. В 1931 организовал Центр, 
н.-и. лабораторию ионизации. Возглавлял 
(1937—42) две лаборатории при Управ
лении строительством Дворца Советов при 
СНК СССР, а в 1958—62 Лабораторию 
аэроионификации при Госплане СССР.

Изучая влияние космич. физич. факто
ров на процессы в живой природе, Ч. 
установил зависимость между циклами ак
тивности Солнца и многими явлениями 
в биосфере и показал, что физич. поля 
Земли и её окружения должны учиты
ваться в числе осн. причин, влияющих 
на состояние биосферы. В 1935 обнару
жил метахромазию бактерий (т. н. «эф
фект Чижевского — Вельховера»), позво
ляющую прогнозировать солнечные эмис
сии, опасные для человека как на Земле, 
так и в космосе. Впервые эксперимен
тально установил факт противоположно
го физиологии, действия отрицат. и по
ложит. ионов в воздухе на живые организ
мы, патологичность действия дезиони- 
зированного воздуха и стимулирующее 
влияние на живые организмы отрица
тельных аэроионов (1919—30), применил 
искусств. аэроионизацию в медицине,
с. х-ве, животноводстве (1930—36) и др. 
Важность работ Ч. по аэроионификации 
была отмечена постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР (1931). 
Открыл пространств, организацию струк
турных элементов движущейся крови. По
чётный президент Междунар. конгресса 
по биологич. физике и космич. биологии 
(США, 1939). Портрет стр. 187.

Соч.: Физические факторы историческо
го процесса, Калуга, 1924; Эпидемические 
катастрофы и периодическая деятельность 
Солнца, М., 1930; Проблемы ионификации,
т. 1, 3, Воронеж, 1933—34; Структурный ана
лиз движущейся крови, М., 1959; Аэроионифи- 
кация в народном хозяйстве, М., 1960; Элек
трические и магнитные свойства эритроцитов, 
К., 1973; Вся жизнь, М., 1974; Земное эхо 
солнечных бурь, М., 1973.

Лит.: Солнце, электричество, жизнь. Сб., 
в. 1—3, М., 1969—76; Голованов Л. В., 
Вклад А. Л. Чижевского в космическую био
логию. Труды 3-й Всесоюзной конференции 
по авиационной и космической медицине, 
т. 3, М., 1969. Л. В. Голованов.
ЧИЖЁВСКИЙ Леонид Васильевич 
[1(13). 1. 1861, Киев, — 14. 4. 1929, 
Калуга], русский учёный-артиллерист, 
ген.-майор (1916), Герой Труда РККА 
(1928). Окончил Александровское воен, 
уч-ще (1881). Во время 1-й миро
вой войны 1914—18 командовал арт. 
дивизионом и бригадой на Юго-Зап. 
фронте. В Красной Армии с 1918; был 
нач. курсов красных командиров в Ка
луге. В 1885 изобрёл и испытал коман
дирский угломер, позволяющий вести 
параллельный (веерный) огонь по неви
димой цели.

Соч.: Отчего проигрываются кампании, 
Варшава, 1912.

Лит.: Чижевский А. Л., Вся жизнь, 
М., 1974.
ЧИЖЁВСКИЙ Николай Прокопьевич 
[27.3(8.4).1873, Казань,— 22.4.1952, Мо
сква], советский учёный в облас
ти металлургии и коксохимии, акад. 
АН СССР (1939). Окончил физ.-мат. 
ф-т Петерб. ун-та (1899), металлургии, 
ф-т Горной академии в Леобене (Австрия, 
1902) и химич. ф-т Киевского политехнич. 
ин-та (1904). В 1909 преподаватель, в
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1910—23 зав. кафедрой железа Томского 
технологии, ин-та (с 1911 проф.). С 1923 
проф. Моск, горной академии, с 1930 
проф. Моск, ин-та стали. С 1935 работал 
также в Ин-те горючих ископаемых АН 
СССР. Осн. труды по металлургии же
леза и стали, прямому получению желе
за, расширению топливной базы метал
лургии, конструированию коксовых пе
чей. Гос. пр. СССР (1943). Награждён 
2 орденами, медалями. Портрет стр. 187.

Соч.: Избр. труды, т. 1 — 2, М., 1958.
Лит.: Николай Прокопьевич Чижевский, 

М. — Л., 1947 (АН СССР. Материалы к био
библиографии учёных СССР. Серия техни
ческих наук. Металлургия, в. 2); Бардин 
И. П., К у с а к и н Н. Д., Академик Н. П. 
Чижевский. Очерк жизни и деятельности, 
в кн.: Чижевский Н. П., Избр. труды, 
т. 1, М., 1958. А. С. Федоров.
ЧЙЖИКОВ Давид Михайлович [5(17). 
11.1895, Новая При лука, ныне Винниц
кой обл.,— 24.8.1974, Москва], советский 
металлург, чл.-корр. АН СССР (1939). 
Чл. КПСС с 1921. По окончании Моск, 
горной академии (1924) работал на руко
водящих инж. должностях. В 1933—41 
в Моск, ин-те цветных металлов и золота 
(с 1934 проф.). В 1939—74 в Ин-те ме
таллургии АН СССР. Осн. труды по тео
рии и технологии получения цветных и 
редких металлов методами электротер
мии, хлорированию полиметаллических 
и оловянных руд, электролизу сульфид
ных материалов. Гос. пр. СССР (1942, 
1951). Награждён орденом Октябрьской 
Революции, 2 др. орденами, а также ме
далями.

Соч.: Металлургия свинца, М., 1944; Ме^ 
таллургия тяжёлых цветных металлов, М. — 
Л., 1948; Хлоридная металлургия олова, М., 
1962 (совм. с Г. С. Френцем и Б. Я. Тра-< 
цевицкой); Гидроэлектрометаллургия суль^ 
фидных сплавов и штейнов, М., 1962 (совм. 
с др.). Н. К. Ламан.
ЧИЖ0В Матвей Афанасьевич [10(22). 
11.1838, дер. Пудово, ныне Моск, обл.,— 
28.5(10.6). 1916, Петроград], русский 
скульптор. Учился в Строгановском ху
дожественно-пром. училище в Москве 
(1856—57), Моск, училище живописи, 
ваяния и зодчества (1857—60), в петерб. 
АХ (1860—67) у Н. С. Пименова и 
П. К. Клодта, действит. член АХ (1893). 
Преподавал в Центр, училище технич. 
рисования барона Штиглица в Петербур
ге (1879—1910). Произв. Ч. [«Крестья
нин в беде» (бронза, 1872, Рус. музей, 
Ленинград; мрамор, 1873, Третьяковская 
гал., Москва), «Мать учит свою дочь 
родному слову» (гипс, 1873, Русский му
зей, Ленинград)] по сюжетам из народной 
жизни и по трактовке образов близки

М. А. Ч и- 
ж о в. Крестья
нин в беде. 
Бронза. 1872. 
Русский му
зей. Ленин

град.
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творчеству передвижников. Автор ряда 
портретов.

Лит.: Ермонская В., Скульптор 
М. А. Чижов. 1838—1916, в кн.: Гос. Треть
яковская галерея. Материалы и исследова
ния, т. 1, М., 1956.
ЧИИЛЙ, посёлок гор. типа, центр Чи- 
илийского р-на Кзыл-Ординской обл. 
Казах. ССР. Ж.-д. станция на линии 
Кзыл-Орда — Арысь, в 128 км к Ю.-В. от 
Кзыл-Орды. Предприятия по обслужи
ванию ж.-д. транспорта. Маслозавод. 
Лесоопытная станция Казах, н.-и. ин-та 
лесного х-ва и агролесомелиорации.
ЧИЙ (Achnatherum), род многолетних 
травянистых растений сем. злаков. Со
цветие метёлка, иногда почти колосовид
ная. Колосок с одним обоеполым цветком. 
15—20 видов; в умеренном и субтро- 
пич. поясах Евразии, Сев. Африки и 
Сев. Америки. В СССР 6 видов. 
Наиболее известен Ч. блестящий 
(A. splendens, прежде Lasiagrostis splen
dens), растущий обычно в степях и полу
пустынях, на более или менее засолённых 
почвах, а также на щебнистых и камени
стых склонах. Нередко образует большие 
скопления (т. н. чиевники). Встречается 
на Юж. Урале, по Нижней Волге, на Ю. 
Сибири и в Ср. Азии (кроме Каракумов 
и Копетдага). Пастбищное растение, до 
колошения охотно поедается животными, 
может быть использовано как сенокосное. 
ЧИК, посёлок гор. типа в Коченёвском 
р-не Новосибирской обл. РСФСР. Рас
положен на р. Чик (басе. Оби). Ж.-д. 
станция на линии Барабинск — Новоси
бирск, в 30 км к 3. от Новосибирска.
ЧЙКА (наст. фам. и имя — Зарубин 
Иван Никифорович) [1736 — 24.1(4.2). 
1775, Уфа], яицкий казак, сподвижник 
Е. И. Пугачёва. Участник Яицкого ка
зачьего восстания 1772. В ходе Крестьян
ской войны под предводительством 
Е. И. Пугачёва 1773—75 руководил пов
станческим движением на Ср. Урале, 
в Башкирии и Приуралье. 7—9 нояб. 
1773 отряд Ч. и А. А. Овчинникова раз
бил войска ген. В. А. Кара, в кон. 1773 
осадил Уфу. После упорных боёв с ка
рательными войсками гл. силы Ч. 24 
марта 1774 были разбиты под Уфой отря
дом подполковника И. И. Михельсона. 
26 марта Ч. захвачен в Табынске (в ре
зультате предательства), во время след
ствия проявил необычайное мужество и 
стойкость. Казнён в Уфе.

Лит.: Лимонов Ю. А., Мавродин 
В. В., П а н е я X В. М., Пугачев и его спо
движники, М. — Л., 1965, с. 38—59.
ЧИКАГО (Chicago), город в США, в шт. 
Иллинойс. Второй по экономич. значению 
и числу жителей в стране, самый круп
ный пром., торг.-трансп., финанс. центр 
США к 3. от Аппалачей. Расположен у 
юго-зап. оконечности оз. Мичиган, при 
впадении в него р. Чикаго, у начала кана
лизированного водного пути из Великих 
озёр к р. Миссисипи. Площадь 575 км2. 
Нас. (1975) 3,2 млн. чел. (в т. ч. 33%^ нег
ров). Ч. образует одну из крупнейших 
гор. агломераций США, наз. Чикаго — 
Сев.-Зап. Индиана; в её состав входят: Ч., 
города в шт. Иллинойс и Индиана — Гэри, 
Хаммонд, Ист-Чикаго и др.; пл. более 
9 тыс. км2, нас. 7,7 млн. чел. (1975). Эко
номически активного населения (1974) 
3,3 млн. чел., в т. ч. занятых (в % ): в 
пром-сти 31, стр-ве 5, на транспорте 7, 
в финансах 6, в торговле и сфере обслу
живания 39, на гос. службе 12. Ок. 2/3 за
нятых в пром-сти приходится на тяжёлую 
индустрию и более 1/ю на пищевую. По-

553 

ложение на основных путях, связываю
щих В. и 3. страны, и на стыке сухо
путных и водных путей сделало Ч. важ
ным трансп. узлом США (св. 30 ж.-д. 
лучей) и главным центром внутр, авиа
сообщений. Порт Ч., включающий гава
ни на оз. Мичиган, самый большой на 
внутр, водных путях США (грузооборот 
в 1974 св. 50 млн. т). Центр чёрной ме
таллургии США (мощность сталеплавиль
ных печей ок. 30 млн. m). Развиты про
из-ва средств связи, разнообразного пром, 
и строительно-дорожного оборудования, 
радиоэлектроника, электромашинострое
ние, трансп. и с.-х. машиностроение, по
лиграфия., хим., нефтеперераб., пищ. 
(особенно мясоконсервная, мукомоль
ная), швейная, мебельная пром-сть. Ме
таллургия., нефтеперераб., хим. пром-сть 
и тяжёлое машиностроение размещены 
гл. обр. в юго-вост, части Ч. и пригородах, 
у оз. Мичиган (Индиан-Хароор, Гэри, 
Ист-Чикаго), поблизости от порта; ма
шиностроение наиболее развито в зап. 
части пром, узла (Сисеро и др.). Ч.— 
наиболее значит, в США рынок пшеницы, 
кукурузы, сои, скота, его^фондовая бир
жа — вторая после Нью-Йоркской. Фи
нанс. группа города — одна из гл. групп 
финанс. капитала США. В пром-сти и 
торговле Ч. господствуют капиталистич. 
монополии. Так, в машиностроении зна
чит. место занимают компании «Интер- 
нэшонал харвестер» и «Пульман», в пищ. 
пром-сти — « Фуд машинери корпорей
шен» и др. В Ч. действует крупнейшая 
в США зерновая биржа.

Терр. совр. Ч. издавна принадлежала 
индейцам. Город сложился на месте воен, 
поста Форт-Дирборн, основанного в нач. 
19 в. В 1833 получил гор. статус. Бурный 
рост населения, особенно усилившийся 
после сооружения канала Иллинойс—Ми
чиган (1848) и жел. дороги к Атлантич. 
ок. (1852), вывел Ч. в кон. 19 в. на 2-е 
место после Нью-Йорка (550 жит. в 1830,
4,5 тыс. в 1840, 109 тыс. в 1860, 1100 тыс. 
жит. в 1890). С 40-х гг. 19 в. началось ин
тенсивное развитие пром-сти. В 1893 в Ч. 
происходила Всемирная колумбийская 
выставка. Ч.— крупный центр рабочего 
и демократия, движения. В 1870 здесь 
были созданы секции 1-го Интернациона
ла. Наиболее крупными выступлениями 
пролетариата Ч. в кон. 19 в. явились Чи
кагская демонстрация 1886, Пульманов
ская забастовка 1894 и др. В 1905 в Ч. 
образована профсоюзная орг-ция ^Ин
дустриальные рабочие мира», в 1919 
осн. Коммунистич. партия США. В 1937 
в Ч. расстреляна демонстрация рабочих 
компании «Рипаблик стил» (т. н. бойня 
в день поминовения). В 60—70-х гг. Ч. 
стал одним из центров борьбы за гражд. 
права негров. В период агрессивной вой
ны США в Индокитае в Ч. происходили 
массовые антивоен. демонстрации.

Ч.— город резких социальных проти
воречий и контрастов; парадный «озёр
ный фасад», застроенный гигантскими 
небоскрёбами деловой центр Луп (при 
впадении р. Чикаго в оз. Мичиган), рас
положенный к С. р-н богатых особняков 
«Золотой берег», парки, широкие буль
вары, автомагистрали вдоль побережья 
соседствуют с запущенными трущобными 
р-нами и этнич. гетто («Китайский город», 
заселённый неграми «Бронзовый город»), 
пром, р-нами на Ю.-В. и 3. После опусто
шит. пожара 1871 Ч. был застроен зано
во, в т. ч. небоскрёбами с металлич. кар
касом. Чикагская архит. школа (Лейтер- 
билдинг, ныне «Сирс и Робак», 1889—
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1891, арх. У. Ле Барон Дженни; Рилай- 
енс-билдинг, 1890—94, арх. Д. X. Бёрнем, 
Дж. У. Рут при участии Ч. Б. Атвуда; 
универмаг фирмы «Карсон-Пири-Скотт», 
1899—1900, арх. Л. Салливен) стала 
предшественницей рационалистич. архи
тектуры 20 в. Работы по реконструкции 
Ч. в 20 в. в основном сводились к застрой
ке центра небоскрёбами (Трибюн-тауэр, 
1923—25, арх. Дж. М. Хауэлс, Р.Худ), со
оружению парадных комплексов (обществ, 
центр, 1963—65, арх. Дж. Браунсон), 
прокладке скоростных автомагистралей, 
не связанных с гор. планировкой. Вместе 
с тем Ч. остаётся важным центром архит. 
творчества, где были осуществлены по
стройки Ф. Л. Райта (дом Роби, ныне 
в комплексе Чикагского ун-та, 1909), 
Л. Миса ван дер Роэ (комплекс Илли- 
нойсского технология, ин-та, 1942—58, 
высотные жилые дома на Лейк Шор- 
драйв, 1950—51, и Коммонуэлс Проме
над, 1957), Б. Голдберга (высотные жилые 
дома Марина-Сити, 1964), архит. фирмы 
«СОМ» (100-этажный небоскрёб Джон 
Хэнкок билдинг, 1971; 109-этажный не
боскрёб Сирс-билдинг, высочайшее в ми
ре здание — 442 м, 1970—74).

Ч.— один из крупнейших научных и 
культурных центров США; общенац. зна
чение имеют ун-ты: Чикагский, Северо- 
западный и Денола, а также Иллинойс- 
ский технология, ин-т. Музеи Ч.: естеств. 
истории, науки и промышленности. Ху
дожеств. ин-т; аквариум Шедда. Чикагская 
публичная б-ка. Театры: «Шуберт-тиэтр», 
«Блэкстон-тиэтр». (Карту см. стр. 190.)

Лит.: Pierce В. L., History of Chicago, 
v. 1 — 3, N. Y. — L., 1937 — 57; P eis ch 
M. L., The Chicago school of architecture, L., 
1964; Chicago’s famous buildings, ed. by A. 
Siegel, 2 ed., Chi. - L., 1969.
«ЧИКАГОТРЙБЮН» (Chicago Tribune — 
«Чикагская трибуна»), ежедневная газе
та в США. Осн. в 1847. Издаётся в Чикаго 
газетным концерном «Трибюн компани». 
Тесно связана с влиятельными монопо
листич. группами Ср. Запада. Тираж 
(1977) св. 750 тыс. экз., воскресный вы
пуск — 1,1 млн. экз.
ЧИКАГСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 1886, 
демонстрация рабочих г. Чикаго (США), 
состоявшаяся 1 мая 1886 под лозунгом 
борьбы за 8-часовой рабочий день. На 
демонстрацию вышли участники прохо
дившей в этот день стачки рабочих пром, 
и торговых предприятий, полностью па
рализовавшей деловую жизнь города. 
Демонстрации и митинги состоялись так
же в последующие дни. 4 мая 1886 во 
время митинга на пл. Хеймаркет бы
ла совершена антирабочая провокация: 
бомбой, брошенной в отряд полицейских, 
было убито несколько полицейских и ра
бочих. Это событие послужило поводом 
для ареста рабочих лидеров, четверо из 
к-рых были по приговору суда казнены 
(11 нояб. 1887).

Ч. д., а также последующие демонстра
ции и митинги солидарности с её участ
никами знаменовали пробуждение поли
тич. сознания рабочего класса США. В па
мять о Ч. д. Парижский конгресс 2-го 
Интернационала принял в июле 1889 ре
шение о проведении ежегодных демонст
раций в день 1 мая. В 1890 Первое мая 
было впервые отмечено как международ
ный праздник трудящихся.

Лит.: Аскольдова С. М., Начало 
массового рабочего движения в США (80-е го
ды XIX в.), М., 1966.
ЧИКАГСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА, 
одна из крупнейших групп финанс. оли-
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ЧИКЛАЙО 191
гархии США. Представляет коалицию 
пром.-финанс. монополий и богатейших 
семей г. Чикаго и штата Иллинойс, 
в к-рой выделяются Объединённая груп
па и группа Крауна — Хилтона.

Ведущее положение в Ч. ф. г. занимает 
Объединённая группа, представленная 
семействами Стьюрта, Блэра, Блока, 
Перси, Мак-Кормика, Свифта и др. (ак
тивы контролируемых корпораций и кре- 
дитно-финанс. учреждений в сер. 70-х 
гг.— св. 50 млрд. долл.). В результате 
сдвигов в индустриальном развитии Ср. 
Запада в годы после 2-й мировой войны 
1939—45 индустриальная база группы 
расширилась (раньше она была связана в 
основном с развитием пищевой пром-сти и 
торговли). Объединённая группа захвати
ла контроль над торг, корпорацией «Монт
гомери уорд»и рядом ж.-д. компаний, за
няла важные позиции в «Стандард ойл 
оф Индиана», потеснив Рокфеллеров. 
Группа располагает разветвлённой сетью 
кредитно-финанс. учреждений (с акти
вами св. 20 млрд. долл.). Это, прежде 
всего, банки, финансирующие пром-сть, 
транспорт и торговлю в штате Иллинойс 
и в прилегающих к нему районах. В сер. 
70-х гг. г. Чикаго стал третьим финанс. 
центром страны после Нью-Йорка и Бо
стона.

Контролируемые активы группы Крау
на — Хилтона (на сер. 1970-х гг.) — св. 
2 млрд. долл. До 2-й мировой войны ядром 
монополистич. группировки выступало 
семейство Краунов и «Фёрст нэшонал 
банк оф Чикаго». Во время войны они 
объединили свои интересы с семейством 
Хилтона (собственником отелей и др. 
недвижимости). В послевоенные годы 
Крауны установили контроль над одним 
из военно-пром, концернов «Дженерал 
дайнемикс».

Ч. ф. г. имеет обширные финансово- 
экономич. интересы за пределами США, 
располагая многочисл. отделениями и 
филиалами за границей.

Лит.: Меньшиков С. М., Миллио
неры и менеджеры, М., 1965, с. 431 — 33.

Е. Ф. Жуков. 
ЧИКАГСКАЯ ШК0ЛА в буржуа з- 
ной политической экономии, 
направление, выступающее с позиций 
либерализма. Идейно-теоретич. взгляды 
Ч. ш. стали складываться в 30-е гг. 20 в., 
своё законченное выражение доктрина 
Ч. ш. получила в 60—70-е гг. Гл. предста
вители Ч. ш.— амер, учёные-экономисты, 
группирующиеся преимущественно во
круг Чикагского ун-та (Ф. Найт, Г. Сай
монс, Л. Минтс, М. Фридмен, Дж. Вай
нер, Ф. Кейген, Д. Мейзелман, Р. Сел
ден, А. Шварц и др.). Наиболее полное 
отражение теоретич. взгляды и практич. 
рекомендации представителей Ч. ш. наш
ли в работах Найта и особенно Фридмена.

Сторонники Ч. ш. по мн. вопросам 
(формы и методы гос. регулирования ка
питалистич. экономики, теории денег, 
спроса, ценообразования, экономич. 
циклов, занятости и др.) занимают ан- 
тикейнсианские позиции и выступают 
приверженцами неоклассич. направления 
в совр. бурж. политич. экономии. Мето
дология Ч. ш. основывается на принципах 
маржинализма, апологетич. концепции 
предельной производительности факторов 
произ-ва (см. Производительности тео
рии}, субъективно-психологич. предель
ной полезности теории.

Представители Ч. ш. объявляют оши
бочным положение Дж. М. Кейнса о не
способности капиталистич. экономики 

обеспечивать нормальный ход расширен
ного воспроиз-ва без вмешательства бурж. 
гос-ва в экономич. жизнь. Ими выдвига
ется тезис о дестабилизирующем воздей
ствии гос-ва на развитие капиталистич. 
экономики. Для представителей Ч. ш. ха
рактерна идеализация стихийного ры
ночного механизма. Они полагают, что 
лишь в условиях системы частной соб
ственности и свободного предпринима
тельства достижимы рациональные фор
мы хозяйствования и экономич. эффек
тивности.

Защита рыночного механизма и сво
бодной конкуренции используется Ч. ш. 
для резких нападок на рабочий класс, 
требования к-рого о повышении заработ
ной платы рассматриваются как ограни
чение свободной игры рыночных сил. 
Представители Ч. ш. не считают безрабо
тицу одной из гл. социально-экономич. 
проблем совр. капитализма. Борьба с со
циально-экономич. недугами капитализ
ма должна, по их мнению, вестись с по
мощью «автоматических» механизмов 
стихийного рынка и свободной конкурен
ции.

Теоретики Ч. ш. выступают против ог
раничения экономич. экспансии монопо
лий. Их практич. рекомендации направ
лены против прогрессивных ставок по
доходного обложения, налогов на корпо
рации и сбережения, гос. контроля над 
ценами и т. и. Ч. ш. является выразите
лем идеологии и интересов наиболее кон
сервативных кругов монополистич. и 
средней буржуазии, одним из самых рев
ностных теоретич. защитников частно- 
собственнич. устоев капитализма.

Центр, проблемой представителей Ч. ш. 
является теория денег. С сер. 50-х гг. 
Фридмен и его сторонники активно раз
вивают модернизированный вариант ко
личеств. теории денег (см. Деньги, раз
дел Буржуазные теории денег), получив
шей название монетаризм. Согласно 
этой концепции, деньги играют ключевую 
роль в экономич. развитии капиталистич. 
общества; количеств, изменения ден. мас
сы влекут за собой изменения в др. сфе
рах хоз. деятельности. Так, вслед за 
К. Викселлем, И. Фишером и др. бурж. 
экономистами представители Ч. ш. дают 
денежно-кредитную трактовку экономич. 
кризисов, отрицая их как внутренне 
присущую капиталистич. экономике за
кономерность. Они считают, что цикли
ческое развитие капиталистич. экономи
ки — результат нарушений в денежно- 
кредитной сфере. По мнению Фридме
на, разрушительный экономич. кризис 
1929—33 мог бы в США закончиться 
к 1931, если бы Федеральная резервная 
система США не пошла на уменьшение 
ден. массы в обращении.

Важное место в теоретич. аргумента
ции сторонников монетаризма отводится 
концепции постоянного дохода, к-рая 
предполагает существование постоянно
го компонента потребительских расхо
дов. Центр, звено доктрины монетариз
ма — функция спроса на деньги, на ос
нове к-рой делается вывод о пропорцио
нальности между ростом ден. массы и 
изменением уровня цен. Причины инфля
ции сторонники монетаризма видят в из
быточном предложении денег вследствие 
дефицитного финансирования по кейн
сианским методам регулирования эко
номики.

Критикуя их, монетаристы полагают, 
что в регулировании со стороны гос-ва 
нуждается только показатель роста ден. 

массы в обращении. По мнению Фрид
мена, систематич. и равномерное увели
чение ден. массы в обращении на 3—5% 
в год якобы обеспечит бесперебойное 
функционирование капиталистич. эко
номики. Однако осуществление этой и др. 
рекомендаций Ч. ш. не может устранить 
цикличности развития капиталистич. 
экономики, обусловленной осн. противо
речием капитализма — между обществ, 
характером произ-ва и частнокапитали- 
стич. формой присвоения.

Лит.: Селигме п Б., Основные течения 
современной экономической мысли, пер. с 
англ., М., 1968, гл. 7, § 5, 7; Б у р а ч а с А. И., 
Теории спроса, М., 1970, гл. 3; У с о с к и н 
В. М., Теории денег, М., 1976, гл. 3; F r i e cl
in а п М., The optimum quantity of money 
and other essays, Chi., 1969; его же, Money 
and economic development. The norowitz lec
tures of 1972, N. Y., 1973. А. А. Хандруев. 
ЧИКАГСКИЙ МУЗЁЙ HAŸKH И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Museum of 
Science and Industry), культурно-прос- 
ветит. учреждение в США (г Чикаго), 
осн. в 1926 по инициативе амер, бизнесме
на Дж. Розенвальда по образцу Немец
кого музея. Демонстрирует новейшие 
науч, достижения и их применение в раз
личных отраслях произ-ва. Помещения 
площадью от 500 до 1000 м2 выделены под 
тематич. выставки, напр. «Автомобиль», 
«Электричество», «Лесоматериалы». Сре
ди экспонатов особое место занимают^ 
угольная шахта в натуральную величи
ну, действующая литейная, атомная 
электростанция, а также типичная с.-х. 
ферма с жилым домом, скотным двором, 
доильным цехом, силосной башней и ин
кубаторной станцией. Мн. крупные пром, 
компании и фирмы предоставляют му
зею свои экспонаты. Ежегодное число по
сетителей — несколько миллионов.
ЧИКАГСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ (Chi
cago State University), одно из крупней
ших высших уч. заведений США (шт. 
Иллинойс). Осн. в 1857 (в 1886—89 не 
работал, возобновил деятельность в 1890 
благодаря финанс. помощи Дж. Д. Рок
феллера, регулярные занятия нача
лись с 1892). Одним из первых в США 
ун-тов, предоставивших в кон. 19 в. право 
обучения женщинам (в 1927 при нём ос
нована мед. школа).

Обучение в Ч. у. платное. В 1976/77 уч. 
году ун-т работал в составе 12 подразделе
ний: отделений наук — биологич., гу
манитарных, физич., социальных; школ — 
богословской, бизнеса, библиотечной, 
мед., пед., юрид., адм.-социальной 
службы; колледжа. В ун-те обучалось 
8 тыс. студентов, работало св. 1100 пре
подавателей. При нём имеются Восточный 
институт, изд-во. В библиотеке ун-та 
(осн. в 1892) св. 3,3 млн. тт.
ЧИКАГСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ (Art Institute of Chicago), 
один из крупнейших художеств, музеев 
США. Осн. в 1879. В собраниях Ч. х. и. 
нам. первобытного иск-ва, традиц. иск-ва 
Америки, Африки, Океании, зап.-ев
роп. иск-ва 13—20 вв., вост, иск-ва.
Ч И КИН КИРА (Chiquinquirâ), город 
в Колумбии, в деп. Бояка, на выс. 2550 м. 
28 тыс. жит. (1968). Ж. д. соединён с Бо
готой. Кустарное произ-во муз. инстру
ментов и изделий из дерева. Близ Ч.— 
изумрудные копи Мусо.
ЧИКЛАЙО (Chiclayo), город на С.-В. 
Перу, адм. ц. деп. Ламбаеке, на Панамер, 
шоссе. 189,7 тыс. жит. (1972). Ж. д. 
соединён с портами Пименталь и Пуэрто- 
Этен. Пищ. (з-д сухого и сгущённого мо-
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С. И. Чиковани. В. Н. Чиколев.

лока, сах., рисоочистит.), кож., текст, 
пром-сть; произ-во стройматериалов. 
Центр с.-х. р-на (рис, сах. тростник). Ун-т. 
Ч И КО BÄ В А Арнольд Степанович
[р. 14(26).3.1898, с. Сачикобао, ныне 
Цхакаевский р-н], советский языковед, 
акад. АН Груз. ССР (1941). В 1922 окон
чил Тбилисский ун-т. С 1933 проф. там 
же. Осн. труды посвящены вопросам об
щего языкознания, истории и структуры 
кавказских (иберийско-кавказских) язы
ков, проблеме эргативной конструкции 
предложения. Составил «Чанско-мегрель- 
ско-грузинский словарь» (1938). Ред. 
«Толкового словаря грузинского языка» 
(т. 1—8, 1950—64), мн. кавказоведч. из
даний. Награждён 3 орденами Ленина, 
2 до. орденами.

С о ч. : gößTjfnnb ößöcjn'bn ßg;]b-
ßgonai^fncn, 1936; bobgcjnb g^dob •gdggcjgbn 

дбдЬ'Эо, onà., 1942; g(%ö- 
ßn^con jm6bßfn7]j(3nnb 3(п(пЬс?3^ nbgfnrrgo-jdgjd- 
bo7)fn дбдЬ'Эп, [ß.] 1—2, onö., 1948—61; Qdfhßngo 
Voôdçociçojônb 3AmÖ2?3dö 5^3mg. 3g-2,
[ß.] 1, œô., 1968.

В рус. пер. — Проблема языка как пред
мета языкознания, М., 1959; Введение в язы
кознание, ч. 1, 2 изд., М., 1953.

Лит.: 'З^ГподзбоВз ел., gfn6m£nço Во^гл- 
6030, слб., 1968.
ЧИКОВАНИ Григол Самсонович [р. 
2(15).3.1910, с. Хоби, ныне Хобского 
р-на Груз. ССР], грузинский советский 
писатель. Родился в семье служащего. 
Окончил юридич. ф-т Тбилисского ун-та 
(1936) и сценарный ф-т Моск, ин-та кине
матографии (1939). Печатается с 1932. В 
годы Великой Отечеств, войны 1941—45 
писал рассказы о военных и трудовых по
двигах сов. людей. Наиболее значит, про
изв. послевоенных лет объединены в цикл 
«Одишские рассказы»; острые социаль
ные конфликты раскрыты на фоне ко
лоритных пейзажей Зап. Грузии, жанро
вых зарисовок крест, быта. В нек-рых 
произв. Ч. выступил как мастер социаль
ной сатиры (рассказ «Лестница» и др.). 
Историко-революц. роман «Февраль на
стал» (1971; рус. пер. 1973), отмеченный 
глубиной историч. познания времени, по
вествует о борьбе трудящихся Грузии, 
возглавляемых большевиками, за победу 
революции. Автор пьес, киносценариев.

Соч.: bnjmgööo aib'bTjsjüÖöBn спГп
ßcnSöco, ß. 1—2, cnÖ., 1971—73.

В рус. пер. — Под небом Одиши, М., 1964; 
Лестница. Рассказы, М., 1966; Вадилаи-Ва- 
дила. Рассказы и повесть, М., 1972; Собр. 
соч., т. 1—2, Тб., 1976.

Лит.: Теракопян А., Выбор пути — 
обретение Родины, «Лит. обозрение», 1973, 
№ 1; Муравник М., Новое солнце Оди
ши, * Смена», 1973, №6; Кузнецов Ф., 
«Ум, честь и совесть нашей эпохи», «Лит. 
газета», 1974, 15 мая; Баруздин С., 
Живая история, там же, 1977, 16 нояб.; 
ЭбГпаддЕПб'Эдпсдп 5., (n^ßmBÖgfno, ongÖgfn- 
3^>E?n Sn^ö...; „gm37)6obßn“, 1977 27 ngc?.

Б. Жгенти.

чиковАни Михаил Ясонович [p. 25.3 
(7.4).19О9, с. Лечхуми], грузинский со
ветский фольклорист и литературовед, 
д-р филологич. наук (1945), засл, дея
тель науки (1961). Окончил Тбилис
ский ун-т (1932). В 1947 опубл, иссле
дование груз, героич. эпоса «Прикован
ный Амирани». Разрабатывает теоре
тич. проблемы нар.-поэтич. творчества. 
В 1971 опубл, исследование «Вопросы 
греческой и грузинской мифологии». Ав
тор учебников для высшей школы.

Соч.: fin jngööo 3., <503001 а'эГпбЭо'Здпоп 
Ç00 ЬлщзЬтзГчп ЗтдЪпд, onö., 1955; jö^orgejn 
дЗспЬл, \7а. 1 — 2, cnÖ., 1959—65; ‘Эгпотб (hgboiö- 
ggc?n çoô Зы'Ьотдепл snCJdOnfnn, cnÖ., 1966; jùfn- 
aiTjEjn böE?b7)fnn bnßggngAgÖnb nbßmi^nö, 60V. 1, 
onö., 1975.

В рус. пер. — Нар. груз, эпос о прикован
ном Амирани, М.» 1966.

Лит.: ^fnorgon gmojenmAn. 6öböE2gÖn çoô 
&ô8fnjgengggàn, [ß.] 3, onö., 1969; Salia К., 
Amiraniani — Promethee, «Revue de Kartve- 
lologie», P., 1964, v. 17—18. 
чиковАни Симон Иванович [27.12. 
1902(9.1.1903), c. Наэсаково, ныне Гегеч- 
корского р-на Груз. ССР,— 24.4. 1966, 
Тбилиси], грузинский советский поэт. 
Чл. КПСС с 1941. Род. в дворянской 
семье. Учился на филологич. ф-те Тби
лисского ун-та. Печататься начал в 1924. 
Пройдя период поисков и формальных 
экспериментов, Ч. в 30-е гг. находит яр
кие и ёмкие формы реалистич. письма, 
становится признанным мастером пла
стич. и живописного образа (циклы и кни
ги стихов: «Врата природы», «Пропусти, 
гора», «Колхидские вечера», 1933, и др.). 
Стихи военных лет составили сб. «Побе
да» (1942). Лиро-эпич. поэма «Песнь 
о Давиде Гурамишвили» (1942—46; Гос. 
пр. СССР, 1947) посвящена «связи вре
мён», историч. истокам дружбы и брат
ства груз., рус. и укр. народов. Филос. 
и социальный оптимизм поэта, его жиз
нелюбие находят выражение в психоло
гически углублённых раздумьях, сдер
жанно-страстном лирико-драматич. мо
нологе (цикл «Гянджинская тетрадь», 
поев, судьбе Н. Бараташвили, цикл 
«Осень в Аджарии» и др.).

Автор литературоведч. и критич. работ 
о груз., рус., укр., арм. лит-рах. В 1944— 
1951 возглавлял СП Грузии. Деп. Верх. 
Совета СССР 3-го созыва. Награждён ор
деном Ленина, 3 др. орденами, медалями.

Соч.: fiodmgöBn b., fnßg7)E?n ^gfhn- 
EggÖn, onö., 1963; cnb'b-gogööön, ß. 1—3, onö., 
1963 — 67; onb^TjogÖöBn menb ßm8öttf, g. 1 — , 
onö., 1975 —.

В рус. пер. — Избранное, Тб., 1958; Избр. 
лирика, М., 1969; Под сенью гор, М., 1961; 
Два крыла, Тб., 1964; На жизненном пути, 
М., 1967; Мысли, впечатления, воспомина
ния, М., 1968; Священные узы братства, «Лит. 
Грузия», 1968, № 9; Звенящий родник, М., 
1970; Лирика, М., 1973.

Лит.: Антокольский П., Симон 
Чиковани, в его кн.: Поэты и время, М., 1957; 
Андроников И., Образный мир Симо
на Чиковани, в его кн.: Я хочу рассказать 
вам, М., 1962; Пастернак Б., Несколь
ко слов о новой груз, поэзии, «Вопр. лит-ры», 
1966, № 1; Маргвелашвили Г.,
Познавший мудрость, сведущий в искусствах, 
в его кн.: Несгорающий костер, Тб., 1973. 
öböonnöBn a., dmg'bnö çgô ämgßgön, cnÖ., 1963.

Г. Г. Маргвелашвили. 
ЧИКОЙДЗЕ Михаил Николаевич 
[1853, с. Патара-Меджрусхе Тифлисской 
губ.,— 24.11(6.12). 1897, Курган], ре
волюционер-народник. Из дворян. С 
1872 учился в Михайловском арт. уч-ще, 
но курса не кончил (из-за болезни). 
В 1874 выехал за границу, в Швейцарии 
вошёл в кружок студентов-грузин («кав
казцев»), созданный И. С. Джабадари 

и др. В дек. 1874 вернулся в Россию, 
участвовал в создании и выработке уста
ва «Всероссийской социально-революци
онной организации». Арестован в Москве 
4 апр. 1875. По «процессу 50-ти» приго
ворён к ссылке на поселение в Киренск 
Иркутской губ. В мае 1881 бежал, примк
нул к «Народной воле». В 1882 вторично 
арестован. В дек. 1883 приговорён за побег 
к 3 годам каторги. Отбывал на Карийской 
каторге. С 1885 на поселении.

Лит.: Любатович О. С., Далекое и 
недавнее, М., 1930; Горгидзе М., Гру* 
зины в «процессе 50-ти», «Литературная Гру* 
зия», 1964, № 6.
чикбй, река в Читинской обл. и Бурят. 
АССР, частично по границе с МНР, прав, 
приток р. Селенги. Дл. 769 км, пл. басе. 
46 200 км2. Берёт начало на вост, склоне 
Чикоконского хр., течёт на 3. вдоль юж. 
склона Малханского хр.; в низовьях раз
бивается на рукава. Питание преим. дож
девое. Летом и осенью паводки. Ср. рас
ход воды 265 м3/сек. Замерзает в конце 
октября — ноябре, в верховьях на пере
катах перемерзает; вскрывается в апре
ле — начале мая. Наибольший приток 
слева — Менза. Используется для оро
шения. В долине Ч.— курорт Ямаровка. 
чикбй, посёлок гор. типа в Кяхтин
ском р-не Бурятской АССР. Пристань 
на левом берегу р. Чикой, в 80 тел« к Ю.-В. 
от ж.-д. станции Наушки. Кожевенный 
завод.
ЧЙКОЛЕВ Владимир Николаевич [23.7 
(4.8). 1845, с. Пески, б. Гжатского у., ныне 
Смоленская обл.,— 22.2(5.3). 1898, Пе
тербург], русский учёный в области 
электротехники. Окончив Моск, ун-т 
(1867), начал работать в Петровской зем- 
ледельч. и лесной академии (ныне Моск, 
с.-х. академия им. К. А. Тимирязева), 
с 1870 — в Моск, технич. училище (ныне 
МВТУ). Участвовал в организации Моск, 
пром, выставки в 1872 и Политехническо
го музея. В 1876 переехал в Петербург и 
поступил на службу в Гл. арт. управление. 
Ч.— один из учредителей электротехнич. 
отдела Русского технического общества 
и первый ред. журнала «Электричество». 
Осн. тр. Ч.— по светотехнике. В 1869 
впервые предложил использовать в ду
говой лампе принцип дифференциального 
регулирования, а в последующие годы 
разработал ряд конструкций дифферен
циальных регуляторов (первый пром, 
образец с электродвигат. механизмом — 
в 1877). Начиная с 1876 провёл ряд ори
гинальных исследований в области про
жекторного освещения, обобщённых в 
1892—95 в труде «Осветительная спо
собность прожекторов электрического 
света» (совм. с В. А. Тюриным и 
Р. Э. Классоном). В этой работе впервые 
изложена оригинальная методика по
строения кривой силы света прожектора и 
на этой основе создана теория расчёта 
прожекторного пучка. Ч. предложил си
стему «оптического дробления света» 
при помощи трубчатых и плоских зер
кал. В 1895—96 вёл работы по проек
тированию освещения Литейного моста 
в Петербурге и реконструкции освещения 
Охтинского завода (совместно с Клас
соном) и др. Ч. одним из первых приме
нил электрич. освещение в военном деле.

Соч.: Избранные труды по электротехник 
ке, светотехнике и прожекторной технике, 
М. — Л., 1949.

Лит.: Артамонов И. Д., Владимир 
Николаевич Чиколев, М. — Л., 1948; Н о-* 
в и к о в В. В., Биографический очерк, в kh.:i 
Чиколев В. Н., Избр. труды, М. — Л., 
1949, с. 281 — 359. Г. К. Цверава.
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ЧЙКОПИ (Chicopee), город в США, шт. 
Массачусетс, на р. Коннектикут; сев. при
город Спрингфилда. 63 тыс. жит. (1975). 
Маш.-строит., резин., хим. пром-сть. 
чикурАчки, действующий вулкан на 
о. Парамушир (Курильские о-ва, СССР), 
выс. 1816 л/. Лавовый конус вишнёво-крас
ного цвета насажен на вулканич. аппа
рат, образовавшийся в плейстоцене. Кра
тер диам. до 450 л/. На склонах—заросли 
ольхового и кедрового стланика. Извер
жения в 1853—59, 1958, 1961, 1964, 1973. 
ЧИЛАДЗЕ Тамаз Иванович (р. 5.3.1931, 
г. Сигнахи), грузинский советский писа
тель. Чл. КПСС с 1967. Окончил фило
логич. ф-т Тбилисского ун-та (1954). Пе
чатается с 1951. В произв. Ч. отражены 
актуальные проблемы современности; 
его осн. герой — молодой человек 50— 
60-х гг., ищущий своё место в жизни. 
С 1973 — гл. редактор журн. «Сабчота 
хеловнеби» («Советское искусство»).

Соч.: n с? ö d g ел., ЕЗЗ^Ьо^п, onö., 1956;
8moib6mÖ3Öo, onö., 1972; 6j3E?3C:nmöö. — £030^33- 
Ö7)E?r) 08Ö030. ЗпзЬз0л, onö., 1976.

В рус. пер. — Сети звезд, Тб., 1961; Про
гулка на пони, Тб., 1963; Первый день, Тб., 
1965; Кто живет на звездах. [Предисл. 
Е. Мальцева], М., 1970; Белый дым. Повести 
и роман, Тб., 1973.

Лит.: Абашидзе И., Звезды стано
вятся ближе, «Литературная газета», 1962, 
6 сент.; Светлов М., Еще один огонек, в 
его кн.: Беседует поэт, М., 1968.
ЧИЛАЯ Сергей Евстафьевич [р. 29.10 
(11.11). 1912, с. Сергиети, ныне Гегечкор- 
ский р-н], грузинский советский писатель, 
критик, литературовед. Засл. деят. нау
ки Груз. ССР (1971). Чл. КПСС с 1939. 
Род. в крест, семье. Печатается с 1932. 
Секретарь СП Грузии (1951—74). В ра
ботах Ч. освещены жизнь и деятельность 
груз, писателей 19—20 вв., вопросы раз
вития груз. сов. лит-ры. Автор романа- 
хроники «Екатерина Чавчавадзе» (ч. 1—2, 
1966—67, рус. пер. 1969). Награждён 2 
орденами, а также медалями.

Соч.: à n Е? 0 n 0 b., EjnôsfhôôTjA'ac’n ^360- 
Ejgön, cnö., 1946—49; Эдспбз bö-aj^Bnb 50601*3- 
£пг) 8^з6е?рп0д, 1—3, oiö., 1956—62; *306-
е?зЬп ava^enenöd, onö., 1975.

В рус. пер.— Галактион Табидзе, М., 1958; 
Грузинские писатели-демократы конца XIX— 
нач. XX вв., Тб., 1965; Потомки, М., 1976.

Лит.: Новиченко Л., С. Е. Чилая— 
60 лет, «Лит. газета», 1973, 10 янв.
ЧИЛД!э1Р, Чылдыр (Çildir), озеро 
на С.-В. Турции. Пл. 120 км2, глуб. до 
42 м. Расположено на Карском плоско
горье Армянского нагорья, в межгорной 
впадине на выс. 1959 м, подпружено ла
вовыми потоками. Сток в р. Карс (басе. 
Аракса). Зимой замерзает.
ЧЙЛИ (Chile), РеспубликаЧили 
(Repüblica de Chile).
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Табл. 1. — А д м и н и с т р а т и в н о е деление (1977)

Область Входящие в об
ласть провинции

Адм. центр про
винции Область Входящие в об

ласть провинции
Адм. центр про

винции

Первая
Вторая

Третья

Арика (.Arica) 
Икике (Iquique) 
Токопилья (То- 

copilla) 
Антофагаста 

(Antofagasta) 
Эль-Лоа (El 

Loa) 
Чаньяраль 
(Chanaral)

Копьяпо (Copi- 
арб)

Уаско (Huasco)

Арика (Arica) 
Икике (Iquioue) 
Токопилья (То- 

copilla) 
Антофагаста (An

tofagasta) 
Калама (Calama)
Чаньяраль (Cha

naral) 
Копьяпо (Copia- 

рб) 
Вальенар (Val- 

lenar)

Седьмая

Восьмая

Девятая

Курико (С urico) 
Талька (Talca) 
Линарес (Lina

res) ~
Ньюбле (Nubie) 

Консепсьон 
(Concepcion) 

Арауко (Arauco)
Био-Био (Bio

Bio) 
Мальеко (Mal

leco) 
Каутин (Cautin)

Курико (Сurico) 
Талька (Talca) 

Линарес (Linares)
Чильян (Chilian) 
Консепсьон (Con

cepcion)
Куранилауэ (Си-* 

ranilahue)
Лос- Анхелес (Los 

Angeles) 
Анголь (Angol)

Темуко (Temuco)
Четвёр
тая

Эльки (Elqui)
Лимари (Lima

ri)
Чоапа (Choapa)

Ла-Серена (La 
Serena) 

Овалье (Ovalle)
Ильяпель (Ша

ре!)

Десятая Вальдивия 
(Valdivia)

Осорно (Osorno)
Льянкиуэ (Llan- 

quihue) 
Чилоэ (Chiloé)

Вальдивия (Val
divia) 

Осорно (Osorno) 
Пуэрто-Монт 

(Puerto Montt) 
Кастро (Castro)

Пятая

Шестая

Вальпараисо 
(Valparaiso) 
Сан-Антонио 
(San Antonio)

Кильота (Quil- 
lota)

Петорка (Petor
ca) 

Сан-Фелипе 
(San Felipe) 

Лос-Андес (Los 
Andes)

Исла-де-Паскуа 
(Isla de Pascua) 
Качапоаль (Са- 

chapoal) 
Кольчагуа 

(Colchagua)

Вальпараисо 
(Valparaiso) 
Сан-Антонио 

(San Antonio)
Кильота (Quil- 

lota) 
Ла-Лигуа (La Li

gua) 
Сан-Фелипе (San 

Felipe) 
Лос-Андес (Los 

Andes) 
Анга-Роа (Hanga 

Roa) 
Ранкагуа (Ranca

gua) 
Сан-Фернандо 
(San Fernando)

Один
надца

тая

Двена
дцатая

Столич
ная

Айсен (Aisén)
Хенераль-Кар- 
рера (General 

Carrera) 
Капитан-Прат 
(Capitan Prat) 

Ультима-Эспе- 
ранса (Ultima 

Esperanza) 
Магальянес 

(Magallanes) 
Огненная Зем
ля (Tierra del 

Fuego)
Антарктика-Чи- 
лена (Antarcti

ca Chilena) 
Сантьяго (San

tiago)

Пуэрто-Айсен 
(Puerto Aisén) 

Чиле-Чико (Chile 
Chico)

Тортель (Tortel)
Пуэрто-Наталес 
(Puerto Natales)
Пунта-Аренас 
(Punta Arenas) 
Порвенир (Рог- 

venir)
Пуэрто-Уильямс 

(Puerto Williams)
Сантьяго (San

tiago)

I. Общие сведения
Ч.— государство на Ю.-З. Юж. Аме

рики. На С. граничит с Перу, на В.— 
с Аргентиной и Боливией, на 3. омывает
ся водами Тихого ок. В состав терр. вхо
дят прибрежные о-ва Чилийского архипе
лага (Чилоэ, Уэллингтон, Санта-Инес 
и др.), зап.часть о. Огненная Земля, а так
же о-ва в Тихом ок.— Сан-Амбросио, Сан- 
Феликс, Хуан-Фернандес, Сала-и-Гомес 
и о. Пасхи. Пл. 756,9 тыс. км2 (по дан
ным ООН). Нас. 10,45 млн. чел. (1976). 
Столица — г. Сантьяго. В адм. отноше
нии делится на 12 областей, к-рые разде
ляются на 40 провинций (см. табл. 1). В 
отдельную тринадцатую область выделе
на столица Ч. город Сантьяго с окре
стностями. (Карты см. на вклейке к 
стр. 192.)

II. Государственный строй

После воен, переворота 11 сент. 1973 
в стране установлен воен.-фаш. режим, 
утверждающий открыто террористич. 
диктатуру крупного нац. капитала и свя
занных с ним иностр, монополий. Отме
нены все формы демократии и консти- 
туц. управления гос-вом. Во главе гос-ва 
и правительства находится военная хун
та (состоит из командующих 3 видами 
вооруж. сил и корпусом карабинеров). 
В соответствии с указом хунты от 17 дек. 
1974 глава хунты генерал А. Пиночет 
У гарте является президентом респуб
лики. Он осуществляет исполнит, власть, 
а хунта в целом — законодательную. 
С июля 1976 действует т. н. Гос. со
вет — высший консультативный орган 
при президенте, на к-рый возложены 
функции по подготовке рекомендаций
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по наиболее важным политич. и экономич. 
вопросам.

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

III. Природа
Ч. протягивается с С. на Ю. на 4300 км, 

образуя узкую (от 15 до 355 км) полосу 
суши между побережьем Тихого ок. и 
высокогорьями Анд.

Рельеф. В рельефе хорошо выражены 
3 продольных пояса: Гл. Кордильера Анд 
на В., Береговая Кордильера на 3. и меж
горная впадина (т. н. Продольная долина) 
между ними. Береговая Кордильера выс. 
до 3200 м почти на всём протяжении под
ступает к прямолинейному абразионно- 
бухтовому берегу, южнее 41°30' ю. ш. 
она переходит на о. Чилоэ и др. о-ва Юж. 
Ч. Продольная долина на С. (Пампа-дель- 
Тамаругаль и Атакама) находится на 
высоте 1200 м, постепенно снижается к 
зал. Анкуд и затем погружается под уро
вень океана, превращаясь в систему 
проливов.

Гл. Кордильера Анд выс. до 6880 м 
(г. Охос-дель-Сала до) обращена к Ч. 
преим. своими зап. склонами (б. ч. гра
ницы проходит по водоразделу). На С.-В. 
в пределах Ч. находится юго-зап. часть 
нагорья Центр. Анд с понижениями выс. 
2000—3500 м (Пуна-де-Атакама и др.), 
обрамлёнными с 3. хр. Кордильера-До- 
мейко, а на Ю. и Ю.-В. Чили принадле
жат вост, склоны Анд и участки равнин 
Патагонии и Огненной Земли у Магел
ланова прол. До 35° ю. ш. вершины Анд 
часто превосходят 6000 л/; большинство их 
представляет собой конусы потухших и 
действующих вулканов (Гуальятири, Сан-
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Педро, Льюльяйльяко, Тупунгато, Май- 
по и др.). Южнее высота Анд снижается 
(г. Сан-Валентин, 4058 л), вулканы под
нимаются у зап. подножий (особенно мно
го активных между 37° и 43° ю. ш. ), уве
личивается оледенение; побережье Юж. 
Ч. имеет типичный фьордовый характер. 
Вся терр. Ч. очень сейсмична.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Терр. Ч. располагается 
в пределах Андского (Кордильерского) 
геосинклинального складчатого пояса, 
в основании к-рого залегают палеозой
ские слабо метаморфизованные (на В.) и, 
возможно, позднедокембрийские и палео
зойские метаморфич. (на 3.) породы, пе
рекрытые юрско-меловыми осадочными 
толщами (на В.) и андезитами (на 3.), 
а также мел-палеогеновыми вулканита
ми. Существенную роль играют мел-па- 
леогеновые гранитоиды. Плиоцен-четвер
тичные вулканы венчают горные хребты 
на В. Для юж. части Ч. (Патагонские Ан
ды) характерны спилит-диабазовые и 
флишевые толщи поздней юры — ранне
го мела и молассы позднего мела — па
леогена; эта часть отличается от Центр. 
Анд более сложным строением с надвига
нием складчатого сооружения на слабо 
деформированные толщи Магелланова 
передового прогиба. Недра Ч. характери
зуются большим разнообразием полез
ных ископаемых. Ч. занимает 1-е место 
в мире (без социалистич. стран) по запа
сам меди (94 млн. m) и селитры, 2-е — 
молибдена (2 млн. т) и 3-е — самород
ной серы (100 млн. m); имеются место
рождения руд железа, марганца, свинца, 
цинка, барита и др., а также нефти, газа 
и угля. Среди рудных месторождений — 
крупнейшие в мире меднопорфировые 
месторождения (Чукикамата, Эль-Саль
вадор, Эль-Теньенте и др.), связанные 
с мел-палеогеновым вулкано-плутонич. 
комплексом. При переработке медных 
руд получают значит, кол-ва молибде
на, серебра, золота, редких и рассеян
ных элементов. Залежи селитры (гл. обр. 
натриевой) вместе с поваренной солью, 
гипсом, боратами приурочены к высох
шим озёрам (саларес) грабена Про
дольной долины. Месторождения серы 
(Эль-Такора, Конкола и др.) — вулка- 
пич. происхождения, расположены вдоль 
границы Ч. с Боливией и Аргентиной. За
лежи нефти и газа приурочены к поздне
юрским отложениям Магелланова пере
дового прогиба (Огненная Земля).

Климат. Сев. Ч. (до 28° ю. ш.) имеет 
тропич. пустынный климат. Осадков ме
нее 50 мм в год, местами дождей не быва
ет по неск. лет подряд. На побережье, 
омываемом холодным Перуанским тече
нием, значительны относит, влажность, 
зимне-весенняя облачность, туманы и 
морось (каманчака, гаруа); ср. месяч
ные темп-ры от 12—16 до 18—22 °C. 
В Атакаме ср. месячные темп-ры от 11—1S 
до 21—23 °C, в Пуне (на выс. 3700 м) 
2—10 °C, причём суточные амплитуды 
достигают 25 °C, а влажность падает до 
30%. В субтропич. Ср. Ч. (до 42° ю. ш.) 
на С. (до 32° ю. ш.) климат сухой (осад
ков 100—200 мм в год), в центре (до 
38° ю. ш.) — средиземноморского типа 
с зимними дождями (в г. Сантьяго 351 
мм в год) и на Ю.— влажный субтропич. 
(осадков 2000—2500 мм в год). Соответ
ственно ср. месячные темп-ры на С. от 
12—16 °C в июле до 18—22 °C в январе, 
в центре, в Сантьяго :— от 8 до 20 °C (на 
побережье, в Вальпараисо — от 11,4 до 
17,8 °C) и на Ю.— от 8 до 15 °C. В Юж. 

Ч. климат умеренный океанич., с боль
шим количеством осадков, приносимых 
на зап. склоны Анд циклонами и зап. вет
рами (3000—7000 мм в год), и сравни
тельно низкими ровными темп-рами (от 
3—5 °C до 8—14 °C). На вост, равнинах 
амплитуды темп-p немного больше, а 
кол-во осадков уменьшается к берегу 
Ат л антич. ок. до 250 мм в год.

Внутренние воды. Почти все реки ко
ротки и относятся к басе. Тихого ок. 
В Сев. Ч. постоянные водотоки и сток 
в океан (кроме р. Лоа) отсутствуют; во 
впадинах Пуны-де-Атакамы — крупные 
солончаки (саларес). В Ср. Ч. рек много 
(Уаско, Лимари, Мауле и др.); на С.— 
с зимним паводком, в центре — с двой
ным (зимним дождевым и летним от тая
ния снегов и ледников), на Ю., а также 
в Юж. Ч. реки полноводны весь год 
(наиболее крупные реки — Био-Био и 
Бейкер). К Ю. от 39° ю. ш. много круп
ных, преим. концевых ледниковых озёр 
(Ранко, Льянкиуэ), в т. ч. зап. части па
тагонских озёр (Буэнос-Айрес, Сан-Мар
тин и др.). Для судоходства использу
ются лишь низовья рек юж. части Ср. 
Ч. и крупные озёра.

В связи гл. обр. с возрастанием кол-ва 
осадков с С. на Ю. резко снижается сне
говая линия — с 6000 м до 500 м и под 
46°30' ю. ш. ледники уже достигают уров
ня океана. Между 46°30' и 51°30' лежат 
два ледяных поля общей пл. 15 тыс. км2.

Почвы и растительность.В Сев. Ч. поч- 
венно-растит. покров почти не развит; 
в береговой полосе во время туманов ха
рактерна пустынная формация ломас. 
На севере Ср. Ч.— полупустыни; в цент
ре — заросли ксерофильных кустарни
ков (матторалес, эспиналес) на серо-ко
ричневых и коричневых почвах, а на 
участках ср. склонов Анд — леса из юж. 
буков, сменяющиеся выше горными сте
пями. В Продольной долине естеств. ра
стительность не сохранилась, типичны 
ареалы слитых чёрных почв (вертисоли). 
На юге Ср. Ч. на бурых лесных, вулка
нич. (андосоли, трумао) и заболоченных 
почвах густые влажные вечнозелёные ле
са (гемигилея), в Андах — буково-хвой
ные леса и альп. луга. К Ю. от 46° ю. ш. 
субантарктич. смешанные леса; на вост, 
равнинах — преим. степи с чернозёмо
видными и каштановыми почвами, на 
крайнем Ю.— заболоченные луга и тор
фяники.

Животный мир. В Сев. Ч.— лисица 
агуарачай, пума, пресмыкающиеся; в Юж. 
Ч.— олени пуду и уэмул, скунс, выдра, 
нутрия, Магелланова лисица-ку льпео 
и др., много птиц; в Патагонии — лама- 
гуанако, грызуны; страусы и др. птицы.

Охраняемые территории. Крупней
шие нац. парки — Вильяррика, Лос-Па- 
рагуас, Перес-Росалес, Пуеуэ, Хуан- 
Фернандес, заповедник Науэльбута.

E. Н. Лукашова (физич. география), 
В. Д. Чехович (геол, строение и 

полезные ископаемые).
IV. Население
Св. 90% населения Ч. составляют чи

лийцы (по происхождению преим. испано
индейские метисы). В ср. части страны 
живут индейцы арауканы (мапуче), 
на крайнем С.— небольшие группы ке
чуа и аймара, на крайнем Ю.— огнезе
мельцы. Остров Пасхи заселён полине
зийцами (рапануйцами). Офиц. язык — 
испанский. По религии б. ч. населения — 
католики. Индейцы частично сохраняют 
свои языки и традиц. верования. Офиц. 

календарь — григорианский (см. Калем- 
даръ).

За 1971—76 прирост населения в сред
нем в год составлял 1,8%. Экономически 
активного нас. 3,3 млн. чел. (1970), в т. ч. 
в сел. и лесном х-ве, рыболовстве, охоте 
(в % ; в скобках на 1960) 21 (28), в обрабат. 
пром-сти 16 (18), в горнодоб. пром-сти 
3 (4), на транспорте 6 (5), в сфере услуг 
и др. 54 (45), в т. ч. в торговле 12 (10). 
Ср. плотность ок. 14 чел. на 1 км2 (1976). 
Наиболее населены центр, провинции, 
где на 1 км2 приходится до 180 чел. и 
сосредоточено св. 50% всего нас., наиме
нее — южные — менее 1 чел. на 1 км2 (в 
сев. пров.— 2—3 чел. на 1 тел*2). Гор. 
нас. 80,5% (1975). 75% его сконцентриро
вано в центр, части Ч. Важнейшие города 
(с нас. св. 100 тыс. чел., 1976): Сантьяго 
(3,4 млн. чел. с пригородами — ок. 30% 
нас. страны), Вальпараисо, Винья-дель- 
Мар, Консепсьон, Талькауано, Антофага
ста, Темуко.

Илл. см. на вклейке, табл. IX (стр. 
240—241).

V. Исторический очерк
Ч. в доколониальный период (до нач» 

16 в.). С древности терр. Ч. населяли 
различные индейские племена: араука
ны, аймара, чон, чанго, атакаменьо и др. 
Чон и чанго — в основном рыболовы 
и охотники; атакаменьо — скотоводы 
(разводили лам и альпака) и земледельцы 
(применяли ирригацию), умели также об
рабатывать золото, серебро, медь; ара
уканы выращивали картофель, маис, 
разводили овец. Племена, населявшие 
север Ч., в 15 в. были покорены инками. 
К нач. 16 в. коренное население находи
лось на стадии родового строя с преобла
данием общинного землевладения. У арау- 
канов, наиболее развитых и воинств, 
племён, происходил переход от материн
ского рода к отцовскому. Общая числен
ность индейцев составляла ок. 1 млн. чел.

Ч. под властью испанских колониза
торов (16— нач. 19 вв.). В 30-е гг. 16 в. 
на терр. Ч. вторглись исп. конкистадо
ры. Завоеватели под предводительством 
Д. де Альмагро и П. де Вальдивии же
стоко расправлялись с коренным населе
нием. Арауканы оказали стойкое сопро
тивление колонизаторам, а в 1553 нанес
ли им тяжёлое поражение; в дальнейшем 
арауканы не раз поднимали восстания 
(наиболее крупные — в 1571, 1655 и 
1723). В сер. 16 в. терр. Ч. была включе
на в состав вице-королевства Перу, 
в 1778 она выделилась в генерал-капи- 
танство. Исп. колонизаторы применяли 
различные формы феод, эксплуатации, 
в т. ч. энкомьенду и репартимъенто, 
распределив земли вместе с проживавши
ми на них индейцами и используя их 
труд в с. х-ве, а также на рудниках по 
добыче золота, серебра, меди. В сер. 16 в. 
основаны гг. Сантьяго (1541), Консепсьон 
(1550), Вальдивия (1552) и др. В стра
не получило развитие животноводство, 
строились ремесленные мастерские, ма
нуфактуры. Однако, стремясь не допус
тить конкуренции с метрополией, исп. 
власти тормозили развитие экономики 
Ч. Только к кон. 18 в. Ч. была предо
ставлена возможность торговать с Испа
нией и её колониями. Местная креоль
ская буржуазия требовала больших сво
бод и выступала против колон, господ
ства. Борьбу за независимость, особенно 
усилившуюся под влиянием победы Ве
ликой франц, революции, возглавили 
X. А. Рохас, М. де Салас, Б. О’Хиггинс.
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Воина за независимость (1810—18). 

В июле 1810 в Сантьяго вспыхнуло нар. 
восстание против исп. колон, гнёта. 18 
сент. была образована нац. правительств, 
хунта; день 18 сент. стал нац. праздни
ком Ч.— Днём нац. независимости. В 
1811 был создан нац. конгресс, но посколь
ку его большинство составляли проис- 
панские элементы, один из руководите
лей войны за независимость X. М. Кар
рера распустил конгресс и взял власть 
в свои руки; Каррера осуществил ряд 
мер по укреплению независимости стра
ны. В то же время диктаторский режим 
Карреры привёл к междоусобной борьбе 
и ослабил лагерь патриотов; в результа
те — освободит, армия потерпела пораже
ние от исп. войск, а после битвы при Ран
кагуа (окт. 1814) патриотам пришлось от
ступить на терр. Аргентины. Новый пе
риод освободит, борьбы начался в 1817. 
Чилийцы во главе с главнокоманд. вой
сками патриотов О’Хиггинсом при под
держке армии аргент. ген. X. Сан-Мар
тина в битве при Чакабуко нанесли по
ражение испанцам (февр. 1817) и всту
пили в Сантьяго. О’Хиггинс стал верх, 
правителем Ч. 12 февр. 1818 была про
возглашена независимость всей страны. 
Битва при Майпу (5 апр. 1818) положила 
конец исп. господству в Ч.

Становление и развитие независимого 
чилийского государства (1818—1917). 
В 1818 была принята конституция Ч., 
закрепившая респ. форму правления. 
В конституции декларировались бурж. 
свободы, вся полнота исполнит, власти 
сосредоточивалась в руках верх, прави
теля О’Хиггинса. Ч. начала устанавли
вать отношения с др. странами. В 1822 
Великобритания предоставила Ч. первый 
заём в 5 млн. песо, что явилось началом 
проникновения англ, капитала в эконо
мику Ч. и усиления его влияния на по
литич. жизнь страны. Борьба О’Хиггин
са против привилегий зем. олигархии и 
католич. церкви, его попытки проведе
ния прогрессивных реформ и ограниче
ния влияния церкви вызвали недоволь
ство феодально-клерикальных кругов. 
Обнародование новой конституции (окт. 
1822), направленной на демократизацию 
политич. строя и ограничение привилегий 
аристократии, привело к дальнейшему 
обострению положения в стране. Под 
давлением реакции О’Хиггинс сложил 
полномочия и был вынужден эмигриро

Мптинг рабочих 
селитряных рудни
ков во время заба
стовки в декабре 

1907. Икике.
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вать. В 1823 президентом стал ген. 
Р. Фрейре, пытавшийся продолжать по
литику О’Хиггинса. Острая борьба за 
власть между различными группировка
ми завершилась в 1830 победой консер
ваторов, представлявших интересы зем- 
левладельч. олигархии и церкви и опи
равшихся на иностр, капиталистов. Кон
ституция 1833 закрепила их господство, 
и до 1875 у власти находились консерва
тивные пр-ва. В 30—40-е гг. появилось 
много новых нац. и иностр, предприятий. 
С развитием ремёсел и пром-сти, особен
но горной, увеличивалось число рабочих. 
Во 2-й пол. 19 в. начало пробуждаться 
классовое самосознание трудящихся, 
рабочий класс вступил на путь организо
ванной борьбы. Получил распространение 
марксизм, вышла в свет первая рабочая 
газ. «Эль пролетарио» (1875). В 1879 
Великобритания спровоцировала Ч. на 
войну против Перу и Боливии (см. Ти
хоокеанская война 1879—83) с целью 
захвата крупных месторождений селит
ры на их территориях. В результате вой
ны к Ч. отошли перуанская пров. Та- 
рапака и боливийская — Антофагаста. 
Захват Ч. месторождений селитры дал 
толчок бурному развитию капитализма, 
усилилось проникновение англ, капитала. 
Приход к власти в 1886 либерала X. М. 
Бальмаседы — сторонника независимого 
экономич. и политич. развития стра
ны, вызвал недовольство олигархии, под
держивавшейся иностр. монополиями, 
церковью и верхушкой военных. В ре
зультате развязанной ими гражд. войны 
Бальмаседа в 1891 был вынужден уйти 
с поста президента. К власти пришли 
представители финанс. и землевладельч. 
элиты, способствовавшие подчинению 
страны англ., а с нач. 20 в. амер, капита
лу. Тяжёлое экономич. положение тру
дящихся вызвало забастовочное движе
ние, принявшее особенно широкий размах 
в 1905—07 в гг. Икике, Антофагасте, Кон
сепсьоне. Росла организованность рабоче
го класса. В 1909 была создана Федера
ция рабочих Ч. (ФОЧ), а в 1912 — Со
циалистич. рабочая партия. Во время 
1-й мировой войны 1914—18 Ч. сохраня
ла нейтралитет. Монополии США усилили 
проникновение в пром-сть Ч., особенно 
в медную, укрепляя своё экономич. и 
политич. влияние в стране.

Ч. с 1918. После окончания войны 
в связи с упадком добычи селитры и ухуд-

572 

шением экономич. положения страны 
обострилась борьба трудящихся, особен
но под влиянием Окт. социалистич. ре
волюции в России. В 1922 Социалистич. 
рабочая партия была преобразована 
в Коммунистическую партию Чили 
(КПЧ). Сер. 20-х гг. в Ч. характеризо
валась политич. неустойчивостью. В сент. 
1924 было свергнуто пр-во А. Алессанд- 
ри Пальмы и к власти пришла воен, хун
та. В янв. 1925 военные во главе с 
К. Ибанъесом дель Кампо совершили 
гос. переворот. В сент. была принята кон
ституция, отразившая политич. союз 
крупной буржуазии и земельной олигар
хии против рабочего класса и трудящих
ся масс. В 1927 воен, министр К. Ибаньес 
отстранил президента и установил дик
татуру. Компартия, ФОЧ, а также анар
хо-синдикалистские орг-ции были объяв
лены вне закона. В нач. 30-х гг. произо
шли выступления против диктатуры; 
в 1931 — восстание во флоте; в июне 1932 
группа военных во главе с полк. М. Гро- 
ве Вальехо, совершив переворот, провоз
гласила Ч. «социалистич. республикой». 
В ряде городов возникли советы рабочих 
и солдатских депутатов. Вскоре в резуль
тате нового воен, путча республика па
ла. В октябре 1932 к власти вновь пришёл 
А. Алессандри Пальма, способствовав
ший укреплению позиций иностранного 
капитала. В марте 1936 был создан Нар. 
фронт с участием Коммунистич., Ради
кальной и Социалистич. партий. В 1938 
президентом стал кандидат Нар. фронта 
радикал П. Агирре Серда. Пр-во Агирре 
провело нек-рые прогрессивные меро
приятия (закон о труде, закон о банков
ском кредите для крестьян и др.), но под 
давлением реакции не решилось осу
ществить агр. реформу. Из-за предатель
ства правых социалистов в 1941 Нар. 
фронт распался. В 1942 по инициативе 
КПЧ был создан Демократия, альянс — 
блок Коммунистич., Радикальной и Де
мократия. партий. В февр. 1945 Ч. объ
явила войну Германии, а в апр. 1945 — 
Японии; фактически Ч. не участвовала 
во 2-й мировой войне 1939—45. В 1946 
президентом стал кандидат Демократия, 
альянса радикал Г. Гонсалес Видела. 
В состав его пр-ва вошли представители 
КПЧ. Однако в обстановке «холодной 
войны», развязанной реакц. кругами 
США, Гонсалес Видела в 1947 вывел ком
мунистов из пр-ва, разорвал дипломатия, 
отношения с СССР (установлены в 1944). 
В 1948 нац. конгресс принял «закон о за
щите демократии», по к-рому КПЧ, про
грессивные профсоюзы и др. демокра
тия. орг-ции были запрещены. В эконо
мике Ч. преобладающее положение заня
ли амер, монополии. По инициативе ком
мунистов в 1951 был создан Фронт наро
да, в 1953 — Единый профсоюзный центр 
трудящихся, а в 1956 — Революц. фронт 
нар. действия (ФРАП), в к-рый, кроме 
Коммунистич. и Социалистич. партий, 
вошли представители др. партий. Раз
вернувшееся в 1954—55 забастовочное 
движение охватило св. 1 млн. чел. Под 
давлением широкого движения ФРАП 
в 1958 был отменён «закон о защите де
мократии », деятельность КПЧ легали
зована. На президентских выборах 1958 
кандидат ФРАП социалист С. Альенде 
Госсенс (см. 30-й том, Дополнения) 
собрал только на 30 тыс. голосов мень
ше кандидата правых сил, ставлен
ника крупного капитала X. Алессандри. 
Пр-во Алессандри (1958—64) проводило 
политику закабаления страны иностр.
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Манифестация комсомольцев в поддержку правительства 
Народного единства. Сантьяго. Август 1973.

капиталом и подавления рабочего дви
жения. Пришедший к власти (1964) ли
дер правого крыла партии христианских 
демократов Э. Фрей Монталъва восста
новил дипломатии, отношения с СССР 
(1964), провозгласил национал-рефор-
мистскую программу «революции в ус
ловиях свободы », предусматривавшую 
проведение ряда бурж.-демократия, ре
форм. Однако объявленная пр-вом «чи- 
лизация» меди (т. е. постепенный выкуп 
акций амер, монополий) практически не 
ограничила прибылей компаний США. 
Провозглашённая в 1967 агр. реформа 
осуществлялась крайне медленно. Всё 
это вызывало недовольство нар. масс. 
Продолжало расти влияние КПЧ и ФРАП.

В дек. 1969 Коммунистич., Социали
стич., Социал-демократии., Радикальная 
партии, Движение единого нар. действия 
(МАПУ) и Независимое нар. действие об
разовали блок Нар. единство, к-рый на
кануне президентских выборов 1970 вы
двинул программу коренных социально- 
экономич. преобразований. Победа кан
дидата Нар. единства С. Альенде приве
ла к созданию в ноябре 1970 нар. пр-ва 
с участием представителей всех партий, 
входивших в блок. Пр-во Альенде про
водило глубокие антиимпериалистич. и 
антиолигархич. реформы: были нацио
нализированы меднорудные предпри
ятия, принадлежавшие монополиям США, 

Облава в рабочем квартале после прихода к власти военно
фашистской хунты. Сантьяго. 1973.
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ограничена деятельность 
нац. пром., помещичьей 
и финансовой олигар
хии, осуществлялась агр. 
реформа, приведшая к 
фактич. ликвидации си
стемы латифундизма. 
Были приняты меры по 
улучшению материально
го положения рабочих и 
служащих, пенсионного 
обеспечения, расширению 
жил. стр-ва. Пр-во актив
но выступало за мир и 
междунар. безопасность, 
в поддержку принципов 
мирного сосуществования 
и сотрудничества гос-в с 
различным обществ, стро
ем, против колониализма 
и неоколониализма. Ка
чественно новый харак
тер приобрели связи Ч. с 
Сов. Союзом и др. со
циалистич. странами. 
Были восстановлены дип
ломатии. отношения с 
Кубой и установлены ди
пломатии. отношения с

социалистич. странами. Начавшийся в 
Ч. революц. процесс наталкивался на оже
сточённое сопротивление внутр, реакции, 
поддерживавшейся иностр, империализ
мом: мероприятия пр-ва саботировались, 
искусственно создавались экономич.
трудности, проводились открытые ди- 
версионно-террористич. акты.

В сент. 1973 в результате воен, мяте
жа, подготовленного внутр, и внеш, реак
цией, нар. пр-во было свергнуто; прези
дент Альенде убит во время штурма прези
дентского дворца. К власти пришла воен.- 
фаш.хунта во главе с командующим ар
мией ген. А. Пиночетом Угарте. Хунта 
приостановила действие конституции, рас
пустила нац. конгресс, запретила деятель
ность политич. партий и массовых орг-ций. 
Она развернула кровавый террор (в за
стенках хунты погибло 30 тыс. чилийских 
патриотов; 2500 чел. «пропало без вес
ти»). Хунта ликвидировала социально- 
экономич. завоевания народа, возврати
ла земли латифундистам, предприятия — 
их прежним владельцам, выплатила ком
пенсацию иностр, монополиям и т. п. 
Были разорваны дипломатия, отношения 
с СССР и др. социалистич. странами. 
В дек. 1974 А. Пиночет провозглашён 
президентом Ч. Антинац. и антинар. 
политика хунты привела к резкому 
ухудшению положения в стране, обни
щанию трудящихся, значительно вырос

ла стоимость жизни. В
1976 число безработных 
составляло 20% самодея
тельного населения. Для 
сохранения воен.-фаш. 
диктаторского режима 
США (совм. с тесно свя
занными с ними между
нар. экономич. организа
циями) предоставили Ч. 
займы и кредиты на сум
му ок. 2,5 млрд. долл. Не
смотря на это, финанс. 
положение Ч. остаётся 
тяжёлым, внеш, долг на 
конец 1975 достиг 4,6 
млрд. долл. Хунта про
водит милитаризацию 
экономики, укрепляет 
связи с империалистич. 
гос-вами. В области
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внеш, политики воен.-фаш. пр-во сле
дует за США. Чилийские патриоты ока
зывают сопротивление реакц. режиму. 
КПЧ обращается ко всем демократия., 
антифаш. силам страны с призывом кре
пить единство и расширять борьбу за свер
жение диктатуры Пиночета. Внутр, изо
ляция хунты дополняется широкой меж
дунар. изоляцией.

Лит.: Программные документы коммуни
стических и рабочих партий стран Америки, 
М., 1962; Корвалан Л., Путь победы, 
[пер. с исп.], М., 1971; Альенде С., Ис
тория принадлежит нам. Речи и статьи. 1970— 
1973, [пер. с исп.], М., 1974; Очерки истории 
Чили, М., 1967; Чили. Политика. Экономика. 
Культура, М., 1965; Никитин M. С., 
Чили, М., 1965; Рамирес Некочеа Э., 
История рабочего движения в Чили. Первые 
шаги. XIX в., пер. с исп., М., 1961; его же, 
История империализма в Чили, [пер. с исп.], 
М., 1964; Кудачкин М. Ф., Чили: борь
ба за единство и победу левых сил, [М.]> 
1973; Кастильо Р., Уроки и перспективы 
революции в Чили, Прага, 1974; Кор с-* 
лев Ю. Н., Чили: революция и контррево
люция, М., 1976; К у д а ч к и н М. Ф., Бо
рисов А. В., Ткаченко В. Г., Чилий» 
ская революция: опыт и значение, М., 1977; 
Уроки Чили, М., 1977; M e d i n a J. T., Col- 
leccion de documentos inéditos para la histo
ria de Chile, t. 1 — 6, Santiago de Chile, 1956 — 
1963; E n c i n a Francisco A., Historia 
de Chile desde la prehistoria hasta 1891, t. 1 — 
20, Santiago de Chile, 1948—56; e г о ж e, Re- 
sumen de la historia de Chile, 2ed., t. 1—3, 
Santiago de Chile, 1956; Ramirez Nec o- 
c h e a H., Antecedentes economicos de la in- 
dependencia de Chile, 2 ed., Santiago de Chi
le, 1967. M. Ф. Кудачкин.

VI. Политические партии и профсоюзы
Все партии, входившие до переворота 

1973 в блок Нар. единство, объявлены 
вне закона: Радикальная пар
тия Чили (Partido Radical de Chile), 
осн. в кон. 50-х гг. 19 в., офиц. дата осно
вания 1883; Социалистич. пар
тия Ч и л и (Partido Socialista de Chile), 
осн. в 1933; Коммунистич. пар
тия Чили (Partido Comunista de Chi
le), осн. в 1922; партия Движение 
единого нар. действия (Мо- 
vimiento de accion popular unido), осн. 
в 1969, и др. Названные партии действу
ют в нелегальных условиях. Деятельность 
Христианско - демократия, 
партии (Partido Democrata Cristiano), 
бурж.-реформистской, осн. в 1957, при
остановлена хунтой на неопределённое 
время; с января 1977 разрешена ограни
ченная деятельность Нац. партии 
(Partido Nacional), созд. в 1966 на осно
ве слияния Консервативной и Либераль
ной партий, выражавших интересы зе
мельной и финансово-промышленной оли
гархии.

Единый профсоюзный 
центр трудящихся Чили, ос
нованный в 1953, запрещён. Действует 
в нелегальных условиях.

VII. Экономико-географический очерк
Общая характеристика экономики. 

Ч.— одна из относительно развитых в 
экономич. отношении стран Лат. Амери
ки. Большую роль в экономике играет 
иностр., в основном амер., капитал, кото
рому открыт особенно широкий доступ в 
страну после захвата власти воен, хунтой 
в 1973. В структуре х-ва преобладает 
пром-сть; наиболее развиты горнодоб. 
пром-сть и цветная металлургия экспорт
ного направления. Ч. занимает (1976) 1-е 
место в капиталистич. мире по добыче и 
экспорту селитры, 2-е (после США) — по 
меди, 3-е (после США и Канады) — по мо-
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либдену. Валовой внутр, продукт на душу 
населения в 1975 составлял 691 долл, 
(в текущих ценах); по величине валового 
внутр, продукта на душу населения Ч. 
занимает примерно 10-е место среди 
стран Лат. Америки. На сел. и лесное 
х-во, рыболовство и охоту приходилось 
(1974) 6,9% валового внутр, продукта, 
на горнодоб. пром-сть 13,5%, обрабат. 
пром-сть 29,2%, стр-во 3,9%. В годы 
пребывания у власти пр-ва Нар. един
ства укреплялся гос. сектор в пром-сти 
и проводилась радикальная агр. рефор
ма в с. х-ве, расширялось сотрудничество 
с социалистич. странами. К сент. 1973 
в гос. секторе и под контролем гос-ва на
ходилось св. 500 предприятий, к-рые дава
ли ок. 50% валовой продукции пром-сти, 
государству принадлежали 85% ж.-д. се
ти, б. ч. объектов возд. и мор. транспор
та. Было экспроприировано 3,5 тыс. ла
тифундий общей площадью в 5,4 млн. га 
земли, к-рая была распределена среди 
безземельных и малоземельных кресть
ян. Под контролем гос-ва находилось ок. 
70% внешнеторг, операций. За годы прав
ления воен, хунты произошёл резкий 
спад пром, произ-ва, гл. обр. в отраслях, 
связанных с потребительским спросом, 
причём кризисом затронуты как мелкие 
и кустарные, так и крупные предприятия. 
В 1977 в ведении гос-ва осталось 23 
пром, предприятия. Крупным землевла
дельцам возвращено ок. 3 млн. га земли, 
главным образом в провинциях с плодо
родными почвами. В соответствии с за
коном 1974 иностр, монополии получили 
право ввоза капитала и перевода прибы
лей за границу без ограничения. В кон. 
1973 иностранные прямые частные капи
таловложения составили 1,2 млрд. долл. 
Доля трудящихся в нац. доходе снизи
лась с 65% в 1972 до 35% в 1974. В 1975 
страну охватил тяжёлый экономич. кри
зис. Снизился жизненный уровень тру
дящихся, валовой внутр, продукт сокра
тился на 13% , резко упали произ-во по
требит. товаров и сбор продовольствен
ных культур.

Промышленность. Важная отрасль 
пром-сти — горнодобывающая. Почти все 
предприятия её принадлежат иностр, ком
паниям. Медные рудники находятся в 
гос. собственности, но эксплуатация и 
управление ими фактически осущест
вляются монополиями США. Разведка, 
добыча и переработка нефти принадле

Медный рудник Чукикамата.
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жат гос. нефт. компа
нии ЭНАП. Св. 80% 
объёма добычи металлич. 
ископаемых приходится 
на медедобывающую 
пром-сть, на 2-м месте по 
значению в добывающей 
пром-сти —железорудная 
(продукция этих отрас
лей идёт на экспорт). 
Самые значит, медно- 
молибденовые рудники—■ 
Чукикамата в пров. Эль
Лоа, Эль-Сальвадор в 
провинции Чаньяраль, 
Эль-Теньенте в пров. Ка- 
чапоаль (вместе с рудни
ками Рио-Бланко и Эк- 
сотика в пров. Сантьяго 
эти 3 месторождения да
ют 85% добычи меди в
Ч.); железорудные — Ромераль в провин
ции Эльки, Альгарробо и Бокерон-Чань- 
яр в пров. Уаско. Месторождения селит
ры, по запасам которой Ч. занимает
1-е место в мире, расположены в сев. 
части Ч., в зап. части пустыни Атака
ма (рудники Мария-Элена и Педро-де- 
Вальдивия в пров. Токопилья). В нач. 
20 в. добыча селитры в Ч. обеспечивала 
почти на 3/4 мировой спрос в азотных 
удобрениях, в нач. 1960-х гг., в связи 
с увеличением производства дешёвых 
искусств. азотных удобрений, произ
водство селитры упало почти в 4 раза 
по сравнению с 1929. Разработки 
нефти и газа ведутся компанией ЭНАП 
на Ю. страны — на о. Огненная Земля 
и по сев. побережью Магелланова 
прол. Угольные шахты сосредоточены 
в р-не Лоты и Коронеля (пров. Кон
сепсьон). Установленная мощность элек
тростанций 2,6 Гвт (1975), в т. ч. 1,5 
Гвт — ГЭС. Произ-во электроэнергии 
на ГЭС составляет 70% (1975). Самая 
крупная ГЭС (мощностью 350 Мет) — 
Рапель, из ТЭС наиболее значительна 
Токопилья (170 Мет).

В обрабат. промышленности, по объ
ёму продукции к-рой Ч. стоит на 5-м ме
сте в Лат. Америке, высока доля отрас
лей, производящих потребит, товары. 
На долю пищевкус., текст., кож.-обув, 
пром-сти приходится 2/3 занятых и 3/5 
стоимости продукции обрабат. пром-сти. 
Ок. 50% занятых в обрабат. пром-сти и 
ок. 30% стоимости продукции падает на 

мелкие, гл. обр. кустар
ные предприятия. Круп
ные ф-ки и з-ды, состав
ляющие 3% от общего 
числа предприятий, дают 
59% стоимости промыш
ленной продукции, на 
них приходится 44% за
нятых. После 2-й миро
вой войны обрабат. про
мышленность, особенно 
чёрная и цветная метал
лургия, хим., металлообр. 
и целлюлозно-бумажная, 
развивалась ускоренны
ми темпами.

Цветная металлургия 
имеется в гг. Чукика
мата, Пайпоте, Потрери- 
льос, Лас-Вентанас, Ча- 
грес, Калетонес; маши
ностроение и металло
обработка — в Сантьяго, 
Вальпараисо, Консепсьо
не, Арике, Талькауано; 
большая часть продук
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ции меднорудной и медеплавильной 
промышленности вывозится, так, напр., 
в 1974 было экспортировано 702 тыс. т 
черновой и рафинированной меди и 
156 тыс. т медных концентратов. Чёр
ная металлургия представлена комбина
том в Уачипато (пров. Консепсьон). 
Нефтепереработка и нефтехимия — гл. 
обр. в гг. Консепсьон, Конкон, Мананть- 
ялес, хим. пром-сть—в основном в гг. Валь
параисо, Сантьяго, Антофагаста. Развита 
пром-сть: текст.— в Вальпараисо, Санть
яго, Консепсьоне, кож.-обув.— в Вальпа
раисо, Сантьяго, пищевая — почти во всех 
городах, особенно в Сантьяго, Вальпа
раисо и Вальдивии. Ок. 80% всей про
дукции пром-сти производится на пред
приятиях пров. Сантьяго, Вальпараисо 
и Консепсьон, из них св. 50% — в г. 
Сантьяго. О произ-ве важнейших видов 
пром, продукции см. в табл. 2.

Табл. 2.— Производство 
важнейших видов 

промышленной продукции

1950 1960 1976

Медная руда1,
тыс. т ............

Медь рафинирован
363 532 1005

ная, тыс. т . . .
Железная руда,

156 147 571
тыс. т...............

Молибденовая ру
2953 6041 10380

да1, тыс. т ... — 1,8 9,82
Селитра, тыс. т ■ . 1607 930 7262
Иод, тыс. т . . . . 0,5 1,8 22
Нефть, тыс. т . . 
Каменный уголь,

82 943 1092
тыс. т...............

Электроэнергия,
1993 1297 1199

млн. кет • ч . . . 2943 4592 9432
Сталь, тыс. т . . .
Чугун и ферроспла

85 450 508
вы, тыс. т 110 266 400

Цемент, тыс. т . • 513 835 963
Бумага, тыс. т . . 
Сахар белый,

41 92 243
тыс. т................ 53 73 210

1 В пересчёте на металл. 21975. 31953.

Сельское хозяйство. С.-х. угодья со
ставляют 17,3 млн. га, в т. ч. обрабаты
ваемые земли 5,7 млн. га, луга и паст
бища 11,6 млн. га (1974). Орошается 
1,2 млн. га. На долю земледелия прихо
дится ок. 60% стоимости с.-х. продукции, 
животноводства — 40% . Гл. земледелья, 
р-н — центр, часть Ч.— склоны Берего
вой Кордильеры и Продольная долина. 
Осн. культуры: пшеница, кукуруза, яч
мень, овёс, картофель, сах. свёкла, рис, 
рапс. Возделывают также рожь, фасоль,
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подсолнечник, лён. О площади и сборе 
основных с.-х. культур см. в табл. 3. Раз
виты садоводство (главным образом яб
локи, цитрусовые, персики) и виногра
дарство, распространённые в основного в 
Центр. Ч. (от пров. Сантьяго до пров. 
Линарес).

Животноводство носит экстенсивный 
характер, развито повсеместно. В 1975

Табл. 3. — Площадь и сбор 
основных сельскохозяйствен

ных культур
Площадь, Сбор, тыс. ттыс. ■ га.____

1 - тН Ю
1

о toto о t'Xl.
о о 2° О ст.

Пшеница . . 753 740 698 1082 1307 850
Кукуруза 86 74 107 204 239 273
Овёс .... 77 73 65 89 111 77
Ячмень . . • 41 47 56 74 97 78
Рис............. 31 25 232 85 76 762
Сахарная

свёкла . . 15 42 422 543 1655 16172
Рапс .... 42 54 60 48 70 64
Картофель 90 72 95 793 684 725

1 В среднехм за год. 2 1975. 
насчитывалось (млн. голов) кр. рог. 
скота 3,6, овец 5,9, коз 0,8, свиней 0,9. 
Кр. рог. скот разводят гл. обр. в Центр. 
Ч., овец — на юге Ч. Вокруг крупных 
городов — молочное животноводство. 
Произ-во немытой шерсти 19,2 тыс. т 
(1976).

Общие запасы древесины 1,2 млрд. м3. 
Заготовки круглого леса — 8,2 млн. м3 
(1975), гл. обр. хвойных пород.

По улову рыбы (1,1 млн. тп, 1975) Ч. 
занимает 2-е (после Перу) место в Лат. 
Америке. Имеется промысел крабов, 
омаров, моллюсков.

Транспорт. Во внутр, перевозках осн. 
роль принадлежит автотранспорту. Об
щая протяжённость автодорог ок. 92 тыс. 
км, в т. ч. 11 тыс. км с твёрдым, 25,4 тыс. 
км с гравийным покрытием (1974). Дли
на жел. дорог 9,8 тыс. км; с С. (от Писа- 
гуа) па Ю. (до Пуэрто-Монт) пролегает 
жел. дорога с большим числом ответвле
ний к мор. портам и месторождениям по
лезных ископаемых. Автопарк (на кон. 
1975) 393 тыс. машин, в т. ч. 236,8 тыс. 
легковых. 90% всего внешнеторг, оборо-

та приходится на мор. 
транспорт. Тоннаж мор. 
торг, флота (суда св. 100 
брутто per. т) 459 тыс. 
брутто per. т (1975). Важ
ные мор. порты (грузообо
рот в млн. ш, 1972): Уаско
(4.2) , Вальпараисо (4), 
Кальдера (1,4), Кокимбо
(1.3) , Токопилья (1), Таль- 
кауано, Чаньяраль. Развит 
авиатранспорт.

Внешняя торговля. В 
1974 стоимость экспорта 
2481 млн. долл., импорта 
1910 млн. долл. Вывозят 
(1974, % от стоимости
экспорта) медь (71,7), 
жел. руду (5,3), селитру и 
иод (2,2), целлюлозу и бу
магу (4,4), продукцию с. 
х-ва и рыболовства (4,2). 
Ввозят (% от стоимости 
импорта) п р о до в о л ь ст в и е 
(33,1), машины и трансп. 
оборудование (23), топ

ливо (14,3), химич. изделия (11,8). Оси. 
торг, партнёры (1975, % от стоимости 
экспорта и импорта): Япония (11,2 и 3,7), 
ФРГ (14,4 и 7,1), США (8,8 и 29,2), Ве
ликобритания (8,2 и 2,8), Аргентина (6,8 
и 17, в 1974), Бразилия (5,8 и 4,3), Ита
лия (6,5 экспорта), Эк у а дор (4 импорта). 
Ден. единица — песо. Происходит 
девальвация песо: 1 долл. США 30 сент. 
1975 равнялся 6,4 песо, а 31 мая 1977 — 
19,82 песо.

Экономико-географические районы. 
Северный (области Первая, Вторая, 
Третья, Четвёртая) — горнорудный р-н, 
выделяется добычей медной и жел. руды, 
селитры. С. х-во — лишь в оазисах. Осн. 
продукцию с. х-ва дают южные пров. 
Выращивают пшеницу, кукурузу, овощи, 
виноград, коноплю, табак. Животноводст
во. В пров. Арика и Икике — почти всё 
поголовье лам и альпак страны. Цен
тральный (области Пятая, Шестая, 
Седьмая, пров. Ньюбле и Консепсьон 
Восьмой обл.) — самый развитый эконо
мич. р-н, занимает ведущее место в об
рабат. пром-сти и с. х-ве. Наиболее 
развиты пищ., текст., швейно-обув., хим. 
пром-сть (в пров. Сантьяго, Вальпараисо 
и Консепсьон). Зерновое х-во, разведе-
ние кр. рог. скота мясо-молочного на
правления. Садоводство (слива, вишня, 
персики, цитрусовые) и виноградарство. 
Суходольное земледелие — на склонах 
Береговой Кордильеры, орошаемое — в 
Продольной долине и речных басе. На 
p-и приходится 100% сбора риса, 85% — 
кукурузы, 75% — ячменя, 50% — пше
ницы, 40% — картофеля. Централ ь- 
н о-Ю ж н ы й (пров. Арауко и Био-Био 
Восьмой сбл., Девятая и Десятая области 
без пров. Чилоэ) — агр. р-н. Молочно- 
мясное животноводство и произ-во зерно
вых культур. На р-н приходится 60% 
поголовья кр. рог. скота, 55% — свиней, 
30% — коз. Здесь сосредоточено 45% 
сбора пшеницы, 85% — ржи, более 
90% — рапса. Осн. отрасли пром-сти: 
пищ., целлюлозно-бум., добыча кам. угля. 
Ю ж h ы й (области Одиннадцатая, Две
надцатая и пров. Чилоэ) — наименее эко
номически освоенный агр. р-н. В с. х-ве 
наиболее развито овцеводство, ок. 70% 
всего поголовья в стране. Добыча нефти 
и попутного газа, пищ. (в основном рыб
ная) и деревообр. пром-сть.

Основные показатели районов см. в 
табл. 4.

Табл. 4. — Основные показатели 
по экономик о-г еографическим 

районам (1970), в %
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Площадь ....................... 40 14 13 33
Население....................... 10 70 17 3
Стоимость валового

внутр, продукта .... 17 70 10 3
Стоимость продукции 

горнодоб. пром-сти . . 68 25 1 6
Стоимость продукции 

обрабат. пром-сти . . . 6 85 8 1
Стоимость продукции

с. х-ва .......................... 5 55 30 10

Лит.: Д о л и н и н А. А., Чили, М., 1952; 
Н и кит и н M. С.,Чили: некоторые аспекты 
экономического развития, М., 1972; С u n i 1 1 
Grau P., Vision de Chile, Santiago de Chile, 
1972; Hurtado Rui z-T a g 1 e C., Popu
lation concentration and economic development 
the Chilean case, Santiago de Chile, 1966; La 
economia chilena en 1972, Santiago de Chile, 
1973. M. C. Никитин.

VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ВМС. Верх, главнокоман
дующий — президент, непосредственное 
руководство осуществляет воен, хунта. 
Общая численность св. 85 тыс. чел. (1978), 
кроме того, имеются войска внутр, охра
ны (карабинеры), насчитывающие 30 тыс. 
чел. Комплектуются вооруж. силы на 
основе воинской повинности, срок дей- 
ствит. воен, службы 12 мес. Офицерские 
кадры готовятся в различных воен, 
уч-щах, в трёх академиях (по видам во
оруж. сил) и воен.-политехнич. академии. 
Сухопутные войска (ок. 50 тыс. чел.) со
стоят из 5 пех. дивизий, 2 танк., 3 кав., 1 
аэромобильного полков, неск. подразде
лений зенитной артиллерии и подразделе
ний обслуживания. ВВС (И тыс. чел.) 
насчитывают 50 боевых, 60 трансп., ок. 
75 учебно-тренировочных самолётов и 
30 вертолётов. ВМС (ок. 24 тыс. чел., 
в т. ч. 3800 чел. мор. пехоты) имеют 3 
крейсера, 6 эсминцев, 6 подводных ло
док, 6 эскадренных миноносцев, 2 фре
гата, 4 торпедных катера, 6 сторожевых 
катеров, 6 десантных кораблей, авиацию 
ВМС (ок. 20 самолётов и 10 вертолётов), 
бригаду мор. пехоты и береговую артилле
рию. Вооружение гл. обр. амер, произ-ва.

IX. Медико-санитарное состояние 
и здравоохранение
В 1974 на 1 тыс. жит. рождаемость со

ставляла 25,4, смертность — 7,4; детская 
смертность — 63,3 на 1 тыс. живорож
дённых. Ср. продолжительность жиз
ни 62,6 года.

Распространены инфекционные, сердеч
но-сосудистые заболевания и злокачест
венные новообразования. В структуре 
заболеваемости значит, место занимают 
детские инфекции, сифилис, желудочно- 
кишечные инфекц. заболевания, эпиде
мия. гепатит, гельминтозы.

Центр. орган здравоохранения — 
Мин-во здравоохранения. По новой Нац. 
системе служб здравоохранения, введён
ной в 1975, сократился охват населения 
гос. мед. обслуживанием (не охвачены 
пром, рабочие, крестьяне и члены их 
семей, дети в возрасте до 15 лет и др., 
т. е. ок. 70% всего населения); всё боль
шее распространение получает частная 
врачебная практика.

580 581 582
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В 1974 было 295 больничных учрежде

ний на 37,2 тыс. коек (3,6 койки на 1 тыс. 
жит.), в т. ч. 256 гос. больниц на 35,4 тыс. 
коек. Работали 4,3 тыс. врачей (1 врач 
на 2,4 тыс. жит.), 1,4 тыс. зубных вра
чей и св. 22 тыс. лиц др. мед. персонала. 
Ок. 60% врачей сосредоточены в центр, 
провинции Сантьяго. Врачей готовят на 6 
мед. ф-тах ун-тов. 3. А. Белова.

Ветеринарное дело. В Ч. регистриру
ются туберкулёз, бруцеллёз, сиб. язва, 
эмфизематозный карбункул, сальмо
неллёзы, лептоспироз, ящур, фасцио- 
лёз, эхинококкоз, трихинеллёз живот
ных; рожа, чума и инфекционный ат- 
рофич. ринит свиней; болезнь Ньюкасла, 
инфекционный бронхит, инфекционный 
ларинготрахеит, микоплазмоз, болезнь 
Марека, пуллороз, лейкоз, холера и ос
па птиц; инфекционная энтеротоксемия, 
контагиозная эктима, чесотка овец; чу
ма плотоядных; миксоматоз и кокциди
оз кроликов; мыт, инфлуэнца и язвен
ный лимфангит лошадей и др. Юж. про
винции более благополучны в вет. отно
шении; провинции Магальянес, Айсен, 
Чилоэ с 1973 благополучны по ящуру. 
Подготовка вет. специалистов проводит
ся на вет. ф-те Чилийского ун-та и в ча
стной вет. школе Аустраль де Чили. В 
стране 1157 вет. врачей (1976; эта цифра 
включает только вет. врачей, состоящих 
на гос. службе в Мин-ве с. х-ва).

С. И. Картушин.
X. Просвещение
При пр-ве Нар. единства система об

разования демократизировалась; срок 
обязательного обучения увеличился с 6 
до 8 лет, число уч-ся всех школ резко воз
росло (по сравнению с 1970): в основных 
школах — на 13,5%, в ср. общеобразо
вательных — на 39,6% , в проф.-технич.— 
на 63,9%, в вузах — на 62,2%, в систе
ме обучения взрослых — на 96,8%. 
В 1972 было построено в три раза больше 
школ, чем в 1970. После воен, переворота 
1973 резко сократилось число уч-ся и 
преподавателей, проведена милитариза
ция всех учебных заведений.

По данным 1975, 5% гор. населения и 
10% сельского неграмотно. Существует 
8-летнее обязательное обучение для де
тей с 6 до 15 лет. Начальная, т. н. основ
ная школа — 8-летняя. На её базе функ
ционируют 4-летние ср. общеобразоват. 
школы, 4-летние проф.-технич. школы 
и 4-летние педучилища. В 1974/75 уч. г. 
в основных школах обучалось 2,6 млн. 
уч-ся. В 1975/76 уч. г. в ср. школах всех 
типов обучалось св. 448,9 тыс. уч-ся.

В 8 ун-тах (из них 6 — частных) в 
1975/76 уч. г. обучалось св. 108 тыс. сту
дентов. Крупнейшие ун-ты: Чилийский 
университет, Технич. гос. ун-т в Сан
тьяго (осн. в 1947), Католический ун-т 
Ч. в Сантьяго (осн. в 1888). Кроме то
го, имеются 3 высших колледжа, консер
ватория и Школа прикладного иск-ва; 
18 библиотек, крупнейшая — Нац. б-ка 
Ч. в Сантьяго (осн. в 1813, 2 млн. тт. в 
1974). Музеи в столице: Нац. историч. 
музей, Нац. музей изящных иск-в, Нац. 
музей естеств. истории, педагогия., совр. 
иск-ва, амер, народного иск-ва и др.

Л. Я. Белова.
XI. Научные учреждения
Большинство науч, учреждений нахо

дится в Сантьяго. Гос. ведомством по 
планированию науч.-технич. политики 
в стране является Нац. комиссия по нау
ке и технике (осн. в 1966, реорганизова

на в 1969). Среди гос. н.-и. учреждений — 
метеорология, служба (1884) с сетью об
серваторий, науч, станций и т. п., Чи
лийский ин-т бактериологии (1929), Ин-т 
воен, географии (1922; офиц. картогра
фия. учреждение страны), Нац. к-т гео
графии, геодезии и геофизики (1955), 
Гидрография, ин-т ВМФ (1874; Валь
параисо), Геологич. ин-т (1957), Чилий
ский антарктич. ин-т (1963; имеет науч, 
станции в Антарктиде), Нац. центр по 
изучению ядерной энергии и др. Среди 
частных н.-и. учреждений — Океаногра
фия. ин-т Вальпараисо (1945), Науч, 
ин-т Лебу (1945; исследования по исто
рии арауканов и др.), ряд др. НИИ, науч, 
об-ва, Чилийская академия (1885, фи
лология. исследования), Чилийская ака
демия естеств. наук (1926), Чилийская 
академия истории (1940), Чилийская АН 
(1964), н.-и. подразделения нек-рых пром, 
фирм. Значит, объём науч, работ осу
ществляется в системе Чилийского ун-та, 
Католич. ун-та Ч. и др. Установление 
воен.-фаш. диктатуры (1973), массовые 
репрессии, эмиграция сотен науч, ра
ботников, уменьшение ассигнований на 
н.-и. работы нанесли науч, потенциалу 
Ч. серьёзный ущерб.

XII. Печать, радиовещание, телеви
дение
В 1977 в Ч. издавалось ок. 70 ежеднев

ных газет общим тиражом 800 тыс. экз. 
После прихода к власти в сент. 1973 воен.- 
фаш. хунты все прогрессивные газеты и 
журналы запрещены, радиостанции за
крыты. В дек. 1975 принят закон, позво
ляющий закрывать газеты и радиостанции, 
сообщения к-рых могут быть расценены 
как «антипатриотические». Наиболее вли
ятельные ежедневные газеты в Сантьяго: 
«Меркурио»(«EI Mercurio»), с 1900, тираж 
150 тыс. экз. Газетный трест «Меркурио» 
под тем же назв. издаёт газеты в Валь
параисо, Антофагасте и др. городах, вы
пускает вечернюю газету «Сегунда» 
(«La Segunda»), с 1931, тираж 65 тыс. экз., 
и газету «Ультимас нотисиас» («Las Ülti- 
mas Noticias»), с 1902, тираж 50 тыс. экз.; 
«Терсера де ла ора» («La Tercera de la 
Hora»), c 1950, орган ВВС, тираж 200 тыс. 
экз.; «Патрия» («La Patria»), офиц. орган 
воен, хунты с окт. 1973. Наиболее рас
пространённые еженедельные иллюстри
рованные журн.— «Bea» («Vea»), с 1939, 
тираж 180 тыс. экз., и «Эрсилья» («Erci- 
11а»), с 1934, тираж 300 тыс. экз.; еже
недельный католич. журн. «Ке паса» 
(«Que Pasa») и ежемесячный «Менсахе» 
(«Mensaje»), с 1944. Нелегально издают
ся газ. «Унидад антифасиста» («Unidad 
Antifascista»)—орган компартии Ч. (КПЧ); 
журн. «Принсипиос» («Los Principios»), 
теоретич. орган ЦК КПЧ.

Информац. агентство Орбе, осн. в 1953 
(частное), снабжает информацией сто
личные газеты, радио и телевидение. Ра
диовещание с 20-х гг. Наиболее крупные 
радиостанции: «Агрикультура», «Коопе
ратива» (ХДП), «Минерия» и «Нуэво 
мундо». Телевидение с 1959. В 1977 было 
св. 20 телестанций. м. А. Шлёнова.

XIII. Литература
Лит-ра развивается на исп. яз. с нача

ла колониального владычества Испа
нии (16 в.). Выдающееся произв. 16 в.— 
поэма «Араукана» (ч. 1—3, 1569—89) ис
панца А. де Эрсильи-и-Суньиги (1533— 
1594), в к-рой изображено героич. со
противление арауканов колонизаторам. 
Фольклор креолов представлял собой 

трансформированную исп. нар. поэзию. 
В период Войны за независимость исп. 
колоний в Америке 1810—26 гл. жанром 
была публицистика, характерный пред
ставитель к-рой — К. Энрикес (1769— 
1825), основатель первой чилийской газ. 
«Аурора де Чиле» («Aurora de Chile»). 
Первые нац. драмы в 20-е гг. были соз
даны М. Магальянесом (1812—13). После 
завоевания независимости (1818) Ч. бла
годаря относит, устойчивости политич. 
жизни стала пристанищем для мн. лите
раторов из др. стран Лат. Америки. Зна
чит. вклад в культуру Ч. внёс венесуэль
ский поэт и учёный А. Бельо (1781—1865).

В 1842, открывая Лит. об-во Ч., об
ществ. деятель, учёный и прозаик 
X. В. Ластаррия (1817—88) сформу
лировал задачу создания нац. лит-ры. 
Поэзия С. Санфуэнтеса (1817—60),
Э. Лильо (1826—1910) и др., драматур
гия К. Бельо развивались гл. обр. в рус
ле романтизма. В прозе преобладала бы
тописательская тенденция — т. н. костум- 
бризм. Его основоположник X. Вальехо 
(1811—58) в рассказах сатирически рисо
вал жизнь чилийского общества. Черты 
костумбризма имела также автобиогра
фии. и мемуарная лит-ра.

Особенности социально-ист. развития 
Ч., вступившей на путь капитализма 
раньше, чем др. страны Лат. Америки, 
обусловили появление в сер. 19 в. критич. 
реализма, крупнейшим представителем 
к-рого был А. Блеет Гана (1830—1920). 
В цикле романов «Человеческая комедия 
Чили» он изобразил чилийское общество 
сер. 19 в. Центр, тема его соч., в т. ч. ро
мана «Мартин Ривас» (1862),— мораль
ные конфликты, порождённые властью 
денег. Критически изображали социаль
ную жизнь Ч. также Д. Баррос Грее 
(1834—1904) и Л. Оррего Луко (1886— 
1948), показавший в романе «Большой 
дом» (1908) деградацию помещичьей 
аристократии.

На рубеже 19—20 вв. под влиянием ни
карагуанского поэта Р. Дарио поэты стре
мились к поискам новых стихотв. форм 
и новой образности (П. А. Гонсалес Ба- 
стиас, 1863—1905; М. Хара, р. 1886, и 
др.). Значит, место заняли стихи о при
роде Ч.: сб-ки «От моря к горам» (1903) 
Д. Дубле Уррутиа (р. 1878) и «Чи
лийская душа» (опубл. 1912) К. Песоа 
Велиса (1879—1908). Стихи Песоа Ве
лиса проникнуты нар. духом и социаль
ным протестом. Проза нач. 20 в. отразила 
острые социальные проблемы Ч. В сб. 
рассказов Б. Лильо (1867—1923) «Под 
землёй» (1904, в рус. пер.— «Пост № 12», 
1962) беспощадно разоблачалась эксплуа
тация шахтёров иностр, компаниями. 
Социальная и моральная критика бурж. 
общества характерна для т. н. романа го
рода. Представители этого течения —
А. д’Альмар (1882—1950, «Хуана Лу
серо», 1902), X. Эдвардс Бельо (1887?— 
1968) ориентировались в основном на эс
тетику натурализма. Т. н. креолисты изо
бражали гл. обр. природу и сел. жизнь. 
Теоретич. принципы креолизма наиболее 
последовательно были реализованы его 
вождём М. Латорре (1886—1955), полагав
шим, что нац. чилийский характер фор
мируется естеств. средой. В русле крео
лизма написаны произв. Ф. Ганы (1867— 
1926), Р. Малуэнда (р. 1885), Ф. Санти- 
вана (р. 1886), Л. Дурана (1895—1954).

Начиная с 20-х гг. преимуществ, раз
витие получила поэзия. Достигло зрело
сти творчество Габриелы Мистраль 
(1889—1957). Её стихи, насыщенные ли-
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ризмом, противостояли изысканному сти
лю эпигонов модернизма. Сб-ки «Отчая
ние» (1922), «Тала» (1938), «Давильня» 
(1954), вобрав индивидуальные чувства 
поэтессы, отразили в то же время особен
ности сознания народов Лат. Америки. 
В русле мирового авангардизма развива
лась поэзия В. Уйдобро (1893—1948), 
теоретика и вождя чилийского «креасио- 
низма» (от исп. creat — творить). Глу
бокую эволюцию в 30-е гг. претерпело 
творчество крупнейшего чилийского поэ
та П. Неруды (1904—73). От интимной 
лирики и субъективной поэзии, исполнен
ной трагич. неприятия мира («Местожи
тельство — Земля», т. 1—2, 1925—35), 
он пришёл к гражд. поэзии («Испания 
в сердце», 1937), а затем к созданию 
эпич. поэмы «Всеобщая песнь» (1950) 
о земле и людях Лат. Америки. Тяга к фи
лос. осмыслению действительности отра
зилась в его «Одах изначальным вещам» 
(1954—57) и книге лирико-гротескных 
стихов «Эстравагарио» (1958). О расши
рении лирич. мира Неруды свидетель
ствуют его стихи 60—70-х гг., опубл, в 
сб-ках «Колокола и море» и «Элегии» 
(оба 1974).

С приходом к власти первого пр-ва 
Нар. фронта (1938) обострился интерес 
к социальным вопросам. В прозе заметно 
стремление осмыслить коренные проб
лемы жизни страны: «Кровь и надежда» 
(1943) Н. Гусмана (1914—64), «Уголь» 
(1953) Д. Муньоса (р. 1903), «Большой 
север» (1944) А. Сабельи (р. 1912), «Се
литра» (1954) и «Жители пампы» (1956) 
Г. Сентено (1912—62) из жизни проле
тариата. Ист. оптимизм в изображении 
борьбы рабочих, их политич. и духовной 
эволюции наиболее полно выражен в ро
манах В. Тейтельбойма (р. 1916) «Сын 
селитры» (1952) и «Семя на песке» (1957),
Э. Делано (р. 1910) «Ячейка» (1958, в рус. 
пер.— «Ольга», 1962) и «Ветер гнева» 
(1961). Ф. Колоане (р. 1910) отразил 
в книгах «Мыс Горн» (1941), «Огненная 
земля» (1956) и «Дорога китов» (1962) 
своеобразный мир обитателей приморско
го края, борющихся с природной стихией 
и социальным злом. Роман Ф. Алегрии 
(р. 1918) «Призовая лошадь» (1957) поев, 
поискам человеком собств. сущности во 
враждебном ему бурж. обществе. В ро
манах М. Рохаса (18^6—1973) «Сын 
вора» (1951), «Слаще вина» (1958), «Тени 
на стене» (1964) социальные проблемы 
показаны в преломлении их через внутр, 
мир героя.

Освоение новой повествоват. техники, 
психологизм характерны для прозы 50— 
60-х гг.: К. Дрогет (р. 1915), X. Доносо 
(р. 1926). Среди произв., рисующих клас
совую борьбу в период власти Нар. един
ства, романы Г. Атиаса «И потекли де
нежки» (1972), «Против течения» (1978). 
В 70-е гг. развивается тенденция доку
ментального изображения действитель
ности. Фаш. путч (сент. 1973) прервал 
естеств. развитие лит-ры Ч.: в стране 
началось преследование прогрессивных 
писателей и издателей. Мн. писатели, 
оказавшиеся в эмиграции, посвящают 
свои соч. трагич. событиям недавней 
истории (роман А. Скармета «Мне снился 
горящий снег», 1975).

Лит.: Формирование национальных ли
тератур Латинской Америки, М., 1970; Але
гриа Ф., Горизонты реализма, М., 1974; 
Художественное своеобразие литератур Ла
тинской Америки, М., 1976; Montes Н. у 
Or 1 an d i J., Historia de la literatura 
chilena, Santiago de Chile, [1957]; Merino 
R e y e s L., Panorama de la literatura chilena,
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Wash., 1959; его же, Perfil humano de la 
literatura chilena, Santiago de Chile, [1967]; 
Silva Castro R., Historia critica de la 
novela chilena, Madrid, 1960; его же, Pa
norama literario de Chile, [Santiago de Chile, 
1961]; Rojas M., Historia breve de la lite
ratura chilena, [Santiago de Chile, 1966]; S o- 
1 a r H. del, Brewe estudio y antologia de los 
premios nacionales de literatura, [Santiago de 
Chile, 1965]. B. H. Кутейщикова.

XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
Древнее иск-во индейцев, особенно на С. 

страны, связано с развитыми культурами 
Перу. Сохранились руины крепостей, 
поселений (часто укреплённых высоки
ми кам. стенами) с 1—2-этажными дома
ми, расписная и фигурная керамика 
с изображениями животных и геом. узо
ром, металлич. украшения, петроглифы 
с изображениями людей, лам, охотничь
их сцен. Традиции этого иск-ва отчасти 
живут в нар. творчестве Ч. (деревянные 
намогильные столбы арауканов со схе- 
матич. фигурами, ткачество, обработка 
серебра, гончарство, роспись и резьба по 
дереву). О древней культуре о. Пасхи см. 
в ст. Океания. С 16 в. строились форты, 
города с прямоугольной сетью улиц, 
церкви, 1-этажные дома из адобы с внутр, 
двориками, появились религ. живопись 
и скульптура. В 18 — нач. 19 вв. построе
ны гор. дома с внутр, дворами, портала
ми и коваными решётками, церкви и двор
цы в стилях барокко и классицизма (арх. 
X. Тоэска-и-Ричи, М. де Хара), получили 
распространение декоративная живопись 
и скульптура, портрет, гравюра (А. Сан
телисес). В 19 в. в архитектуре преобла
дала эклектика, в нач. 20 в.— стиль «мо
дерн». В сер. 19 в. работали портретисты 
Ф. X. Мандьола, А. Гана, во 2-й пол.
19 в.— мастера ист. живописи, портре
та и пейзажа П. Лира, М. А. Каро, об
ратившиеся к нац. тематике. Реалистич. 
устремления усилились на рубеже 19 и
20 вв. (живописцы А. Валенсуэла Льянос,

Народная керамика Чили.
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3. Пласа, X. Ф. Гонсалес, А. Гордон, 
скульпторы Н. Пласа, В. Ариас). В 20 в. 
начались градостроит, работы (реконст
рукция центра Сантьяго), развивались 
традиции нар. зодчества; в сер. 20 в. ут
вердились принципы совр. архитектуры 
(арх. С. Ларрайн, Э. Дуарт, Р. Давила, 
X. Мартинес) в крупных пром, и обществ, 
комплексах, высотных зданиях, жилых 
р-нах в предместьях Сантьяго, Арики и 
др. В живописи и графике наряду с мо
дернистской группой «Монпарнас»(кубист 
К. Мори), сюрреализмом (Р. Матта), аб
стракционизмом (Н. Антуньес) родилось 
социально активное реалистич. иск-во 
(К. Эрмосилья Альварес, Г. Нуньес, 
X. Вентурельи, П. Лобос, X. Эскамес), 
создавались и интимные лирич. образы 
(Э. Барреда, М. Лосано). В скульптуре 
возрождались монумент, формы, воскре
шались древние традиции (Л. Домингес, 
С. Роман Рохас).

Военно-фаш. переворот (1973) нару
шил развитие иск-ва Ч.

Илл. см. также на вклейке, табл. X 
(стр. 240—241).

Лит.: Полевой В. М., Искусство стран 
Латинской Америки, М., 1967; Культура Чи
ли, М., 1968; Montecino М о n ta 1- 
V a S., Pintores у escultores de Chile, Santiago 
de Chile, 1970.

XV. Музыка
Древнюю муз. культуру сохраняют по

томки чилийских аборигенов (в первую 
очередь арауканы). Разнообразны их 
сольные и коллективные песни и танцы. 
Среди муз. инструментов арауканов — 
барабан культрун, погремушка уада 
(ударные), трутрука, лолкинь, пифиль- 
ка (духовые). Нар. креольская музыка
4. близка аргентинской. Характерные 
песни и песенно-танц. формы — тонада, 
самакуэка (чаще куэка), куандо. Осн. 
муз. инструменты — гитара, арфа, ги- 
таррон. Проф. муз. иск-во начало раз
виваться в годы борьбы за независимость 
и провозглашения республики. В 19 в. 
в Сантьяго было создано филармония, 
об-во (1827), открыты муз. школа (1849, 
с 1851 — консерватория), «Театро му- 
нисипаль» (1857), где ставились и муз. 
спектакли. Существенная роль в муз. 
жизни принадлежала иностр, гастролё
рам (в 1830 впервые в Ч. выступила 
итал. оперная труппа). Среди композито
ров 19 в. — М. Роблес, X. Сапиола,
3. Ортис де Сарате (автор первой чилий
ской оперы «Цветочница из Лугано», 
1895). В 1-й пол. 20 в. сформировались 
2 осн. направления: сторонники нац. сти
ля — комп. К. Лавин, П. У. Альенде 
Сарон, К. Исамит Аларкон, Р. Асеве
до, X. Уррутиа Блондель, и музыканты, 
ориентирующиеся на европ. муз. тече
ния,— комп. Э. Соро, Д. Санта-Крус 
(Уилсон), А. Летельер Льона, X. Оррего 
Салас (с 1961 живёт в США), Г. Бесерра.

Среди музыкантов — дирижёры А. К< р- 
вахаль, В. Тева, пианисты К. Ар
рау, X. Рейес, Ф. Герра, скрипач П. д’Ан- 
дурайн, фольклористы и исполнитель
ницы нар. песен В. Парра, М. Лойола и 
др. Осн. муз. коллективы и учреждения 
сосредоточены в Сантьяго: Симф. оркестр
4. (осн. в 1941), Муниципальный симф. 
оркестр Сантьяго (осн. 1955), хор Чилий
ского ун-та (осн. 1945), струнный квар
тет Сантьяго (осн. 1954), Нац. консерва
тория, Ин-т распространения муз. иск-ва 
(осн. 1940). В Ч. издаётся журн. «Revista 
Musical» (с 1945, с 1946 под назв. «Re
vista Musical Chilena»).
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Захватившая власть воен, хунта жесто

ко преследует прогрессивных деятелей 
культуры Ч. В 1973 был зверски убит 
исполнитель революц. песен В. Хара. 
Многие музыканты покинули страну.

Лит.: Музыкальная культура стран Ла
тинской Америки, М., 1974; Pereira Sa
las E., Historia de la müsica en Chile, Santi
ago de Chile, 1957.

XVI. Балет
Как самостоят. вид иск-ва балет Ч. на

чал формироваться в 40-е гг. 20 в. До это
го в Ч. гастролировали зарубежные труп
пы (гл. обр. европейские). В 1917—18 
в Сантьяго выступала в течение двух се
зонов труппа А. П. Павловой. Один из 
танцовщиков этой труппы Я. Каевский 
в 1921 открыл в Сантьяго школу и руко
водил ею до 1938. В 1940 в Сантьяго га
стролировала нем. труппа К. Йосса. Тан
цовщики этой труппы в 1941 организова
ли Школу балета, руководителем к-рой 
стал Э. Утхофф. Здесь готовили артистов 
для будущего нац. балета. В 1945 сфор
мировалась балетная труппа (с 1957— 
Нац. балет Ч.), её художеств, руково
дителем стал Утхофф. Первое выступ
ление состоялось в мае 1945, был пока
зан балет «Коппелия» Л. Делиба. Труп
пой руководили в разное время: Утхофф 
(до 1965), Д. Кэри, В. Ронкаль, П. Бун- 
стер и др. В репертуаре: пост. Утхоф- 
фа —«Легенда об Иосифе» на музыку 
Р. Штрауса (1947), «Дон Жуан» 
К. В. Глюка (1950), «Блудный сын» 
Ç. С. Прокофьева (1955) и др.; в пост. 
Йосса (работал в 1948)— «Зелёный 
стол» Ф. Коэна, «Большой город» на му
зыку А. Тонсмана, «Юность» на музыку 
Г. Ф. Генделя в обработке X. Оррего 
Саласа. В 1951 М. Л. Солари пост, пер
вый нац. балет «Порог сна» Оррего Са
ласа (использованы элементы муз. фольк
лора). В 1950—60-е гг. возрос интерес 
к лат.-амер, тематике. В репертуар 
включались балеты мекс. комп. К. Ча
веса «Калаукан» (1959, балетм. П. Бун- 
стер), А. Хинастеры «Сурасо» (1962, 
балетм. тот же), Оррего Саласа «Улич
ные гимнасты» (1962, балетм. Утхофф). 
В труппе работали также балетмейстеры: 
Дж. Тарас (США), Б. Кульберг (Швеция). 
С начала формирования в чилийском 
балете сложились два направления — экс
прессионистское (в т. ч. танец «модерн») 
и классич., связанное с именем Солари. 
В 50-е гг. чилийские танцовщики В. Рон
каль, Бунстер, О. Чинтолези, Э. Бальд- 
рих, Солари и др. стажировались в Ев
ропе. По инициативе Солари для работы 
в балетной школе при Чилийском ун-те 
в 1969 был приглашён сов. балетмейстер- 
педагог Е. П. Валукин (работал до 1972), 
к-рый подготовил кадры педагогов и 
артистов классич. танца, помог освоить 
методику преподавания. В 1949 в Санть
яго при «Театро мунисипаль» сформи
ровалась труппа (с 1959 — Балет совр. 
иск-ва), художеств, руководитель В. Су
лима. Труппа, ставя балеты двух направ
лений, всё же стремилась утверждать 
классическое; в 1959—66 её возглавлял 
Чинтолези. Получив субсидию муници
палитета, она стала называться Муници
пальный балет (с 1965) и заняла веду
щее положение. Репертуар труппы: «Слад
кая молодёжь» Л. Бернстайна (балетм. 
К. Рейес), «Дон Жуан» Глюка (балетм. 
Р. Адам), «Канкан» на музыку Ж. Оф
фенбаха (балетм. Эермансен), «Шопениа- 
на» на музыку Ф. Шопена (балетм. 
M. М. Фокин, возобновлена Чинтоле

зи) и др. Среди артистов 1950—70-х гг.:
В. Ронкаль, Чинтолези, И. Милован, Со
лари, X. Полл, X. Полдриг, Э. Харли, Р. 
Гальгильос и др. При Муниципальном те
атре работают (с 1949) школа балета (рук.
O. Монтесино), а также фольклорный 
ансамбль «Пукара». В 1969 при Мин-ве 
просвещения созданы школа и труппа 
«Молодой балет» (балетм. и педагог
3. Бальдрих). В 1970 создан Нац. фольк
лорный балет (художеств, руководитель
P. Рейс). Балетные труппы возникли 
также в городах: Арика, Вальдивия, Кон
сепсьон, Вальпараисо и др. После воен- 
но-фаш. переворота мн. прогрессивные 
деятели балета покинули страну.

Е. П. Валукин.
XVII. Драматический театр
Танцы и ритуальные обряды индей

цев, живших на терр. совр. Ч., содер
жали элементы драматич. действия, что 
послужило основой при формировании 
нац. театра. В 17—18 вв. иезуиты устра
ивали приуроченные гл. обр. к церк. 
праздникам представления на религ. 
сюжеты (с элементами фольклора); пер
вое такое представление относится 
к 1646. В 1693 на одном из празднеств 
в Сантьяго была поставлена комедия 
неизв. чилийского автора «Чилийский 
Геркулес». Наряду с религ. постановка
ми исп. театр, труппы и местные люби
тели ставили пьесы исп. драматургов. 
В 1709 было сооружено первое театр, 
помещение в Сантьяго, в 1791 построен 
небольшой театр в Вальпараисо. Ко 2-й 
пол. 18 в. относится деятельность пер
вой проф. труппы X. Рубио. В 1815 
в Сантьяго открылся театр «Колисео». 
После провозглашения независимости Ч. 
(1818) в Сантьяго начал работать театр 
«Рамада». На его сцене ставились произв. 
нац. драматургии: «Дочь Юга, или Не
зависимость Чили» (1823) и «Чилийка» 
(1827) М. Магальянеса. В 1842 возник те
атр при Чилийском ун-те (с 1857—«Театро 
мунисипаль»). В 19 в. театры (в т. ч. 
и частные) были созданы во мн. городах 
страны. Определённый вклад в развитие 
чилийского сценич. иск-ва 19 в. внесли 
известные зарубежные лат.-амер, актё
ры и режиссёры К. Агилар, X. А. Каса- 
куберта, Ф. Касерес, X. Моралес и др. 
Стали популярны пьесы X. Эганьи, а так
же С. Санфуэнтеса, К. У. Мартинеса, 
X. Р. Альенде, Д. Искьердо. Во 2-й пол. 
19 в. известностью пользовались произв. 
драматурга Д. Баррос Греса. Среди его 
лучших соч.: «Как в Сантьяго» (1875), 
«Рыбак рыбака видит издалека» (1879), 
«Почти женитьба» (1881), «Репетиция 
комедии» (1889). В 1912 возникло Об-во 
драматургов, а в 1915 — Об-во театр, 
актёров Ч. (руководитель — актёр и дра
матург К. Карьола), в 20-х гг.—Синдикат 
театр, актёров (в 1954 слился с Об-вом 
театр, актёров). В 20-х гг. в театр, иск-ве
4. наметился подъём, к-рому способ
ствовало творчество драматургов 
В. Д. Сильва, Э. Барриоса, А. Л. Мука 
и особенно А. Асеведо Эрнандеса — 
автора самобытных социальных драм 
из жизни различных слоёв трудового 
народа. Большое значение для дальней
шего формирования театра имела дея
тельность Нац. драматич. компании (осн. 
в 1913) и «Труппы Бюрле-Багена» (осн. 
в 1917), в к-рой сотрудничали деяте
ли театра А. Бюрле, Л. Кордова, А. Фло
рес, Р. Фронтаура и др. Важным собы
тием театр, иск-ва в Ч. стало создание 
Экспериментального театра Чилийского 

ун-та (1941) во главе с реж. П. де ла 
Баррой (в 1959 преобразован в Институт 
театра при Чилийском университете), а 
также театральных трупп в Католиче
ском университете Ч. (1943) и ун-те в г. 
Консепсьон. В 1946 группой профессио
налов и любителей был создан Незави
симый театр, к-рый ввёл в практику си
стему К. С. Станиславского. В 1950—60 
в стране регулярно устраивались театр, 
фестивали. В этот период ставились 
пьесы чилийских драматургов X. Диаса, 
Л. А. Эйреманса, И. Агирре и др. Среди 
известных актёров и режиссёров — 
Э. Гахардо, М. Франк, М. Малуэнда, 
А. Сире, С. Пинейро, О. Эскамес, М. Гон
салес и др. При пр-ве Нар. единства 
в Ч. создавались любит, театральные 
коллективы, их организаторами были 
проф. артисты. Работало ок. 500 трупп, 
состоявших из рабочих, крестьян, сту
дентов, к-рые давали спектакли в шко
лах, заводских профцентрах и крест, 
посёлках. Проводились театр, фестивали 
любительских и проф. коллективов. Воен.- 
фаш. переворот 1973 приостановил даль
нейшее развитие театр, иск-ва Ч., мн. 
деятели театра подверглись преследо
ваниям.

Лит.: Durân-Cerda J., El teatro 
chileno moderno, Santjago de Chile, 1963; E s- 
cudero A. M., Apuntes sobre el teatro en 
Chile, 2 ed., Santjago de Chile, 1967.

В. Б. Оводов.
XVIII. Кино
Рождение нац. кино Ч. относится 

к 1902, когда неизв. оператор заснял 
тушение пожара в Вальпараисо. В 1907 
в Ч. был выпущен первый документаль
ный фильм «Похороны президента». 
В 1910-х гг. в кино начали работать 
П. Сьенна, Н. де ла Сотта. В 1920-х гг. 
в Сантьяго и Вальпараисо были основаны 
фирмы—«Джамбастиани-фильм », «Чиле- 
фильм», «Хансфрей-фильм», «Андес- 
фильм». В 1916—32 было снято более 
80 полнометражных фильмов, в т. ч. 
реж. Сьенной поставлены «Паяцы ухо
дят» (1921), «Рывок расы» (1922), «Гусар 
смерти» (1925, из истории борьбы за 
нац. независимость); реж. де ла Сотта— 
«Ласточка» (1924), «Молодость, любовь 
и грех» (1926); реж. М. Дерваль — 
«Почему совершила преступление эта 
женщина?» (1924); реж. X. Делано — 
«Свет и тень» (1926), «Улица мечты» 
(1929). Эти остросоциальные фильмы бы
ли отмечены гуманистич. направлен
ностью. В 1934 был пост, первый звуковой 
фильм «Север и Юг» (реж. Делано). Во
2-й пол. 30-х гг. ставилось в год 2—3 пол
нометражных фильма, снимались корот
кометражные, хроникальные и докумен
тальные ленты. Реж. М. Франк поставил 
фильм «Заря надежды» (1941). В 40-е гг. 
выпускались коммерческие псевдофоль- 
клорные фильмы. Исключением стали 
социально-политические комедии реж. 
Делано «Девушка из Крильона» (1941) 
и «Таков Голливуд» (1944). В конце 40-х 
гг. в связи с общим экономическим 
кризисом выпуск картин почти прекра
тился.

В 1949 производилось 1—2 полномет
ражных фильма в год. Экраны Ч. запол
нила кинопродукция США.

С кон. 50-х гг. начался новый этап в 
развитии кино. В Сантьяго при ун-те в 
1957 открылся киноинститут, выпускав
ший документальные фильмы, в 1960 бы
ли созданы экспериментальный киноцентр 
и синематека. Молодые деятели возрож
дали социальную тематику, обращались
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к политич. событиям («Возвращение к 
молчанию », 1966, реж. Н. Крамаренко). 
Политич. борьбу конца 60-х гг. отразили 
прогрессивные ленты «Шакал из Нау- 
эльторо» (1969, реж. М. Литтин) и «Три 
грустных тигра» (1968, реж. Р. Руис). 
Значительными по социальной и худо
жеств. направленности были фильмы 
«Кровавая селитра» (1969, реж. Э. Сото), 
«Дом, в котором мы живём» (1970, реж. П. 
Каулен), «Вальпараисо, любовь моя!» 
(1970, реж. А. Франсия), «Араукана» 
(совм. с Испанией и Италией, реж. X. 
Колл, 1971).

При пр-ве Нар. единства работала гос. 
студия «Чи ле-фильм» (президент Литтин). 
В 1971 был опубликован «Политический 
манифест: кинематографисты и пр-во 
Нар. единства», к-рый призывал к созда
нию подлинно национального нар. гума
нистич. революц. кино. Были созда
ны ленты, вошедшие в золотой фонд 
лат.-амер, кино: «Товарищ президент» 
(1970, реж. Литтин), «Голос и винтовка» 
(1971, реж. Э. Сото), «Свидетели» (1971, 
реж. К. Эльсессер), «Благотворитель» 
(1973, реж. Б. Хебель), «Земля обето
ванная» (1973, реж. Литтин) и др. При 
пр-ве С. Альенде было поставлено 13 ху
дожеств. и снято 150 документальных 
фильмов. Ведущие актёры кино: М. Роно, 
Т. Феррада, Л. Перуччи, Э. Гусман,
С. Пасс и др. В Ч. имелось 310 кинотеат
ров, из них 3 широкоформатных.

После захвата власти фаш. хунтой 
прогрессивные работники кино подверг
лись репрессиям, многие вынуждены бы
ли эмигрировать. Амер, фильмы вновь 
заполнили экраны страны.

Лит.: Новикова Л. С., Из истории 
чилийского кино, в сб.: Культура Чили, М., 
1968; Godoy Quesada M., Historia del 
•cine chileno. 1902 —1966, Santjago de Chile, 
1966. В. А. Кислов.
ЧИЛИБУХА, рвотный орех (Stry- 
chnos nux-vomica), деревце или небольшое 
дерево (выс. до 15 м) сем. логаниевых. 
Листья супротивные, кожистые, блестя
щие. Мелкие зеленовато-белые цветки со
браны в зонтиковидные цимозные соцве
тия. Плод ягодовидный, с 2—8 очень 
твёрдыми (отсюда назв. — «орех») диско- 
видными семенами с блестящими шелко
вистыми волосками. Растёт в тропич. ле
сах Азии и Сев. Австралии; в тропиках 
Африки — в культуре. Содержит (гл. 
обр. в семенах), как и ещё неск. близких 
к нему видов, ядовитые алкалоиды — 
стрихнин, бруцин и др. В медицине и 
ветеринарии применяют стрихнин (нит
рат) и галеновы препараты (сухой экст
ракт и настойку Ч.), к-рые назначают в 
качестве тонизирующих средств при по
нижении обмена веществ, быстрой утом
ляемости, гипотония, болезни, ослаблении 
сердечной деятельности вследствие инток
сикаций и инфекций, при парезах и пара
личах, атонии желудка и т. д. В роде 
стрихнос, к к-рому относится Ч., всего 
150—200 видов, распространённых в тро
пиках обоих полушарий; нек-рые из 
них служат источником стрельного яда — 
кураре (содержит алкалоиды — курари- 
ны), другие применяют при укусах змей, 
для очистки питьевой воды и т. д.
ЧИЛЙЙСКАЯ КОТЛОВЙНА, океани
ческая котловина в юго-вост, части Ти
хого ок. На В. ограничена Чилийским 
жёлобом, на С.-З. подводными хребтами 
Сала-и-Гомес и Наска, на Ю.-З. — Зап.- 
Чилийским хребтом. Наибольшая глуб. 
ок. 4800 м. Преобладают абиссальные 
холмы; имеются отд. подводные горы от
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носит. выс. до 4 тыс. м. Донные отложе
ния — преим. алевритово-глинистые кар
бонатные илы.
ЧИЛЙЙСКАЯ СЕЛЙТРА, природный 
нитрат натрия, NaNCb; см. Натриевая 
селитра.
ЧИЛЙЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ, общее 
назв. продольной системы крупных ост
ровов (Чилоэ, Уэллингтон, Санта-Инес и 
др.), десятка более мелких и неск. тысяч 
островков и скал у берегов Юж. Чили. 
Острова материкового происхождения (в 
основном участки Береговых Кордильер 
Анд), выс. до 1300 м, с яркими следами 
ледниковой обработки. Население (кро
ме о. Чилоэ) очень редкое. Густые вечно
зелёные и листопадные леса. Рыболовство, 
лесоразработки.
ЧИЛЙЙСКИЙ ЖЁЛОБ, узкая глубоко
водная впадина в Тихом ок., протянув
шаяся вдоль подножия Анд. Дл. ок. 
2200 км, шир. от 30 до 90 км, макс. глуб. 
8069 м. Представляет собой типичную 
шовную структуру — на его вост, борту 
земная кора имеет материковую струк
туру, к осевой зоне она выклинивается и 
на зап. борту жёлоба развита типичная 
океанич. земная кора.
ЧИЛЙЙСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ (Uni- 
versidad de Chile), крупнейшее гос. высшее 
учебное заведение Чили, находится в 
Сантьяго. Осн. в 1738 как Королевский 
ун-т Сан-Фелипе, с 1843 — Ч. у., пер
вым ректором к-рого стал А. Бельо.

В годы существования правительства 
Народного единства (1970—73) началась 
демократизация ун-та, стал изменяться 
социальный состав студентов за счёт де
тей трудящихся, активно действовали 
студенческие демократии, организации. 
Захватившая в 1973 власть воен, хунта 
провела чистку среди студентов и препо
давателей Ч. у.

В 1976/77 уч. г. в Ч. у. было 19 ф-тов: 
физики и математики, химии и фарма
ции, естеств. наук, 4 мед., стоматоло
гии., агрономии., вет., лесоводства, 
архит., пед., муз., гуманитарный, изящ
ных иск-в, философии и лит-ры, юридич. 
и социальных наук, экономический; 
8 уч. институтов в др. городах страны 
(Антофагаста, Арика, Икике, Ла-Серена и 
др.); при ун-те — Н.-и. ин-т по изучению 
и испытанию материалов, Науч, генетич. 
об-во Чили, Нац. консерватория, Нац. 
астрономич. обсерватория, Музей амер, 
нар. иск-ва, Музей совр. иск-ва. В ун-те 
обучалось ок. 64 тыс. студентов, работа
ло 16,8 тыс. преподавателей. В Центр, 
б-ке ун-та — св. 200 тыс. тт., в 40 др. его 
б-ках — 1 млн. тт. Н. Д. Луцкое.
чилййцы , нация, осн. население Чили. 
Числ. ок. 10 млн. чел. (1975, оценка). Ч. 
сложились в результате смешения исп. 
завоевателей с местным индейским на
селением — арауканами, диагитами и 
др. Говорят на испанском языке. По ре

лигии — католики. Об истории, экономи
ке и культуре Ч. см. в ст. Чили.
чилйк, ш и л и к, в верховье Д ж а н- 
г ы р ы к, река в Алма-Атинской обл. 
Казах. ССР, лев. приток р. Или. Дл. 
245 км, пл. басе. 4980 км2. Берёт начало 
на юж. склоне Заилийского Алатау; ниже 
выходит в Илийскую котловину, где раз
бивается на рукава Кур-Чилик и Уль- 
хун-Чилик. Впадает в Капчагайское во
дохранилище. Питание ледниково-сне
говое. Ср. расход воды в 63 км от устья 
32,2 мЧсек. Используется для орошения. 
ЧИЛИЛАБ0МБВЕ (Chililabombwe), 
город в Замбии, вблизи границы с Заи
ром. Ок. 40 тыс. жит. Ж. д. связан с 
г. Идола. Центр разработки крупного 
месторождения меди.
ЧИЛЙМ, род растений сем. рогульнико
вых; то же, что водяной орех.
ЧЙЛЛИ (Cilli) Алессандро (гг. рожд. 
и смерти неизв.), уроженец г. Пистоя 
(Италия), певчий капеллы польск. ко
роля и тайный политический агент тос
канского герцога при польск. дворе 
(1594—1615), автор соч. о событиях нач. 
17 в. в Речи Посполитой и России (2-я ч. 
соч. посвящена Лжедмитрию 1, с к-рым 
Ч. встречался).
ЧИЛО S (Chiloé), остров у берегов Юж. 
Чили, в Чилийском архипелаге. Отделён 
от материка Юж. Америки прол. Чакао 
и зал. Анкуд и Корковадо. Пл. ок. 8 тыс. 
км2. Выс. до 820 л«; на В. — холмистая рав
нина. Вост, берега сильно изрезаны. Кли
мат умеренный океанический. Ср. месяч
ные темп-ры от 7 до 14 °C, осадков 2— 
3 тыс. мм в год. Вечнозелёные смешан
ные леса. Лесоразработки; рыболовство 
и сбор устриц. Гл. город и порт — Анкуд. 
ЧЙЛТЕРН, Чилтерн-Хилс (Chil- 
tern Hills), возвышенность на Ю.-В. Ве
ликобритании, на периферии Лондонского 
басе. Выс. до 260 м. Представляет куэ
стовую гряду, протягивающуюся с Ю.-З. 
на С.-В. на 100 км. Сложена извест
няками, разделена поперечными доли
нами на отд. холмы. На склонах — 
участки лесов из дуба, бука, граба.
ЧИЛЬХУДЖРЛ, раннесредневековый 
замок (кон. 4 — нач. 8 вв.) к Ю. от пос. 
Шахристан Ура-Тюбинского р-на Тадж. 
ССР. Раскапывался в 1961—66. Замок, 
4-угольный в плане, с мощными стенами и 
круглыми угловыми башнями, донжо
ном и дворовыми постройками, возведён 
из сырца (прослеживаются 3 строит, пе
риода). В архитектуре Ч. использовались 
сводчатые перекрытия; внутр, помещения 
с крышей связывал пандус. Обнаруже
ны остатки стенной живописи, деревянной 
скульптуры и утвари, фрагменты древ
нейших на терр. Таджикистана муз. инст
рументов, ювелирные изделия, золотой 
брактеат. Ценнейшая находка — эпигра- 
фич. памятники: три дощечки с согдий
скими надписями тушью (одна из них —

Чильхуджра. До
щечка с согдийской 

надписью.
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расписка о возвращении долга), решив
шие проблему языковой принадлежности и 
письменности населения Уструшаны.

Лит.: Пу латов У. П., Чильхуджра, 
Душ., 1975. У. П. Пулатов.
ЧИЛЬЯН (Chilian), город в Чили, адм. 
ц. пров. Ньюбле. 85 тыс. жит. (1970). 
Центр с.-х. р-на (овощи, плодовые, ви
ноград, зерновые, животноводство). Пищ., 
кож.-обув, пром-сть.
ЧЙМА ДА КОН ЕЛ ЬЯ НО (Cima da Со- 
negliano) Джованни Баттиста (ок. 1459, 
Конельяно, пров. Тревизо, — 1517 или 
1518, там же), итальянский живописец 
венецианской школы эпохи Возрождения. 
Испытал влияние Дж. Беллини, Анто- 
нелло да Мессина, позднее Джорджоне 
и раннего Тициана. Живопись Ч. да К. 
отличается звучным золотистым коло
ритом, величеств, простотой и демокра
тизмом образов, тонким ощущением по
этич. связи природы и человека («Кре
щение Христа», 1494, церковь Сан-Джо
ванни ин Брагора, Венеция; «Введение 
во храм», Картинная гал., Дрезден; «Бла
говещение», 1495, Эрмитаж, Ленинград).

Лит.: С о 1 e t t i L., Cima da Conegliano, 
Venezia, 1959; MenegazziL., Cima da 
Conegliano. Catalogo Mostra di Treviso, Ve
nezia, 1962.
ЧИМАБ^Э (Cimabue) (наст, имя — 
Ченни ди Пено, Cenni di Peno) 
(ок. 1240 — ок. 1302), итальянский 
живописец. Представитель флорентий
ской школы позднего дученто. Работал в 
Ассизи, Пизе, Флоренции. Несмотря на 
ряд новшеств, к-рые сближали Ч. с твор
чеством Каваллини, его иск-во в целом 
развивалось в русле визант. традиции. 
Произв. Ч. (цикл фресок верхней церк
ви Сан-Франческо в Ассизи, ок. 1290; 
«Распятие», ок. 1285, Гал. Уффици, Фло
ренция, и 1295, Музей Санта-Кроче, Фло
ренция; большой алтарный образ «Ма
донна с младенцем», ок. 1285, Гал. Уф
фици, Флоренция) отличаются монумен
тальностью, симметричностью компози
ции, точностью рисунка, изысканной де
коративностью цвета, насыщенных золо
том линейных прорисей одежд, сочетанием 
плоскостности с пластич. осязатель
ностью фигур и лиц.

Илл. см. на вклейке к стр. 161.
Лит.: Battisti E., Cimabue, Mil., 1963. 

Ч И М APÖ3A (Cimarosa) Доменико 
(17. 12. 1749, Аверса, близ Неаполя, — 
11. 1. 1801, Венеция), итальянский ком
позитор, один из крупнейших предста
вителей оперы-буфф. Сын каменщика. 
Рано осиротев, воспитывался в приюте 
«Санта-Мария ди Лорето» в Неаполе. 
В 1787—91 придворный капельмейстер 
в Петербурге (здесь поставил свои оперы 
«Дева солнца», «Клеопатра» и балет 
«Нежданное счастье»), в 1792 — в Вене, 
с 1793 — в Неаполе. В 1799 участвовал в 
восстании неаполитанских патриотов (на
писал гимн Партенопейской республики). 
Среди многочисл. опер-буфф мировой 
известностью пользуется «Тайный брак» 
(1792). Ч. создал также оперы-сериа, 
в т. ч. «Горации и Куриации» (1796).

Лит.: Шен Д., Доменико Чимароза и его 
опера «Тайный брак», Л., 1939; T i b а 1 d i 
С h i e s a M., Cimarosa e il suo tempo, Mil., 
1939.
ЧИМБАЙ, город (c 1926) республи
канского (АССР) подчинения, центр Чим- 
байского р-на Каракалп. АССР. Распо
ложен на правобережье низовьев Аму
дарьи, в 56 км к С. от Нукуса. 21 тыс. 
жит. (1974). З-ды: хлопкоочистит., мас
лобойный, кирпичный, стройматериалов, 

асфальтобетонный. Совхоз-техникум, пед. 
уч-ще.
ЧИМБОРАСО (Chimborazo), потухший 
вулкан в Экуадоре, у вост, склона Зап. 
Кордильеры Анд. Выс. 6262 м — наи
большая в стране. На склонах высокогор
ные экваториальные луга парамос; с 
4700 м — вечные снега. Ледники.
ЧИМБ0ТЕ (Chimbote), город в Перу, в 
деп. Анкаш, на Панамериканском шоссе, 
близ устья р. Санта. 103 тыс. жит. (1970). 
Порт на Тихом ок. Ж.-д. ст. Чёрная ме
таллургия. Крупный центр рыболовст
ва. Рыбоконсервная пром-сть, гл. обр. 
произ-во рыбной муки. Вывоз рыбной му
ки и с.-х. продукции.
ЧИМГАН, климатич. и кумысолечебный 
курорт в Ташкентской обл. Узб. ССР, в 
90 км от Ташкента. Расположен на высо
те 1400—1450 м. Лето жаркое сухое (ср. 
темп-ра июля 20 °C), зима умеренно мяг
кая (ср. темп-ра янв. —5 °C); осадков 
790 мм в год. Санатории для больных ак
тивными формами туберкулёза лёгких. 
ЧИМИ0Н, посёлок гор. типа в Ферган
ском р-не Ферганской обл. Узб. ССР. 
Расположен в предгорьях Алайского хр., 
в долине р. Алтыарыксая, в 24 км к Ю. 
от ж.-д. станции Алтыарык (на линии Ко
канд — Андижан) и в 32 км к Ю.-З. от г. 
Ферганы. Ремонтно-механич. з-д. Добы
ча нефти. Бальнеологии, курорт. Лето 
жаркое сухое (ср. темп-ра июля 26 °C), 
зима мягкая (ср. темп-ра янв. —3 °C); 
осадков ок. 200 мм в год. Леч. средства: 
сульфидная хлоридно-натриево-магние- 
вая вода, применяемая для ванн. Лечение 
заболеваний органов движения и опоры, 
кожи, периферия, нервной системы. Баль
неолечебница.
чимишлйя, посёлок гор. типа, центр 
Чимишлийского р-на Молд. ССР. Рас
положен в 12 км от ж.-д. ст. Чимишлия 
(на линии Бессарабская — Бендеры) и в 
75 км к Ю. от Кишинёва. Виноделья., 
маслодельный заводы; совхоз-завод 
«Янтарный». Инкубаторно-птицеводчес
кая станция. Краеведч. музей.
ЧИМКЁНТ, город, центр Чимкентской 
(с 1932 до 1962 Южно-Казахстанской) 
обл. (в 1962—64 Южно-Казахстанского 
края) Казах. ССР. Расположен на пред
горной равнине, в междуречье Бадама и 
Сайрама (басе. Сырдарьи). Узел ж.-д. 
линий: на Джамбул, Арысь, Ленгер. 
Нас. 303 тыс. чел. (1 янв. 1977; в 1939 — 
74 тыс., в 1959 — 153 тыс., в 1970 — 
247 тыс.). Известен с 12 в. С 1864 в сос
таве Росс, империи, уездный город Сыр- 
дарьинской обл. За годы Сов. власти Ч. 
превратился в крупный пром, и культур
ный город Казахстана.

Пром-сть развивается преим. на базе 
переработки местного с.-х. сырья и полез
ных ископаемых. Крупное предприятие—

Чимкент. Проспект 
им. Ленина.

свинцовый з-д. Имеются производств, 
объединение «Фосфор», з-ды: прессов-ав
томатов им. М. И. Калинина, карданных 
валов, химико-фармацевтич., гидролиз
ный, фосфорных солей; строится (1978) 
нефтеперерабат. з-д. Лёгкая (хл.-бум. 
комбинат, хлопкоочистит. и каракулевый
з-ды; носочно-трикот. объединение « Элас
тик», швейная ф-ка «Восход», произ
водств. объединение «Чимкентмебель»), 
пищ. (мясокомбинат, масложиркомбинат, 
производственное объединение молочной 
пром-сти и др.) и строит, материалов 
(цем., кирпичный з-ды, асбошиферный 
комбинат) пром-сть. В Ч. имеются ин-ты: 
химико-технологич., пед., пед. ин-т куль
туры, филиал Алма-Атинского ин-та на
родного х-ва, 5 техникумов: энергетич., 
автомеханич., политехникум, кооп.,гидро
мелиоративно-строительный; уч-ща: мед., 
муз. и художественное. Два театра (ка
зах. и русский). Краеведч. музей.

Лит.: Т ы н ы б а е в Ж., Новь древнего 
Чимкента, А.-А., 1971.
ЧИМКЁНТСКАЯ ОБЛАСТЬ (до 1962 
Южно-Казахстанская обл., до 1964 часть 
Южно-Казахстанского края), на Ю. Казах. 
ССР. Образована 10 марта 1932 (в совр. 
границах с 1973). Пл. 116,3 тыс. км2. 
Нас. 1501 тыс. чел. (1977). В Ч. о. 15 адм. 
районов, 8 городов и 7 посёлков гор. типа. 
Центр — г. Чимкент. Ч. о. награждена 
орденом Ленина (12 авг. 1967). (Карту см. 
на вклейке к стр. 81.)

Природа. Ч. о. расположена в пределах 
вост, части Туранской низм. и зап. отро
гов Тянь-Шаня. Б. ч. терр. —слабо всхол
млённая равнина (выс. 200—300 м), с 
бугристо-грядовыми песками Кызылкум 
(на Ю.-З., по левобережью Сырдарьи) и 
Муюнкум (на С., по левобережью Чу). 
На крайнем Ю. — Голодная степь, на С. — 
пустыня Бетпак-Дала. В центр, части 
области протягивается горный хребет Ка- 
ратау (г. Бессаз—2176 м}, на Ю.-В. — зап. 
окраина Таласского Алатау, хребты 
Каржантау (выс. до 2824 м) и Угамский 
(выс. до 4238 м).

Климат резко континентальный и за
сушливый, с продолжит, жарким и су
хим летом и короткой тёплой, почти бес
снежной зимой, с частыми оттепелями и 
дождями. Ср. темп-ра июля на С. и Ю.-З. 
26—29 °C, на Ю.-В. 19—25 °C. Ср. 
темп-ра янв. от —11 °C на С. до —2 °C на 
Ю. Кол-во осадков на С. — в Бетпак-Да
ле — ок. 100 мм в год, на равнинах Ю.-З. 
100—400 мм с сильными колебаниями по 
годам, на Ю.-В. — в предгорьях — 400— 
800 мм, в высокогорьях до 1000 мм и бо
лее. Вегетац. период от 230 сут в горах 
до 320 сут на равнинах.

Крупнейшая река — Сырдарья, пере
секает терр. области с Ю. на С.-З., её 
притоки: Келес, Куруккелес, Арысь и др.; 
стекают с гор и широко используются для
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орошения. На р. Сырдарья сооружено 
Чардаринское водохранилище; действуют 
магистральные ирригац. каналы: им. Ки
рова (с Джетысайской веткой в Голодной 
степи), Арысский и Туркестанский (с Бу- 
гуньским водохранилищем в предгорьях 
Каратау) и др. На С. области протекает 
р. Чу, теряющаяся в песках Муюнкум 
и летом распадающаяся на плёсы. В пой
ме Сырдарьи много небольших пресных 
озёр, а в низовьях р. Чу — солёных (Ак- 
жайкын и др.) озёр.

На равнинах преобладают пустыни с 
песчаными и супесчаными бурыми и се
ро-бурыми почвами под злаково-полын
ной и солянковой растительностью, с за
рослями чёрного и белого саксаула, та
мариска и др. кустарников. В поймах рр. 
Сырдарья и Чу — пойменные луговые, 
часто засолённые почвы с зарослями тро
стника и участками тугайных лесов (ива, 
туранга). В горах широко представлены 
высотные пояса — от пустынь у под
ножий, до альп. лугов и ледников, с пос
тепенной сменой почвенного покрова от 
горно-степных серозёмных, каштановых 
и чернозёмных почв к горным коричне
вым и серо-коричневым, а ещё выше — 
к горно-луговым почвам.

В пустынях — грызуны (суслики, пес
чанки, тушканчики), в горах — горные 
козлы (тау-теке) и бараны (архар), 
встречаются барс, медведь, а из птиц — 
грифы; в тугаях — волк, лисица, горно
стай, хорёк, кабан, а также фазаны; по 
озёрам — гуси, утки. Из пресмыкающих
ся — змеи, черепахи, ящерицы и др. В 
отрогах Таласского Алатау — Аксу-Джа- 
баглинский заповедник.

Население. Ч. о. населяют казахи 
(47%, по переписи 1970), а также рус
ские (22% ), узбеки, украинцы, татары, 
азербайджанцы, таджики, корейцы и др. 
Гор. населения 40%. Ср. плотность населе
ния 12,9 чел. на 1 км2. Наиболее густо за
селены (30—40 чел. на 1 км2} орошаемые 
земли оазисов в предгорьях и в Голодной 
степи. В пустынях находятся отдельные 
сезоннообитаемые поселения. Кроме 
Чимкента и Туркестана, все гор. поселе
ния возникли в сов. время в связи с раз
работкой месторождений полезных ис
копаемых (Кентау, Ленгер и др.), при 
ж.-д. станциях (Арысь и др.), в связи с 
ирригац. стр-вом (Джетысай, Чар дара, 
Сарыагач и др.).

Хозяйство. В экономике сочетаются 
отрасли пром-сти по добыче полезных ис
копаемых и переработке с.-х. сырья с ин
тенсивным, преим. орошаемым, земледе
лием и разнообразным животноводством.

Энергетика базируется гл. обр. на при
родном газе (из Узб. ССР), кам. угле 
(из Кирг. ССР), местном буром угле 
(Ленгер) и мазуте. Ч. о. входит в энерго
систему Юж. Казахстана и Ср. Азии. Раз
виты отрасли пром-сти: горнодобываю
щая (полиметаллические рудники и обо
гатительные ф-ки в пос. городского типа 
Ачисай и др.), цветная металлургия (свин
цовый з-д в Чимкенте), машиностроение 
(з-ды: прессов-автоматов им. М. И. Кали
нина, карданных валов, автотракторных 
деталей, экскаваторный и др.), хим. и 
фармацевтическая (з-ды: химико-фар- 
мацевтич., кормовых антибиотиков, про
изводств. объединение «Фосфор»), лёгкая 
(хл.-бум. комбинат, хлопкоочистит. и ка
ракулевый з-ды, носочно-трикот. объеди
нение «Эластик», швейные, обувная и др. 
ф-ки), пищ. (мясокомбинаты, масложир
комбинат; з-ды: маслодельные, молочно- 
и плодоконсервные, винодельч. и др.).
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Среди предприятий строит, материалов 
выделяются з-ды: цементные (в Састобе), 
кирпичные, керамзитовый (в Сарыагаче), 
асбошиферный комбинат и др. Большин
ство пром, предприятий расположено в 
Чимкенте; из др. центров выделяются 
Туркестан, Кентау, Джетысай. Строится 
(1978) нефтеперерабат. з-д в Чимкенте.

В 1976 в области было 116 совхозов и 54 
колхоза. В составе зем. угодий (11,4 млн. 
га} резко преобладают пастбища (ок. 
9 млн. га}‘. зимние — в пустынях на С. и 
Ю.-З., летние — в высокогорьях, кругло
годичные — в поймах рр. Сырдарья и Чу. 
На естеств. сенокосы приходится ок. 180 
тыс. га\ суходольные — в предгорьях, 
заливные — в пойме Сырдарьи. Пашня 
занимает 1148 тыс. га (1976), в т. ч. оро
шаемые земли — 332 тыс. га. В посевах 
(1104,5 тыс. га в 1976) 57% площади за
нято зерновыми культурами (633 тыс. 
га}, гл. обр. озимой пшеницей и ячме
нём, а также рисом; на небольших пло
щадях возделываются яровая пшеница, 
рис и кукуруза на зерно. Более 11 % посев
ной площади (123,7 тыс. га} занято технич. 
культурами, гл. обр. хлопчатником и 
масличными культурами; ок. 7з посев
ной площади — кормовыми (330,5 тыс. 
га}, гл. обр. многолетними травами 
и кукурузой на силос и зелёный корм. 
Выращиваются картофель (2,6 тыс. га}, 
овощи (7,9 тыс. га}, бахчевые культуры 
(5,2 тыс. га}', развито виноградарство (9,2 
тыс. га} и садоводство (абрикос, пер

Чимкентская область. 1. Чимкентский свинцовый завод им. Калинина. 2. Чимкент. Про
изводственное объединение «Фосфор». 3. Совхоз «Пахтаарал» Пахтааральского района. 
Уборка хлопка. 4. Чардаринское водохранилище. 5. Посёлок совхоза «Капланбек».

6. Перегон отар (сопровождается цистернами с водой).
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сик, груша, яблоня и т. д.). Ч. о. — важ
нейший в Казах. ССР р-н поливного зем
леделия, хлопководства, виноградар
ства и садоводства.

В животноводстве преобладает отгонно
пастбищное каракульское, тонкорунное 
и мясо-сальное овцеводство; развито так
же полустойловое мясо-молочное ското
водство. В поголовье скота б. ч. состав
ляют овцы и козы (3668,0 тыс. в 1976); 
разводят также кр. рог. скот (320,6 тыс., 
в т. ч. 136,2 тыс. коров), свиней (140,7 
тыс.), лошадей (67,8 тыс.), верблюдов 
(10,9 тыс.), ослов и домашнюю птицу.

В оазисах предгорной поливной зоны
Ч. о. и вдоль оросит, каналов Голодной 
степи преобладает интенсивное земледе
лие — выращивание хлопчатника, кор
мовых и зерновых культур, разведение 
садов, виноградников, бахчей и огородов, 
шелководство; полустойловое содержание 
молочного скота, свиней и птицы. В до
лине р. Сырдарья — гл. обр. рисосеяние, 
сочетающееся с отгонно-пастоищным ов
цеводством (в т. ч. с каракулеводством) 
и верблюдоводством; в горах — неполив
ное зерновое земледелие, мясо-молочное 
скотоводство и табунное коневодство на 
летних пастбищах; в пустынях — охота 
и заготовки саксаула с очагами земледе
лия и выпасом скота на зимних пастби
щах.

Протяжённость жел. дорог — 673 км 
(часть магистралей Оренбург — Таш
кент и Арысь — Алма-Ата), автомобиль-
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ных — 5657 км (1976), в т. ч. 4449 км с 
твёрдым покрытием (важнейшие из них 
Чимкент — Ташкент, Чимкент — Джам
бул, Чимкент — Туркестан — Кзыл- 
Орда). Авиалинии связывают Чимкент с 
Москвой, Ташкентом, Фрунзе, Алма- 
Атой, Каратау, а также с районами облас
ти. Через Ч. о. проходит магистральный 
газопровод Бухара — Ташкент — Чим
кент — Фрунзе — Алма-Ата. Экономич. 
карту Чимкентской обл. см. в ст. Казах
ская ССР (т. 11, вклейка к стр. 145).

О. Р. Назаревский.
Учебные заведения, научные и куль

турные учреждения. Здравоохранение. 
В 1914/15 уч. г. имелось 99 общеобразо
ват. школ (5156 уч-ся). Ср. спец. уч. за
ведений и вузов не было. В 1976/77 уч. г. 
в 995 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось 404,6 тыс. уч-ся, в 33 проф.-тех
нич. уч. заведениях — 19,3 тыс. уч-ся, 
в т. ч. в 16 ср. проф.-технич. учили
щах — св. 9 тыс. уч-ся, в 19 ср. спец. уч. 
заведениях — 22,2 тыс. уч-ся, в Казах, 
химико-технологич. ин-те, пед. ин-те, пед. 
ин-те культуры, филиале Алма-Атинско
го ин-та нар. х-ва (все — в Чимкенте) — св. 
12 тыс. студентов. В 1976 в 395 дошколь
ных учреждениях воспитывалось св. 55 
тыс. детей.

В Ч. о. работают научные учреждения, 
в том числе Казахский н.-и. институт кара
кулеводства, Южно-Казахстанская н.-и. 
вет. станция, Южно-Казахстанский меж
отраслевой терр. центр научно-технич. 
информации. На 1 янв. 1977 работали: 
905 массовых библиотек (6114 тыс. экз. 
книг и журналов); Чимкентский обл. крае
ведческий музей с филиалом в г. Кентау; 
Обл. казах, драматич. и Рус. обл. драма
тич. театры в Чимкенте, Обл. муз. драма
тич. театр в Джетысае; 781 клубное учреж
дение, 602 стационарные киноустановки, 
92 внешкольных учреждения. Выходят 
областные газеты «Онтусык Казахстан» 
(«Южный Казахстан», на казах, яз., с 
1932) и «Южный Казахстан» (с 1925). 
Передачи Всесоюзного радио транслиру
ются 28,5 ч в сутки, республиканские и об
ластные передачи ведутся на казах, и рус. 
яз. (9 ч и 1,5 ч). Телепрограммы «Восток» 
ретранслируются из Москвы в объёме
12.9 ч в сутки, республиканские телепро
граммы ведутся из Алма-Аты на казах, 
и рус. яз.—8 ч, из Ташкента на узб. и рус. 
яз. — 7 ч. К 1 янв. 1977 было 154 боль
ничных учреждения на 16,2 тыс. коек 
(10,8 койки на 1 тыс. жит.); работали
2.9 тыс. врачей (1 врач на 525 жит.). Баль
неология. курорт Сарыагач.

Лит.: Казахстан, М., 1969 (АН СССР. 
Природные условия и естественные ресурсы 
СССР); Казахстан, М., 1970 (серия «Совет
ский Союз»); Ярмухамедов. М. Ш., 
География экономических районов Казахста
на, А.-А., 1972; его же, Экономическая гео
графия Казахской ССР, 2 изд., А.-А., 1975. 
ЧИМП0Й, молдавский духовой язычко
вый нар. муз. инструмент. Род волынки. 
Состоит из меха (козий бурдюк) и 3 де
ревянных трубок — 1 для нагнетания 
воздуха и 2 игровых: мелодической 
(цельной, конич. формы, с 7—8 отверсти
ями) и т. н. бур донной (басовая, непре
рывно звучащая, состоит из 3 колен; 
настроена в кварту или в октаву по 
отношению к мелодической). На Ч. ис
полняют мелодии, украшенные мелиз
мами, трелями, форшлагами (см. Ор
наментика); звуки сильные, резкие, одно
образные по тембру.

Лит.: Беров Л., Молдавские музыкаль
ные народные инструменты, Киш., 1964, 
с. 56—65.

ЧИН, служебный разряд воен, и гражд. 
служащих, с к-рым связаны определён
ные должностные права и обязанности. 
В дореволюц. России Ч. присваивались 
согласно Табели о рангах, установленной 
Петром I. С приобретением Ч. связыва
лось предоставление сословных прав и 
преимуществ.

Декретами Сов. власти от 10 (23) нояб. 
и 16 (29) дек. 1917 все гражд. и воен. Ч. 
были ликвидированы. В СССР установ
лены чины классные для прокурорских 
работников.
ЧИН, адм. нац. округ в Бирме, в гори
стой сев.-зап. части страны. Пл. 33 тыс. 
км2. Нас. 354 тыс. чел. (1969), гл. обр. 
народность чин. Гл. город — Пхалан 
(Фалам). С.-х. и лесозаготовит. р-н.
ЧЙНА (Lathyrus), род однолетних и мно
голетних травянистых растений сем. бо
бовых. Осн. стебли четырёхгранные, мн. 
полегающие, цепляющиеся и вьющиеся, 
иногда прямостоячие, выс. 15—20 см (до 
1,5 м). Боковые ветви быстро обгоняют в 
росте осн. стебель. Листья однопарнопе
ристые, реже 2—4-парные, продолгова
то-ланцетовидные или ланцетные. Соцве
тие из одного, реже из двух белых, пур
пурово-фиолетовых, жёлтых, оранжевых, 
сине-лиловых или розовых цветков. Ч., 
как правило, — самоопылитель. Плод — 
двукрылый боб. По окраске семян и цвет
ков выделяют три группы Ч.: белосемян- 
ные, светлосемянные и тёмносемянные; 
по размеру семян — крупносемянные, 
мелкосемянные, среднесемянные (дл. 4— 
16 мм). Более 100 видов —в Европе, Азии, 
сев.-зап. Африке; в СССР — 50 видов. 
Большинство видов Ч. — кормовые рас
тения. Культивируется во мн. странах. 
В СССР возделывают на небольших пло
щадях из однолетних видов Ч. посев-

Чина по
севная: 1 — 
общий вид 
растения;

2— цветок;
3 — бобы;

4— семена.

ную (L. sativus), Ч. нутовую (L. cicera),
Ч. танжерскую (L. tangitanus) и др.; из 
многолетних — Ч. луговую (L. pratensis). 
Наибольшее распространение имеет Ч. 
посевная, выращиваемая на зерно 
(на Сев. Кавказе, в Закавказье, лесо
степных р-нах УССР, в центр, областях 
РСФСР, в Зап. Сибири и Ср. Азии), на 
зелёный корм и сено (ив более сев. 
р-нах). Малотребовательна к почвам, за
сухоустойчива, выдерживает понижение 
темп-ры до —8 °C. Продолжительность 
вегетац. периода 100—115 сут (в ср. по
лосе). Высевают одновременно с ранни
ми яровыми культурами широкорядным 
(на зерно) или сплошным (на зелёную 
массу или сено) способом. Норма высева 
при чистых посевах 130—160 кг!га. Глу
бина заделки семян 4—8 см. На зерно 
убирают при пожелтении 75% бобов, на 
зелёный корм — в начале цветения, на 
сено — в начале образования бобов. Во 

влажные годы может давать хорошую 
отаву, а в смеси с суданской травой — 
второй укос. Урожай с 1 га\ зелёной массы 
в чистых посевах 220—230 ц, сена 30— 
35 ц, зерна 15—20 ц. В 100 кг зерна 108,2 
кормовой единицы и 20,5 кг переваримо- 
го протеина, в 100 кг зелёной массы — 
15,8 кормовой единицы и 3,6 кг перева- 
римого протеина. Зелёная масса хорошо 
поедается кр. рог. скотом и свиньями, се
но — кр. рог. скотом, овцами. Ч. луго
вая отличается большей облиственностью. 
Возделывают её на зелёный корм и сено 
в р-нах лесной, лесостепной и степной зон, 
горных р-нах Кавказа и в Ср. Азии. Уро
жай сена 25—35 ц с 1 га. Хорошо по
едается овцами и лошадьми, хуже — кр. 
рог. скотом.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и паст
бищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 2, 
М. — Л., 1951; Справочник по кормопроиз
водству, М., 1973. А. П. Мовсисянц.
ЧИНАб, Ч e н а б, река в Индии и 
Пакистане. Дл. ок. 1100 км, пл. басе. 
138 тыс. км2. Берёт начало из ледников 
Зап. Гималаев, в пределах Индии течёт в 
глубокой долине; в Пакистане — по рав
нинам Пенджаба. Осн. притоки Джелам 
и Рави, ниже впадения к-рой Ч. носит 
назв. Тримаб. Впадает в р. Сатледж (басе. 
Инда). Питание от таяния снежников и 
ледников, а также дождевое (гл. обр. во 
время летнего муссона). Повышенная вод
ность с июня по октябрь, низкий сток 
зимой. Ср. расход воды по выходе из 
гор 890 м3[сек, ниже он уменьшается за 
счёт забора воды многочисл. оросит, ка
налами (орошается ок. 200 тыс. га паш
ни). Долина густо населена. В долине Ч. 
(включая Тримаб) — гг. Вазирабад, Чи- 
ниот, Мултан (Пакистан).
ЧИНАДЙЕВО, посёлок гор. типа в Му- 
качевском р-не Закарпатской обл. УССР. 
Расположен на р. Латорица (басе. Тисы). 
Ж.-д. ст. на линии Батево — Стрый. 
Лесокомбинат, деревообр. цех районно
го промкомбината; экспериментальная 
колодочно-каблучная ф-ка.
чинАз, город (с 1972), центр Чиназско- 
го р-на Ташкентской обл. Узб. ССР. 
Ж.-д. станция в 63 км к Ю.-З. от Таш
кента. Хлопкоочистит. з-д; комбинаты: 
стройматериалов и конструкций, неруд
ных материалов.
чинакАл Николай Андреевич 
[р. 7(19). И. 1888, дер. Нур-Али, ныне 
Евпаторийского р-на Крымской обл.], 
советский учёный в области горного дела, 
чл.-корр. АН СССР (1958), Герой Социа
листического Труда (1967). Чл. КПСС с
1944. Окончил Екатеринославский (ны
не Днепропетровский) горный ин-т (1912). 
В нач. 20-х гг. участвовал в восстанов
лении и механизации шахт Донбасса, 
в 1935 в Кузбассе предложил щитовую 
систему для разработки мощных плас
тов. В 1944—73 директор ин-та горного 
дела Сиб. отделения АН СССР (до 
1957 — горно-геол, ин-т Зап.-Сиб. фи
лиала АН СССР). Осн. труды по созда
нию и усовершенствованию системы раз
работки мощных пластов угля с передвиж
ным креплением. Гос. пр. СССР (1943), 
Ленинская пр. (1966). Награждён 2 ор
денами Ленина, 2 др. орденами, а так 
же медалями.
ЧИНАНТЁКСКИЙ ЯЗЫК, язык чи 
нантеков (чинантла) на С.-В. шт. Оахака 
в Мексике. Относится к отомимиште- 
косапотекским языкам. Отличается бо
гатым вокализмом (в • диалектах — 8 
кратких гласных, долгие и назализован
ные гласные), довольно богатым консо-
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206 ЧИНАР
нантизмом (с ларингальными согласными'. 
h и гортанной смычкой) и сложной систе
мой фонология, тонов (по диалектам — 3 
или 4 простых тона и последовательности 
2—3 тонов в одном слоге).Сложная струк
тура слога допускает начальные и конеч
ные сочетания ларингального с согласным 
и начальные сочетания согласного с 
г лайдами (переходными звуками) w и 
j: hr|lzn2+3—«убивает»; ry2kwahn1—«дам» 
(цифрами обозначены тоны). Грамматич. 
значения передаются аффиксами (слого
выми и неслоговыми ) и изменениями тонов 
(ry2kwahn1—«дам»;гу2+3к’№эЬ2+3—«даст»), 
а также служебными словами и порядком 
слов.

Лит.: W e i t 1 a n e r R. J., Los Chinan- 
tecos, «Revista mexicana de estudios antro- 
poldgicos», 1909, v. 3; R e n s c h C. R. an d 
R e n s c h C. M., The Lalana Chinantec syl
lable, в кн.: Summa anthropologica en home- 
naje a R. J. Weitlaner, México. 1966; Mer- 
r i f i e 1 d W. R., Linguistic clues for the 
reconstruction of Chinantec prehistory, там же. 
чинАр, чинара, дерево из рода пла
тан. В нек-рых местностях под назв. 
ч и н а р ь известен бук.
чингизтАу , горный хребет в вост, части 
Казах, мелкосопочника, в Казах. ССР. 
Дл. ок. 200 км. Выс. на С.-З. до 1078 м, 
г. Косбастау; на Ю.-В.— до 1305 л/, г. Ко- 
соба (в хр. Акшатау). Сложен палео
зойскими песчаниками, сланцами, извест
няками, порфиритами. Горные степи; в 
долинах — осиново-берёзовые леса и заро
сли ивняка.
ЧИНГЙЛЬ, ч е м ы ш (Halimodendron), 
род невысоких (0,5—2 м) листопадных 
колючих кустарников сем. бобовых. Ли
стья парноперистосложные, стержни их 
отвердевают и превращаются в колючки. 
Венчики цветков от фиолетовых до поч
ти белых. Бобы обычно обратнояйцевид
ные. Растёт Ч. гл. обр. на засолённых 
почвах. Засухоустойчив. Декоративен. 
Пригоден для озеленения, особенно за
сушливых р-нов степной и полупустын
ной зон. 1 вид — Ч. серебристый 
(H. halodendron). Распространён в Иране, 
Монголии, Китае. В СССР встречается 
в низовьях Дона, Вост. Закавказье, Зап. 
Сибири, Ср. Азии.
ЧИНГИСХАН (собств. имя — Т э м у д- 
жип, Те му чин) (ок. 1155, урочище 
Делпун-Болдан на р. Онон, — 25.8.1227), 
основатель единого Монг, гос-ва, полко
водец. Род. в семье одного из родов Есу- 
гэя-батура. К 1204 Ч. разгромил осн. 
соперников в борьбе за власть и, захватив 
обширные территории, стал фактически 
главой населявших их многочисл. ро
до-племенных объединений. На курултае 
(съезде) степной аристократии 1206 он 
был провозглашён великим ханом над 
всеми племенами с титулом «Ч. » (от тюрк, 
тенгиз — океан, море).

В области внутр, политики усилия Ч. 
были сосредоточены на объединении монг. 
племён и централизации управления 
вновь созданным гос-вом в интересах фео
да лизировавшейся родо-племенной знати. 
В 1206 он обнародовал постановления, 
представляющие собой кодификацию 
обычного права (яса). Разделил монг. пле
мена на воен.-адм. единицы, наз. тыся
чами (т. к. по требованию хана эти еди
ницы должны были выставлять по 1000 
конных воинов), пожаловав их вместе с 
пастбищами в уделы (хуби) своим род
ственникам и нойонам — представителям 
нового класса феодалов из числа своих 
сподвижников. Ч. создал 10-тысячную 
личную гвардию (кэшиг), к-рая была осн. 
силой подавления всякого недовольства 

в гос-ве. В области внеш, политики Ч. 
стремился к макс, расширению пределов 
подвластной ему территории. Для страте
гии и тактики Ч. оыли характерны тща
тельная разведка, внезапность нападения, 
стремление расчленить силы противника, 
устройство засад с использованием спец, 
отрядов для заманивания неприятеля, 
маневрирование крупными массами кон
ницы и т. д. Подчинив в 1207—И народы 
Сибири и Вост. Туркестана, Ч. в 1211 
напал на чжуржэньское гос-во Цзинь 
(см. Монгольские завоевания в 13 в.). 
Эти войны велись в интересах монг. 
феод. верхушки (нойонства), причи
нили величайшие бедствия народам 
покорённых стран (большинство к-рых 
стояло на более высокой ступени эконо
мич. и культурного развития), оказали от
рицательное влияние на развитие самого 
Монг, гос-ва и положение осн. массы его 
населения — простых аратов.Войны исто
щили силы гос-ва и обусловили политич., 
экономич. и культурный его упадок уже 
к кон. 13 в. Ч. умер на терр. тангутского 
гос-ва Си-ся во время начатого им в 1226 
похода в эту страну.

Лит.: Татаро-монголы в Азии и Европе. 
Сб. ст., М., 1970; К ы ч а н о в Е. И., Жизнь 
Темучжина, думавшего покорить мир, М., 
1973. Н. Ц. Мункуев.
ЧИНГ0ЛА (Chingola), город в Замбии. 
Нас. 130 тыс. чел. (1972, оценка). Ж. д. 
соединён с г. Ндола. Один из центров 
Меденосного пояса Центральной Африки. 
чингунжАб (г. рожд. неизв. — ум. 
12. 6. 1757), монг. владетельный князь, 
руководитель антиманьчжурского дви
жения в Ха л хе летом 1756. Движение бы
ло вызвано усилением политич. и эконо
мич. гнёта со стороны маньчжурской ди
настии Цин, ведшей затяжную войну про
тив ойратского ханства в Джунгарии, и 
ростом репрессий в связи с восстанием ой
ратского князя Амур саны. Непосредств. 
поводом для выступления Ч. послужила 
казнь в Пекине монг. военачальника, бра
та богдо-гэгэна — Эринциндоржи. В ию
ле 1756 Ч., находившийся в составе мань
чжурской армии в Джунгарии во главе 
2-тысячного отряда монг. воинов, вер
нулся в родовые кочевья в р-не оз. Косо
гол, начал энергично сплачивать монг. 
феодалов на борьбу с маньчжурами, уста
новил связи с Амурсаной. В связи с этим 
Цины направили часть своих войск из 
Джунгарии в Халху для борьбы с пов
станческими отрядами Ч. В янв. 1757 Ч. 
и его сыновья были схвачены, доставлены 
в Пекин и казнены.

Лит.: Златкин И. Я., История Джун
гарского ханства (1635—1758), М., 1964; И ш- 
ж а м ц Н., Монголын ард тумний 1755—1758 
оны Тусгаар тогтнолын зэвсэгт тэмцэл (Амар- 
санаа, Чингунжав нарын бослого), Уланба- 
атар, 1962.
ЧИНДЖУ, Ч и н ч ж у, город в Юж. 
Корее, в пров. Кёнсан-Намдо, на р. Нам- 
ган, притоке Нактонган, к 3. от г. Пусан. 
119,4 тыс. жит. (1970). Важный транспорт
ный узел. Пищевкусовая, текст, пром-сть. 
Торг, центр с.-х. р-на (рис, хлопчатник, 
табак).
ЧИНДУЙН, Ч инд в ин, река на 3. 
Бирмы, правый, самый крупный приток 
р. Иравади. Дл. ок. 1100 км, пл. басе. ок. 
114 тыс. км2 (часть басе, на терр. Индии). 
Берёт начало на зап. склонах гор Кумун. 
В верх, и ср. течении протекает по изви
листой залесённой долине, ниже — в 
пределах обширной межгорной котлови
ны, где часть воды используется для оро
шения. Питание дождевое, режим муссон

ный с летним половодьем. Ср. расход во
ды св. 4 тыс. м3!сек. Судоходна до устья 
основного притока Ч. — р. Ую (св. 600 
км), в засушливый сезон — на 400 км. 
На Ч. — г. Моунъюа.
Ч И Н Й Л И Н Анатолий Иванович
[р. 8(21). 8. 1913, с. Ижеславль, ныне Ря
занской обл.], советский спортсмен, один 
из основателей сов. школы волейбола, 
засл, мастер спорта (1944), судья между
нар. категории (1951), засл, тренер СССР 
(1956). Неоднократный чемпион СССР 
по волейболу в 30-е гг. Чл. КПСС с 1943. 
Участник Великой Отечеств, войны 1941—
1945. Награждён 2 орденами и медалями. 
ЧИНИ0Т, город в Пакистане, в пров. 
Пенджаб, близ р. Чинаб. 47 тыс. жит. 
(1961). Ж.-д. станция. Хлопкоочистит. 
предприятия. Ремесленное произ-во мед
ной посуды, тканей; резьба по слоновой 
кости.
ЧИНК (лит. форма; казах, и туркм. 
ш ы н), обрыв, уступ, ограничивающий 
плато или небольшие столовые останцы. 
Назв. распространено в Казахстане, Тур
кмении, Узбекистане. Чаще всего Ч. наз. 
обрывы плато Устюрт. Высота Ч. дос
тигает 300—350 м. Происхождение эро
зионное, денудационное или тектониче
ское.
ЧИНКВЕЧЁНТО (итал. Cinquecento, 
букв. — пятьсот), термин, применяемый 
для обозначения художеств, культуры 
Италии между 1500—1600, а также куль
туры Высокого Возрождения (1490—1520).

Лит.: Виппер Б. Р., Борьба течений в 
итальянском искусстве XVI века (1520—1590), 
М., 1956; Freedberg S., Painting of the 
High Renaissance in Rome and Florence, v. 
1 — 2, Camb., 1961; Klein R., Z e r n e r 
H., Italian art, 1500—1600, L., 1966; Pope- 
Hennessy J., Italian High Renaissance 
and Baroque sculpture, v. 1 — 3, L., 1963; L o- 
wry B., Renaissance architecture, L., 1962. 
ЧИНК0В, Воркадин (г. рожд. не
изв.— ум. после 1612), один из руководи
телей повстанцев в Нижегородском крае 
в годы Крестьянского восстания под 
предводительством И. И. Болотникова, 
мордвин. Происходил, по-видимому, из 
с. Тепелёва Старого Березопольского 
стана Нижегородского у., что установле
но по данным нижегородских платёжных 
книг. Осенью 1606 — нач. 1607 избранные 
повстанцами Москов, Воркадин и дворя
нин И. Б. Доможиров руководили в тече
ние неск. месяцев осадой Ниж. Новгорода.
ЧИНОВНИЧЕСТВО в России, со- 
вокупность лиц, имевших чины и состо
явших на гражд. службе. Зародилось с 
возникновением в Рус. гос-ве 16 в. систе
мы приказов. Сложившаяся в них иерар
хия чинов (судья, думный дьяк, дьяк, 
подьячий) вскоре распространилась и на 
местные гос. органы. Приказные судьи, 
наместники (до сер. 16 в.) и воеводы, а 
также дьяки назначались царём и бояр
ской думой. За свою службу они получа
ли поместья и крепостных. Подьячих 
назначал Разрядный приказ. С ростом 
гос. аппарата число дьяков и подьячих 
увеличивалось (в нач. 17 в. дьяков 
было 55, в 1676 — 103 в приказах и 35 в 
уездах). В 80-х гг. 17 в. в 37 приказах 
служило ок. 2 тыс. подьячих.

С установлением в России пач. 18 в. 
абсолютизма приказы были заменены 
коллегиями. Законодательство Петра I 
закрепило обязательность и пожизнен
ность службы для дворян, к службе прив
лекались выходцы из духовенства, ку
печества, мещанства и гос. крестьяне. В
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1-й четв. 18 в. положение Ч. было офор
млено законодательно. Высшие чиновни
ки — президенты коллегий и губерна
торы — назначались царём и Сенатом, 
низшие чиновники после упразднения 
в 1711 Разрядного приказа — Сенатом. 
Генеральный регламент 1720 установил 
единообразие структуры и порядок дея
тельности коллегий и др. правительст
венных учреждений. Табель о рангах 
1122 ввела единую систему чинов, уза
конила замещение постов в армии и гос. 
аппарате по личным заслугам, способ
ностям и опыту. Всё Ч. разделилось на та
бельное (классное) — 14 классов — и вне- 
табельное (канцеляристы, копиисты, под
канцеляристы). С 1764 чиновники стали 
получать гос. ден. жалование, но вплоть 
до нач. 19 в. сохранялась и такая форма 
поощрения высшего Ч., как раздача мо
нархами населённых гос. земель. Мани
фест о вольности дворянства 1762 и Жа
лованная грамота дворянству 1785 от
менили обязат. гос. службу для дворян, 
однако привилегированное положение 
Ч. привлекало их к гос. службе. К сер.
18 в. число чиновников составляло ок. 
5 тыс. чел., из них ок. 150 чел. — сенаторы, 
президенты коллегий, начальники важней
ших канцелярий и контор, губернаторы — 
особы первых 4 классов Табели о рангах. 
Вторая группа Ч. — особы 5—8-го клас
сов — прокуроры, провинциальные воево
ды, члены различных присутствий (ок. 
600 чел.). Основной исполнит, силой гос. 
учреждений были чиновники 9—14-го 
классов. 2/з всего Ч. составляли внета- 
бельные чиновники. Почти 80% двух пос
ледних групп составляли выходцы из 
непривилегированных сословий.

В 1-й пол. 19 в. процесс бюрократиза
ции гос. аппарата резко ускорился. Уч
реждение в 1802—11 министерств зало
жило основы для создания бюрократия, 
ведомств со сложной внутр, организацией 
и делопроизводством. Если в 1804 было 
ок. 13,2 тыс. табельных чиновников, то в 
1850 их было 71,8 тыс., в 1856 — 82,3 тыс. 
чел. Число внетабельных служащих так
же возросло (в 1850 — 26,3 тыс. чел., в 
1856 — 31,6 тыс. чел.). Порядок опреде
ления на службу, прохождения её, награ
ды и поощрения, наказания, выход на 
пенсию определялись «Уставом о службе 
гражданской» (1832).

В 1-й пол. 19 в. Ч. делилось на 4 груп
пы. 1-я (с 1-го по 5-й класс) объединяла 
представителей высшей бюрократии, 
к-рые фактич. определяли курс прави
тельств. политики. 2-я группа (чиновники 
6—8-го классов) включала лиц, занимав
ших должности исполнит, характера. 
Представители обеих групп имели боль
шие привилегии и высокие ден. оклады. 
3-я группа — чиновники 9—14-го клас
сов, занимавшие канцелярские или низ
шие исполнит, должности. 4-я группа — 
внетабельное Ч., использовавшееся ис
ключительно для технич. работы, отли
чалось от табельного Ч. в материальном 
и правовом отношениях. В условиях 
быстрого роста численного состава Ч. 
эта группа была ближайшим резер
вом пополнения табельного Ч. До нач.
19 в. не существовало образоват. ценза на 
замещение чиновничьих должностей. В 
1809 по инициативе M. М. Сперанского 
был издан указ, требовавший от чиновни
ков определённого уровня образования. 
При производстве в 5—8-й класс чинов
ники должны были представить диплом 
об окончании ун-та или сдать ряд экза
менов. Сроки производства в чины были
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Табель о рангах (с изменениями и дополнениями 18 — нач. 20 вв.)
и Чины военные Чины гражданские Чины придворные
й армейские 1 флотские

1- Й

2- й

3- й

4- й

5- й
6- й
7- й

8- й

9- й

10- й

11- й

12- й

13- й

14- й

Г енерал-фельд- 
маршал

Г енерал-аншеф 
(1716 — 96)

С 1796
Генерал от инфан

терии
Генерал от кава

лерии
Генерал от артил

лерии
Инженер-генерал 
Г енерал-поручик 

(с 30-х гг. до кон. 
18 в.)

Г енерал-лейтенант

Генерал-майор

Бригадир (1722 — 
1799)

Полковник
Подполковник
Войсковой стар

шина (с 1884)
Премьер-майор и 

секунд-майор 
(1731—97)

До 1884
Майор
Войсковой стар

шина
С 1884

Капитан 
Ротмистр 
Есаул

До 1884
Капитан
Ротмистр 
Есаул

С 1884
Штабс-капитан 
Штабс-ротмистр 
Подъесаул
Капитан-поручик 

(1705-98)
До 1884

Штабс-капитан 
Штабс-ротмистр 
Подъесаул

С 1884
Поручик 
Сотник

До 1884
Поручик
Сотник
Секунд-поручик и 

унтер-лейтенант 
(18 в.)

Подпоручик
Ç 1884

Корнет
Хорунжий 
Прапорщик

До 1884
Корнет 
Хорунжий

Фендрик (18 в.)

Г енерал-адмирал

Адмирал

Вице-адмирал

Контр-адмирал

Капитан-командор 
(1722-99)

Капитан 1-го ранга
Капитан 2-го ранга

Капитан 3-го ранга 
(18 в.)

Капитан-лейте
нант (до 1884 и 

в 1907-11) 
Старший лейте

нант (с 1912) 
Капитан-лейте

нант (18 в.)

Лейтенант (с 1884) 
Старший лейте

нант (1907 — 11)
Лейтенант (до 

1884)
Мичман (с 1885)

Мичман (до 1885)

Мичман (18 в.)

Канцлер
Действительный тайный 

советник 1-го класса
Действительный тайный 

советник

Тайный советник

Тайный советник (до 
1724)

Действительный стат
ский советник

Статский советник
Коллежский советник
Надворный советник

Коллежский асессор

Титулярный советник

Коллежский секретарь

Корабельный секре
тарь (первоначаль
но морской чин)

Губернский секретарь

Провинциальный сек
ретарь

Сенатский регистратор
Синодский регистратор
Кабинетский регистратор
Коллежский регистратор

Обер-камергер 
Обер-гофмаршал 
Обер-шталмейстер 
Обер-егермейстер 
Обер-гофмейстер 
Обер-шенк 
Обер-церемониймей

стер
Обер-форшнейдер (о 
1856)
Гофмаршал 
Шталмейстер 
Егермейстер 
Гофмейстер 
Обер-церемониймей

стер
Обер-форшнейдер (с 
1856)

Церемониймейстер (о 
1884)

Камер-фурьер (до 
1884)
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установлены: с 14-го по 9-й класс — через 
3 года службы в каждом классе, с 9-го по 
8-й — через 4 года, с 8-го по 7-й — 5 лет, 
с 7-го по 6-й — 6 лет, с 6-го по 5-й — 4 го
да, с 5-го по 4-й — 5 лет, с 4-го по 3-й— 
10 лет. Производство в 1-й и 2-й классы 
осуществлялось по личному усмотрению 
императора без сроков. За 1836—43 в чин 
8-го класса, дававший потомственное дво
рянство, было произведено ок. 7,2 тыс. 
чел., из них ок. 4,7 тыс. — выходцы не 
из дворян. С 1845 потомственное дворян
ство стали давать чины 6-го класса в воен
ной и 5-го (с 1856— 4-го) в гражд. служ
бе, личное дворянство —9-й класс. Верхи 
дореформенного Ч. были в основном по- 
мещичье-дворянскими. По выражению 
В. И. Ленина, «... дворянин-помещик 
командовал без ,,плутократии“, ...без 
растущего третьего элемента» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 21, с. 81). Счи
тая Ч. своей опорой, самодержавие 
изгоняло из его среды скомпрометировав
ших себя по службе и политически не
благонадёжных. «Пункт третий» Закона 
от 7 нояб. 1850 разрешал начальству 
увольнять подчинённых чиновников без 
объяснения причин и права обжалования. 
Сложившаяся в 1-й пол. 19 в. органи
зация Ч. сохранялась и в последующий 
период капиталистич. развития, когда гос. 
строй сделал первый шаг в сторону бурж. 
монархии (см. там же, т. 20, с. 165), одна
ко если высшие слои Ч. оставались поме
щичье-дворянскими, то в ряды среднего 
и низшего Ч. вливались бурж. элементы, 
располагавшие значит, богатствами (плу
тократия). Созданные в ходе городской 
(1870) и земской (1864) реформ органы 
самоуправления привлекали на службу 
вольнонаёмный персонал (врачей, учи
телей, техников, агрономов и др.), полу
чивший в бюрократии, сферах название 
«третий элемент». С кон. 1860-х гг. ряд 
ведомств стал привлекать на работу по 
найму женщин. В 1897 в бюрократия, ап
парате работало 38 тыс. женщин (из них
28,9 тыс. в уч. заведениях), т. е. ок. 9% от 
общего кол-ва чиновников (ок. 440 тыс.). 
В 1901 в России было ок. 0,5 млн. чинов
ников, в т. ч. 120—125 тыс. внетабельных. 
Со вступлением России в кон. 19 — нач. 
20 вв. в эпоху империализма монополии 
установили тесные контакты с прави
тельств. учреждениями. Представители 
монополий вошли в состав отд. совещат. 
инстанций мин-в торговли и пром-сти, пу
тей сообщения, финансов, военного, мор
ского, гл. управления землеустройства 
и земледелия.

Формально к Ч. относились члены Пе
терб. АН, Академии художеств, профес
сора ун-тов и др. высш. уч. заведений, 
учителя гимназий и нек-рые др. деятели 
культуры и науки, имевшие классные 
чины и числившиеся на гос. службе.

Революция 1905—07 вынудила самодер
жавие предоставить представителям всех 
сословий (за исключением нек-рых не
русских народов) право служить в гос. 
аппарате. Фактически в силу классовых 
преград и образоват. ценза это право не 
распространялось на рабочих и кресть
ян. Ещё в 1903 В. И. Ленин сравнивал Ч. 
с густым лесом, через к-рый «...простому 
рабочему человеку никогда не продрать
ся...» (там же, т. 7, с. 137). Изменение со
циального состава Ч. к нач. 20 в. отрази
лось на политич. «благонадёжности» 
нек-рой его части. Особое определение Се
ната от 30 апр. 1908 подтвердило несовме
стимость гос. службы с революц. и оппо- 
зиц. деятельностью. Верхи Ч. сохраняли
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и после Революции 1905—07 многие эле
менты и черты дворянско-помещичьей 
бюрократии. В. И. Ленин писал в конце 
1911, что «...бюрократия рекрутируется 
...из старого, совсем старого, не только 
дореволюционного (до 1905 г.), но и до
реформенного (до 1861 г.) поместного 
и служилого дворянства» и что такая бю
рократия «...дает чисто крепостническое, 
исключительно крепостническое н а- 
правление и облик буржуазной 
деятельности» (там же, т. 21, с. 58).

В период 1-й мировой войны 1914—18 
Ч. России пополнилось множеством воен, 
чиновников, канцелярские звенья гос. 
аппарата стали шире привлекать к работе 
женщин. В воен.-хоз. органах обществ, и 
гос. аппарата сильно вырос и окреп «тре
тий элемент» (особенно во Всероссийских 
земском и городском союзах, Земгоре, 
воен.-пром, к-тах). В «Особых совеща
ниях » царские чиновники активно со
трудничали с представителями буржуа
зии, осуществляя начальные этапы сра
щивания гос. аппарата с империалистич. 
монополиями.

После Февр, революции 1917 Врем, 
пр-во сохранило старый гос. аппарат и 
Ч. Вынужденное заменить нек-рых чи
новников в отд. сферах гос. аппарата 
(администрация, полиция, частично суд), 
оно сохранило большинству отстранён
ных чиновников жалование, заштатные 
пособия, значит, пенсии. Порядок служ
бы Ч. по-прежнему регулировался Та
белью о рангах и «Уставом о службе 
гражданской».

После Окт. революции 1917 чиновники 
центр, гос. учреждений встали на путь 
саботажа Сов. власти, однако попытки 
контрреволюц. Ч. распространить сабо
таж на всю страну успеха не имели. Мн. 
саботажники были уволены, главари — 
арестованы. В то же время Сов. пр-во 
повысило жалование низшим служащим, 
привлекало их к работе в сов. учрежде
ниях. Ч. бурж.-помещичьей России было 
упразднено первыми декретами Сов. 
власти — от 10(23) нояб. 1917 «Об унич
тожении сословий и гражданских чинов» 
и от 16(29) дек. 1917 «Об уравнении всех 
военнослужащих в правах». Создание 
нового типа гос-ва и принципиально но
вого гос. аппарата означало исчезновение 
Ч. как особой социальной группы, замену 
её институтом сов. служащих.

Источи.: Уставы о службе гражданской, 
в кн.: Свод законов Российской империи, т. 3, 
СПБ, 1876; Справочники по истории дорево
люционной России. Библиография, М., 1971.

Лит.: Ленин В. И., Задачи русских 
социал-демократов, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 2; е г о ж е, Внутреннее обозрение, там же, 
т. 5, с. 327 — 35; е г о ж е, К деревенской бед
ноте, там же, т. 7; е г о ж е, Старое и новое, 
там же, т. 21; Евреинов В. А., Граж
данское чинопроизводство в России, СПБ, 
1888; Карнович Е. П., Русские чинов
ники в былое и настоящее время, СПБ, 
1897; Троицкий С. М., Русский абсо
лютизм и дворянство в XVIII в. Формиро
вание бюрократии, М., 1974; Ерошкин 
Н.П., История государственных учрежде
ний дореволюционной России, 2 изд.,М., 1968; 
Лейкин а-С вирская В. Р., Интел
лигенция в России во второй половине XIX в., 
М., 1971; М а м с и к T. С., Некоторые воп
росы формирования высшей бюрократии в 
России XVIII в., в кн.: Бахрушинские чте
ния. 1971, в. 2, Новосиб., 1971; С о л о в ь- 
е в Ю. Б., Самодержавие и дворянство в Рос
сии в конце XIX в., Л., 1973; Зайончков- 
с к и й П. А., Российское самодержавие в 
конце XIX ст., М., 1970; е г о ж е, Высшая 
бюрократия накануне Крымской войны, «Ис
тория СССР», 1974, № 4; е г о ж е, Губерн
ская администрация накануне Крымской
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войны, «Вопросы истории», 1975, №9; его 
ж е, Правительственный аппарат самодержав
ной России вXIXв., М., 1978. Н .П .Ерошкин. 
ЧИНУК (англ. chinook, от назв. индей
ского племени чинук), юго-зап. фён на 
вост, склонах Скалистых гор в Канаде и 
США, а также на прилегающих к ним 
участках прерий. Сопровождается очень 
быстрым, резким (иногда на 20—30 °C) 
повышением темп-ры воздуха, что спо
собствует усиленному таянию снегов, 
ускорению созревания плодов и т. п. Ч. 
наблюдается во все сезоны года, но осо
бенно часто зимой. Ч. называют также 
влажный юго-зап. ветер с Тихого ок. 
на зап. побережье США.
чинхЗ, город и порт в Юж. Корее, 
в пров. Кёнсан-Намдо, в зал. Чинхэман 
(Корейский прол.). Ок. 100 тыс. жит. 
Трансп. узел. Крупный центр хим. 
пром-сти. Лёгкая, пищ. пром-сть. Рыбо
ловство.
ЧИНШ (польск. czynsz, нем. Zins, от лат. 
census), ценз, денежный и продуктовый 
оброк с феод.-зависимых крестьян в поль
зу феодала в странах Европы. Крестьяне, 
уплачивавшие Ч., назывались чиншеви- 
ками (в Германии, Чехии, Польском ко
ролевстве), цензитариями (во Франции, 
см. Цензива), цензуариями (в Англии). 
Они были обычно наследств, держателями 
своих наделов, их повинности (среди 
к-рых на первый плац постепенно выдви
гался ден. Ч.) фиксированными.
ЧИНШЕВ0Е ПРАВО, совокупность 
норм феод, права, сложившихся в 13— 
14 вв. в странах Европы и регулировав
ших особый вид поземельных отношений, 
к-рые устанавливались между феод, соб
ственниками и феод, держателями земли 
(чиншевиками) из числа крестьян и гор. 
жителей. Ч. п., напоминавшее наследст
венную аренду по римскому праву (эмфи
тевзис}, закрепляло вечное, перехо
дившее из поколения в поколение, поль
зование землёй с обязанностью владельца 
уплачивать феодалу установленный об
рок (чинш), обычно денежный. Ч. п. 
распространялось по мере того, как с раз
витием товарно-ден. отношений в стра
нах Зап. Европы изживала себя барщин
ная форма эксплуатации крестьян, стано
вилась невыгодной для феодалов; в стра
нах Центр, и Вост. Европы «Второе изда
ние крепостничества» резко ограничило 
в 16—17 вв. сферу действия Ч. п. В Рос
сии действовало в ограниченных преде
лах (в польских и литовских землях,, 
в нек-рых юго-зап. губерниях).
ЧИНЫ, ЗВАНИЯ, ТЙТУЛЫ в Рос
сии, перечень гражд. чинов см. в табл, 
к ст. Чиновничество, воен, чинов — 
в табл, к ст. Звания воинские. См. также 
статьи Князь, Великий князь, Граф,. 
Барон-
ЧИНЫ КЛАССНЫЕ, в СССР спец, зва
ния, к-рые присваиваются работникам 
органов прокуратуры. Ч. к. действит.. 
гос. советника юстиции и гос. советника 
юстиции 1-го, 2-го и 3-го классов присваи
ваются Президиумом Верх. Совета СССР, 
Ч. к. советника юстиции, мл. советника 
юстиции и др.— Ген. прокурором СССР. 
Прокурорские работники, имеющие Ч. к.„ 
при исполнении служебных обязанно
стей должны носить форменную одежду 
и знаки различия, соответствующие при
своенному чину.
ЧЙПИКО (Випико) Иво (13.1.1869, 
Каштел-Нови, Далмация,—23.9.1923, 
там же), сербский писатель. В 1890’ 
окончил школу лесоводства, до 1909 слу
жил лесничим. Во время Балканских
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войн 1912—13 «оен. корреспондент. 
В сб-ках рассказов «Приморские души» 
(1899), «У моря» (1911) и др., в романе 
«За хлебом» (1904), в драме «На границе» 
(1910) рисует жизнь крестьян Далмации, 
борющихся с ростовщиками, помещиками, 
австр. чиновниками. Ввёл в серб, лит-ру 
образ крестьянина-бунтаря (роман «Па
уки», 1909, рус. пер. 1958). Поиски 
нравств. идеала находят у Ч. выражение 
в поэтизации «естеств. человека», проти
востоящего фальши бурж. общества. 
Фронтовые записки и дневники Ч. («Впе
чатления о войне 1912», 1914; «Из дней 
войны», 1917) отмечены духом антими
литаризма.

Лит.: Беляева Ю. Д., Социальная 
направленность творчества И. Чипико, в сб.: 
Зарубежные славянские литературы. XX век, 
М., 1970; ГлигориЙ В., И. Ъипико, в 
его кн.: Српски реалисти, 5 изд., Београд, 
1968.
ЧИППЁВА, алгонкиноязычное индейское 
племя в Сев. Америке; см. Оджибве. 
ЧЙППЕНДЕЙЛ (Chippendale) Томас 
(крещён 5.6.1718, Отли, Йоркшир,— по
хоронен 13.11.1779, Лондон), английский 
мастер мебельного иск-ва. Ок. 1738 посе
лился в Лондоне. Выделывая мебель из 
красного дерева, создал своеобразный 
«стиль Ч. », в к-ром сумел соединить 
функцион. целесообразность форм, удоб
ство, ясность структуры предмета с изя
ществом линий и прихотливым узором, 
сочетающим мотивы кит. иск-ва, готики и 
рококо. Мебель в «стиле Ч.» в 18 в. была 
широко распространена в Европе (в т. ч. 
в России). В 175ч издал альбом образцов 
мебели (The gentleman and cabinet
maker’s director). Илл. см. т. 15, 
табл. XXXVIII, стр. 497.

Лит.: Lowe J., Möbel von Thomas Chi
ppendale, Darmstadt, 1955.
ЧИПРИАНИ (Cipriani) Амилькаре 
(18.10.1844, Анцио,—2.5.1918, Париж), 
итальянский революционер, социалист. 
Участник Революции 1859—60 в Италии, 
гарибальдийских походов 60-х гг., анти
тур. восстания 1866—69 на Крите. Пол
ковник армии Парижской Коммуны 1871. 
После подавления Коммуны приговорён 
к смертной казни, заменённой пожизнен
ной каторгой в Н. Каледонии. Освобож
дён по амнистии 1881. В 80-х гг.— в за
ключении в итал. тюрьме. Участник кон
грессов 2-го Интернационала в Цюрихе 
(1893) и Лондоне (1896). В 1897 добро
волец в греко-тур. войне на стороне Гре
ции. Сотрудничал в газ. «Юманите» 
Ж. Жореса.
ЧЙПРОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1688, 
вооружённое выступление болг. населе
ния города Чипровец (ныне Чипровци, 
сев.-зап. Болгария) и его окрестностей 
против тур. ига в сент. 1688. Вспыхнуло 
во время войны антитур. коалиции европ. 
гос-в («Священной лиги») с Османской 
империей; непосредств. поводом к вос
станию послужило занятие 6 сент. 1688 
Белграда австр. войсками и продвижение 
их к Видину и Софии. В Ч. в. приняли 
участие ремесленники и торговцы Чипров- 
ца (гл. обр. католики) и православные 
крестьяне окрестных сёл. Отряды пов
станцев (во главе с воеводами Г. Пеяче- 
вичем, И. Станиславовом, Л. Андрени- 
ном и др.) были разбиты войсками венг. 
феодала И. Тёкёя, союзника Османской 
империи. Чипровец и восставшие сёла 
были разграблены и сожжены, часть жи
телей истреблена, часть бежала.
ЧИР, щбкур (Coregonus nasus), озёр
но-речная рыба рода сигов. Длина тела 

до 80 см, весит обычно 2—4 кг, иногда 
до 16 кг. Распространена в басе. Сев. 
Ледовитого ок. от Печоры до Анадыря. 
Иногда заходит в солоноватые воды за
ливов и губ. Половой зрелости достигает 
на 6—7-м году жизни. Нерест в октяб

ре — ноябре. Плодовитость от 13 тыс. до 
135 тыс. икринок. Икра крупная (до 4 мм 
в диаметре). Питается Ч. гл. обр. донными 
беспозвоночными. Зимует в русле рек. 
Ценная промысловая рыба.

Лит.: Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971.
ЧИР, река в Ростовской обл. РСФСР 
(низовья в Волгоградской обл.), прав, 
приток Дона. Дл. 317 к м, пл. басе. 
9580 км2. Берёт начало на Донской гряде, 
впадает в Цимлянское водохранилище. 
Питание преим. снеговое. Половодье 
в конце марта — апреле. Ср. расход во
ды в 10 км от устья 12 м3{сек. В верховье 
пересыхает. Приток слева — Куртлак. 
При впадении — г. Суровикино.
ЧИРВЙНСКИЙ Николай Петрович 
[28.4(10.5). 1848, Чернигов,—5.1.1920], 
рус. учёный-зоотехник. Окончил Петерб. 
земледельч. ин-т (1872). В 1879—1894 
работал в Петровской земледельч. и лес
ной академии (ныне Моск. с.-х. акаде
мия им. К. А. Тимирязева), с 1891 — 
проф. кафедры зоотехнии. В 1898—1919 
проф. с.-х. ф-та Киевского политехнич. 
ин-та. Осн. труды посвящены вопросам 
кормления животных (переваримость 
кормов у животных различного возраста, 
влияние минерального питания на жи
вотный организм, особенно на образова
ние в нём жира и др.), овцеводства (клас
сификация отечеств, грубошёрстных по
род, условия формообразования кара
кульского смушка и др.), роста и разви
тия овец и свиней в связи с различными 
условиями их содержания и питания.

Соч.: Об образовании жира в животном 
организме, М., 1883; Развитие костяка у овец 
при нормальных условиях, при недостаточ
ном питании и после кастрации самцов в ран
нем возрасте, К., 1909; Избр. соч., т. 1 — 2, 
М., 1949-51.

Лит.: П о п о в И. С., Н. П. Чирвинский, 
в кн.: Чирвинский Н., Избр. соч., т. 1, 
М., 1949 (лит.).w
ЧИРВЙНСКИЙ Пётр Николаевич 
[26.1(7.2) .1880, Петровско-Разумовское, 
ныне Москва,—21.6.1955, Пермь], совет
ский геолог, доктор геолого-минералогич. 
наук (1919). Сын Н. П. Чирвинского. 
Окончил Киевский ун-т (1902). Проф. 
Донского политехнич. ин-та в Новочер
касске (с 1909) и Пермского ун-та (с 1943). 
Осн. работы в области минералогии и пе
трографии, геохимии, палеогидрогеоло
гии, учения о полезных ископаемых, исто
рии науки и др. Впервые произвёл под
счёты ср. хим., минерального и атомного 
составов гранитов и др. магматич. горных 
пород (1911), земного шара в целом (1919) 
и метеоритов, установил законы их кри
сталлизации. Выяснил генезис ряда мес
торождений жел. руд, фосфоритов, ту
фов, калийных солей и др. Автор «Кур
са месторождений полезных ископаемых» 
(ч. 1—2, 1926) и «Учебника гидрогеоло
гии» (1922).

Соч.: Снег и снегозадержание, Ростов 
н/Д, 1931; Средний химический состав глав

ных минералов изверженных, метаморфи
ческих и осадочных пород, Хар., 1953; Пал
ласиты, их минералого-химический состав, 
положение в ряду других метеоритов и во
просы происхождения, М., 1967.

Лит.: Петр Николаевич Чирвинский, М., 
1960 (Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР. Серия геологических наук, в. 17).

Д. П. Сердюченко. 
ЧИРИКОВ Алексей Ильич (1703— но
ябрь 1748, Москва), русский мореплава
тель, капитан-командор. Окончил Мор. 
академию (1721). В 1725—30 и 1733—43 
был помощником В. Беринга в 1-й и 2-й 
Камчатских экспедициях. 16 июля 1741 
на пакетботе «Св. Павел» первым из ев
ропейцев достиг зап. побережья Сев. 
Америки, открыл нек-рые из Алеутских 
о-вов. В 1742 плавал на поиски пакетбота 
«Св. Пётр», к-рым командовал Беринг, 
уточнил положение о. Атту. Участвовал 
в составлении итоговой карты рус. откры
тий в Тихом ок. (1746). Именем Ч. наз
ваны мысы на о. Кюсю, в Анадырском 
зал., Тауйской губе, на о. Атту и 
подводная гора в Тихом ок.

Лит.: Д и в и н В. А., Великий русский 
мореплаватель А. И. Чириков, М., 1953; его 
ж е, Русские мореплаватели на Тихом океане 
в XVIII веке, М., 1971.
ЧЙРИКОВ Евгений Николаевич [24.7 
(5.8). 1864, Казань, —18.1.1932, Прага], 
русский писатель. Род. в дворянской 
служилой семье. В 1887 был исключён 
с 4-го курса Казанского ун-та за участие 
в революц. волнениях. В 1885 выступил 
в печати со стихами, реалистич. расска
зами. Большим успехом пользовались 
пьесы Ч. «Евреи» (1904), «Иван Миро
ныч» (1905), «Мужики» (1906) и др. 
Широко представлен в сб-ках «Знание». 
В автобиографии, романе «Жизнь Тарха
нова» (кн. 1—4, 1911—25), в сб-ках рас
сказов «Цветы воспоминаний» (1912), 
«Ранние всходы» (1913), «Волжские 
сказки» (1916) разрабатывал темы жиз
ни провинц. интеллигенции, детства, 
возвышенной любви, рус. природы. 
В 1920 эмигрировал. В романе «Зверь из 
бездны» (изд. 1926), написанном с анти
сов. позиций, правдиво изобразил мо
ральное разложение белой армии.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 17, М., 1910—16; 
Повести и рассказы. [Подгот. текста, вступ. 
ст. и примеч. E. М. Сахаровой], М., 1961.

Лит.: Ч e X о в А. П., Письма к Чирикову, 
Поли. собр. соч. и писем, т. 20, М., 1951; 
Г орький М., Письма к Чирикову и пись
ма о Чирикове, в егокн.: Письма к писате
лям и И. П. Ладыжникову, М., 1959 (Архив. 
А. М. Горького, т. 7); Касторский С. В., 
Реалистич. проза (Чириков), в кн.: История 
русской литературы, т. 10, М. — Л., 1954; 
Русская литература конца XIX — начала 
XX вв., [т. 1—3], М., 1968—72; История рус
ской литературы конца XIX — нач. XX ве
ка. Библиографич. указатель, М. — Л., 1963. 
ЧЙРИКОВА ÖCTPOB, в сев. части 
Тихого ок., в зал. Аляска. Терр. США. 
Пл. ок. 160 км2. Выс. до 300 м. Субарк- 
тич. луга. Разведение кр. рог. скота. От
крыт А. И. Чириковым в 1741, назван 
в его честь англ, мореплавателем Дж. 
Ванкувером в 1798.
чирйк-рабАт, городище 2-й пол. 1-го 
тыс. до н. э. в пустыне Кызылкум, на 
Жанадарье, в 200 км к Ю.-З. от г. Кзыл- 
Орда (Казах. ССР). Открыто и исследова
но С. П. Толстовым в 1946 и 1948—49. 
В сер. 1-го тыс. до н. э. на месте Ч.-Р. 
существовало поселение одного из масса- 
гетских племён (вероятно, апасиаков, 
упоминаемых Страбоном). Укрепления 
были перестроены согласно приёмам хо
резмской фортификации незадолго до на
чала н. э. Городище, овальное в плане,
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опоясано двумя рядами валов и стен из 
сырцового кирпича; в юго-вост, части 
расположено прямоугольное укрепление, 
типичное для антич. Хорезма. Большую 
роль в х-ве населения играло скотовод
ство.

Лит.: Толстов С. П., По следам 
древнехорезмийской цивилизации, М. — Л., 
1948. •
ЧЙРИН Прокопий Иванович (ум. ок. 
сер. 17 в.), русский живописец строга
новской школы. В 1620-х гг. царский жа
лованный-живописец, мастер Оружейного 
приказа. Для произв. Ч. характерна изы
сканность несколько тёмного, выдержан
ного в одном тоне колорита, ювелирная 
тщательность письма (иконы «Никита», 
«Иоанн Воин», нач. 17 в., Рус. музей, Ле
нинград; «Богоматерь Тихвинская», кон. 
16 — нач. 17 вв., Третьяковская гал.). 
Илл. см. т. 24, кн. I, вклейка к стр. 568. 
чирисАн, Ч и и с а н, горный массив 
в Корее, юж. оконечность хр. Собэк. 
Дл. ок. 50 км, выс. до 1915 м (г. Чири- 
сан, самая высокая на Корейском п-ове). 
До выс. 1400 м — лиственные (из дуба, 
ясеня) и смешанные леса, выше — хвой
ные леса из ели, сосны, лиственницы.
ЧИРЙ-ЮРТ, посёлок гор. типа в Шалин- 
ском р-не Чеч.-Ингуш. АССР. Располо
жен на р. Аргун (басе. Терека), в 35 км 
к Ю. от г. Грозного. Цементный, извест
ковый, силикатный з-ды.
ЧЙРКА-КЕМЬ, река в Карел. АССР, 
прав, приток р. Кемь (басе. Белого м.). 
Дл. 221 км, пл. басе. 8270 км2. Образуется 
при слиянии рр. Чирка и Кемь, берущих 
начало на Зап.-Карельской возв. Прохо
дит ряд озёр, впадает в оз. Яшкоярви. 
Питание снеговое и дождевое. Ср. рас
ход воды ок. 81 м3(сек. Замерзает в конце 
октября — декабре, вскрывается в конце 
апреля — мае.
ЧИРКЁЙСКАЯ ГЭС, на р. Сулак в 
Буйнакском р-не Даг. АССР. Сооружена 
в 1963—76. Установленная мощность 
1000 Мет (4 агрегата мощностью 250 
Мет каждый), среднегодовая выработка 
электроэнергии 2,43 млрд, квт-ч, макс, 
напор — 206 м. В состав гидроузла вхо
дят одна из крупнейших в мире бетонная 
арочная плотина высотой 231 м и длиной 
по гребню 338 м, водоприёмник, здание 
ГЭС приплотинного типа и туннельный 
водосброс. Гидроузел образует водохра
нилище объёмом 2,8 км3, в пределах 
к-рого сооружена Тишиклинская дамба 
с ирригационным выпуском воды 
10 м3!сек. Электроэнергия, вырабаты
ваемая ГЭС, передаётся в объединённую 
энергосистему Сев. Кавказа.
ЧИРКЙ, общее назв. примерно 20 видов 
мелких речных уток рода Anas. Распро
странены широко (кроме полярных обла
стей). Мн. виды перелётны. В СССР

Чирки: 1 — мраморный; 2 — клоктун.

4 вида. Более известны Ч.-свистунок, или 
грязовик (А. сгесса), и Ч.- трескунок 
(A. querquedula); в Сибири к В. от Ени
сея обитает Ч.-клоктун (A. formosa) —
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нар. арт. СССР

Б. П. Чирков.

объект интенсивного промысла в период 
пролёта; только в Ср. Азии и Закавказье 
встречается узконосый, или мраморный, 
Ч. (A. angustirostris). Все Ч. предпочита
ют мелководные стоячие водоёмы. Гнез
дятся на лугах или вырубках. В клад
ке 8—9 яиц. Насиживают ок. 3 недель. 
ЧИРК0В Борис Петрович [р. 31.7(13.8). 
1901, с. Лозовая-Павловка, ныне Днепро
петровской обл. ], русский советский актёр, 

1950), Герой Социали- 
• стич. Труда (1975). 

Чл. КПСС с 1945. 
В 1926 окончил Ле
нинградский ин-т 
сценич. иск-в, рабо
тал в ЛенТЮЗе, Но
вом ТЮЗе, затем в 
московских теат
рах — Центр, студии 
киноактёра, Театре 
им. Пушкина (1950— 
1965), с 1966 в Театре 
им. Гоголя. С 1928 
снимается в кино. 
В трилогии о Макси
ме («Юность Макси
ма», 1935, «Возвра

щение Максима», 1937, «Выборгская сторо
на», 1939) создал романтический и в то же 
время глубоко реалистичный образ героя 
революционной эпохи, рабочего парень
ка Максима, прошедшего школу классо
вой борьбы и ставшего видным рево
люционером-большевиком. Среди лучших

Б. П. Ч и р- 
к о в в роли 

Максима 
(«Возвращение 

Максима», 
1937).

ролей в кино также — Степан Лаутин 
(«Учитель», 1939), Махно («Александр 
Пархоменко», 1942), Глинка («Глинка», 
1947), Чижов («Верные друзья», 1954). 
В театре играл роли: Кузовкина («На
хлебник» Тургенева), Лебедева («Ива
нов» Чехова), Распутина («Заговор импе
ратрицы» Щёголева и А. Н. Толстого) 
и др. Деп. Верх. Совета СССР 3-го со
зыва. Гос. пр. СССР (1941, 1947, 1949, 
1952). Награждён 3 орденами Ленина, 2 
др. орденами, а также медалями.

Соч.: Про нас, про актеров, [М.], 1957; 
Рассказы о творческом пути, М., 1965.

Лит.: Жежеленко М., Борис Чирков, 
в сб.: Актеры советского кино, в. 10, Л., 1974.

Н.Д. Гаджинская. 
ЧИ РОКИ, чероки, ирокезоязычное 
индейское племя. Ко времени появления 
европейцев жили на Ю.-В. Сев. Амери
ки. Занимались мотыжным земледелием 
и находились на стадии становления ран
неклассового общества. В 18 в. Ч. пере
няли хоз. опыт европ. колонистов (новые 
с.-х. культуры, садоводство, скотовод
ство), активно торговали оленьими шку
рами, ввели самоуправление по европ. 
образцу. В нач. 19 в. метис Секвойя изо
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брёл алфавит Ч., на к-ром обучали, пе
чатали газету, записывали фольклорные 
тексты. В 1838—39 земли Ч. были захва
чены колонизаторами, а сами они насиль
ственно переселены на 3., в Оклахому. 
Часть укрылась в Аллеганских горах, где 
в 1842 для них была создана резервация 
(шт. Сев. Каролина). В результате сло
жились две группы совр. Ч.— вост, и 
зап. Последние более ассимилированы, 
у них сильнее выражена классовая диф
ференциация, активно участвуют в пан
индейском движении. Общая числ. Ч.— 
св. 66 тыс. чел. (1970, перепись), из них 
в Сев. Каролине — ок. 3,5 тыс.

Ю. П. Аверкиева. 
ЧИРЧЙК, река в Ташкентской обл. Узб. 
ССР, прав, приток Сырдарьи. Дл. 155 км, 
пл. басе. 14,9 тыс. км2. Образуется при 
слиянии рр. Чаткал и Пскем. На верх, 
участке (ок. 30 км) Ч. течёт в каньоне, 
ниже долина расширяется и выражена 
слабо. Питание смешанное, с преобла
данием снегового. Ср. расход воды в исто
ке 221 м3}сек. Ледовые явления с ноября 
по март. В верховье — Чарвакская ГЭС. 
Выше Газалкентской плотины из Ч. по 
прав. Верх, деривац. каналу на Чирчик- 
Бозсуйский каскад ГЭС подаётся в сред
нем 183 м3)сек воды; выше Троицкой 
плотины отходит влево канал Карасу 
(47 м31сек), ниже Ч. питает др. каналы. 
В долине Ч.—гг. Газалкент, Чирчик, 
Ташкент.
ЧИРЧЙК, город областного подчинения 
в Ташкентской обл. Узб. ССР. Располо
жен в долине р. Чирчик (приток Сыр
дарьи), между отрогами Каржантау и 
Чаткальского хр. Ж.-д. станция в 32 км 
к С.-В. от Ташкента. 131 тыс. жит. в 1977 
(15 тыс. в 1939). Город образован в 
1935 из неск. рабочих посёлков, вы
росших в связи со стр-вом Чирчикского 
каскада ГЭС (см. Чирчик-Бозсуйский 
каскад ГЭС) и электрохимкомбината 
(см. Чирчикское производственное объ
единение «Электрохимпром»). В годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45 Ч. 
стал центром машиностроения; на базе 
оборудования эвакуированных предпри
ятий были построены заводы «Чирчик- 
сельмаш», «Узбекхиммаш», трансформа
торный. Работают Узб. комбинат туго
плавких и жаропрочных металлов, пред
приятия стройиндустрии. Лёгкая и пищ. 
пром-сть представлена обувной, швей
ной ф-ками, мясокомбинатом и др. В Ч.— 
вечерний ф-т Ташкентского политехнич. 
ин-та, индустриальный техникум, мед. 
уч-ще. Краеведч. музей.

Ч.— город с прямоугольной сеткой 
улиц, широкими магистралями, типовыми 
жилыми домами (ген. планы: 1933— 
1936, «Гидростройпроект», Москва, арх. 
Г. М. Орлов, М. И. Тараканов, В. А. Лав
ров и др., при консультации В. А. Вес
нина; 1964, «Узгоспроект», гл. арх. 
П. А. Дуда-Дудинский).

Лит.: Якубов Ф., Салимов Т., 
Чирчик, Таш., 1970; Зухритдинов Ш., 
Город комсомольской славы, Таш., 1971; 
Кадырова Т. Ф., Архитектура со
циалистического Чирчика, «Научные работы 
и сообщения АН Узбекской ССР. Отде
ление обществ, наук», 1963, кн. 6.
ЧИРЧЙК-БОЗСУЙСКИЙ КАСКАД, 
комплекс гидротехнич. сооружений на 
р. Чирчик. Суммарная мощность ГЭС 
каскада ок. 1,2 Гвт при среднегодовой 
выработке электроэнергии 4,7 млрд. 
кет -ч. Из 19 ГЭС каскада в 1976 нахо
дились в эксплуатации 18 — Чарвакская, 
Ходжикентская, Тавакская, Чирчикская
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им. Ф. Г. Логинова, Аккавакские I, II, 
III, Кадырьинская, Саларская, Бозсуй- 
ская, Шейхантаурская, Бурджарская, 
Актепинская, Нижнебозсуйские I, II, III, 
IV и VI; строилась Газалкентская ГЭС. 
Каскад расположен в ср. и ниж. части 
басе. р. Чирчик, представляющей собой 
наиболее густонаселённый и промыш
ленно развитый р-н Узб. ССР с разветв
лённой ирригац. сетью. Использование 
энергетических ресурсов Чирчика нача
лось в 1926, когда на магистральном оро
сит. канале Бозсу была построена пер
вая из 12 ГЭС; в 1940—43 введены 
в эксплуатацию крупные ГЭС каскада — 
Тавакская (мощностью 73 Мет), Чирчик- 
ская им. Ф. Г. Логинова (мощностью 
86 Мет), Аккавакские I и II. Стр-во го
ловной Чарвакской ГЭС мощностью 
600 Мет начато в 1963, закончено в 1972. 
В составе гидроузла каменно-набросная 
плотина (выс. 168 м), образующая во
дохранилище ёмкостью 2 км3, наличие 
к-рого позволяет регулировать расход во
ды для целей ирригации. Общая площадь 
орошения, обеспечиваемая сооружения
ми Ч.-Б. к., составляет ок. 300 тыс. га.

Л. Б. Шейнман.
ЧИРЧЙКСКОЕ ПРОИЗВ0ДСТВЕН- 
НОЕ ОБЪЕДИНЁНИЕ «ЭЛЕКТРО- 
ХИМПР0М» (до 1975 —Чирчик- 
ский электрохимический 
комбинат), входит во Всесоюзное 
объединение «Союзазот» Мин-ва химич. 
пром-сти. Расположено в г. Чирчик Таш
кентской обл. Выпускает аммиачную 
селитру, карбамид, аммиачную воду, 
жидкий аммиак, азотную кислоту, раз
личные катализаторы и др. продукцию.

Комбинат — одно из первых химич. 
предприятий страны, построенных по 
проекту сов. инженеров и оснащённых 
отечеств, оборудованием. Стр-во нача
лось в 1936. В нояб. 1940 получена пер
вая продукция — аммиачная селитра. 
В 1944 введена в эксплуатацию 2-я оче
редь предприятия — произ-во аммиака 
путём газификации местного угля, а 
с 1961 — путём переработки природного 
газа Бухарского месторождения. В 1949 
пущена катализаторная фабрика, 
в 1964 — цех произ-ва карбамида. Осн. 
цеха предприятия неоднократно расши
рялись и реконструировались.

Выпуск продукции в 1975 возрос по 
сравнению с 1940 более чем в 30 раз, 
производительность труда — в 9,5 раза, 
гл. обр. за счёт внедрения новой техни
ки, изобретений и рационализаторских 
предложений. Объединение реализует 
продукции на 100 млн. руб. в год и постав
ляет её в 12 зарубежных стран. Награж
дено орденом Ленина (1971) и орденом 
Трудового Красного Знамени (1943).
4I4CÄHA (Chisana), долинный ледник 
на сев.-вост, склоне гор Врангеля (юж. 
Аляска) в Сев. Америке. Дл. 25,8 км. 
Даёт начало р. Чисана — лев. притоку 
р. Танана (басе. р. Юкон).
ЧЙСЕЛ ТЕ0РИЯ, наука о целых числах. 
Понятие целого числа, а также арифме- 
тич. операций над числами известно с древ
них времён и является одной из первых 
матем. абстракций.

Особое место среди целых чисел, т. е. 
чисел ..., —3, —2, —1, 0, 1, 2, 3, ..., за
нимают натуральные числа — целые по
ложительные числа 1, 2, 3,...— их свой
ства и операции над ними. Все натураль
ные числа, большие единицы, распада
ются на 2 класса: к 1-му классу относятся 
числа, имеющие ровно два натуральных 

делителя, именно единицу и самого себя, 
ко 2-му — все остальные. Числа 1-го 
класса стали называть простыми, а 2-го — 
составными. Свойства простых чисел и 
их связь со всеми натуральными числами 
изучались Евклидом (3 в. до н. э.). Если 
выписывать простые числа подряд, то 
можно заметить, что относительная плот
ность их убывает: на первый десяток их 
приходится 4, т. е. 40%, на сотню — 25, 
т. е. 25%, на тысячу — 168, т. е. « 17%, 
на миллион — 78 498, т. е. « 8%, и т. д., 
однако их бесконечно много (Евклид).

Среди простых чисел попадаются пары 
таких, разность между к-рыми равна 
двум (т. н. простые близнецы), однако 
конечность или бесконечность таких пар 
не доказана.

Евклид считал очевидным, что с по
мощью умножения только простых чисел 
можно получить все натуральные числа, 
причём каждое натуральное число пред
ставимо в виде произведения простых 
чисел единственным образом (с точностью 
до порядка множителей). Т. о., простые 
числа образуют мультипликативный ба
зис натурального ряда. Первыми задача
ми о простых числах были такие: как 
часто они расположены в натуральном 
ряде и как далеко они отстоят друг от 
друга. Изучение распределения простых 
чисел привело к созданию алгоритма 
(правила), позволяющего получать таб
лицы простых чисел. Таким алгоритмом 
является Эратосфена решето (3 в. до 
н. э.). Евклид в «Началах» указал способ 
нахождения общего наибольшего делите
ля двух чисел {Евклида алгоритм), след
ствием к-рого является теорема об одно
значном разложении натуральных чисел 
на простые сомножители.

Вопрос о целочисленных решениях раз
личного вида уравнений также восходит 
к древности. Простейшим уравнением 
в целых числах является линейное урав
нение

аХ + bY = с, 
где a, b и с — попарно взаимно простые 
целые числа. С помощью алгоритма 
Евклида находится решение уравнения 
аХ + bY — 1, из к-рого затем получа
ются все решения первоначального урав
нения. Другим уравнением в целых чис
лах является уравнение X2 + Y2 = Z2 
(решение X = 3, У = 4, Z — 5 связано 
с именем Пифагора), все целочисленные 
решения к-рого выписаны в «Началах» 
(кн. X, предложение 29)

X = г2 — q2, Y = 2rq, Z = r2 + q2, 
где r и q — целые числа. Евклиду было 
известно также и уравнение аХ2 + 1 — 
= Y2, названное впоследствии Пелля 
уравнением. В «Началах» (кн. X, предло
жение 9) Евклид показал, как находить 
все его решения, исходя из наименьшего, 
для случая а — 2. Систематическое изло
жение теории известных к тому времени 
уравнений в целых числах дано Диофан
том в его «Арифметике» (сер. 3 в. н. э.). 
Эта книга сыграла большую роль в даль
нейшем развитии той части Ч. т., к-рая 
занимается решением уравнений в целых 
числах, называемых теперь диофанто
выми уравнениями.

Следующий этап в развитии Ч. т. свя
зан с именем П. Ферма, к-рому принадле
жит ряд выдающихся открытий в теории 
диофантовых уравнений и в теории, 
связанной с делимостью целых чисел. 
Им была выдвинута гипотеза, получив
шая название Ферма великая теорема, 
и доказана теорема, известная как Фер

ма малая теорема, к-рая играет важную 
роль в теории сравнений и её позднейших 
обобщениях. Продолжая исследования 
Ферма по теории делимости чисел, 
Л. Эйлер доказал теорему, обобщающую 
малую теорему Ферма. Ему принадлежат 
также и первые доказательства великой 
теоремы Ферма для показателя n = 3.

К нач. 18 в. в науке о целых числах 
накопилось много фактов, позволивших 
создать стройные теории и общие методы 
решения задач Ч. т.

Л. Эйлер был первым из математиков, 
кто стал создавать общие методы и при
менять др. разделы математики, в част
ности математический анализ, к решению 
задач Ч. т. Исследуя вопрос о числе ре
шений линейных уравнений вида

«iXi 4- . . . + anXn — N,
где «i, .... ап — натуральные числа, в це
лых неотрицат. числах Xi, ..., Хп, Л. Эй
лер построил производящую функцию 
Ф(г) от переменной z, коэффициенты 
к-рой при разложении по степеням z 
равняются числу решений указанного 
уравнения. О.)ункция Ф(и) определяется 
как формальное произведение рядов

......
т. е. Ф(г) = ФДг) •... • ФДг), каждый из 
к-рых сходится при \z\ < 1 и имеет до
статочно простой вид, являясь суммой 
членов бесконечной геометрии, прогрес
сии:

Ф1(О = —Ф„(2)= —-Ц-. 
1 — Z 1 — 2 п

Следовательно,

ф(г) = —гТ = Х°° 7(N)?N-
причём I(N) — число решений изучае
мого уравнения. Метод производящих 
функций Эйлера послужил истоком кру
гового метода Харди—Литлвуда, далеко 
идущим развитием к-рого, в свою очередь, 
явился метод тригонометрических сумм 
И. М. Виноградова.

Другой проблемой Ч. т., стимулиро
вавшей создание мощного метода, была 
проблема простых чисел. Л. Эйлер, до
казывая теорему Евклида о бесконечно
сти числа простых чисел, рассмотрел 
произведение по всем простым числам р‘.

П (i —FF = П (1 + Л- +
+ 4г + • • •)F2 /

при s > 1. Это произведение сходится, 
и если его раскрыть, то в силу однознач
ности разложения натуральных чисел на 
простые сомножители получается, что оно

V00 1 равняется сумме ряда ^7 > откуда 
следует тождество Эйлера:

по(1—VF = X°° -V*>1.Р \ pS } ns

Так как при s = 1 ряд справа расходится 
(гармонический ряд), то из тождества Эй
лера следует теорема Евклида. Эта идея 
Л. Эйлера легла в основу позднейших 
теорий дзета-функции. Л. Эйлеру и 
X. Гольдбаху принадлежат первые по
становки аддитивных (т. е. связанных со 
сложением) задач с простыми числами.

К сер. 19 в. в основном было построено 
здание Ч. т., что связано с именами 
К. Гаусса, Ж. Лагранжа, А. Лежандра, 
П. Дирихле, П. Л. Чебышева, Ж. Лиу- 
вилля, Э. Куммера.
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К. Гаусс создаёт теорию, сравнений, назы

ваемую иначе арифметикой остаточных клас
сов, с помощью к-рой были доказаны теорема 
о том, что простое число является суммой 
двух квадратов тогда и только тогда, когда 
оно имеет вид 4п+1, и теорема о представимо
сти каждого натурального числа суммой че
тырёх квадратов целых чисел. Кроме того, 
теория сравнений привела к важным поня
тиям теоретико-числового характера и три
гонометрии. суммы. Простейшим характером 
является Лежандра символ.

К. Гаусс изучил свойства квадратичных вы
четов и невычетов. Основной теоремой в этом 
круге вопросов является т. н. к в а д р а т и ч* 
ный закон взаимности, при дока
зательстве к-рого К. Гаусс рассмотрел конеч
ные суммы вида

2nian21р «
S (а) — _ e < а p — it а—целое.

шем значении разности pn+i — Рп, возник и 
стал решаться вопрос об оценке сверху этой 
разности.

Изучение неопределённых уравнений, и в 
первую очередь уравнения Ферма, привело 
к созданию нового раздела Ч. т. — теории ал
гебраических чисел. Э. Куммер, пытаясь до
казать теорему Ферма, пришёл к равенству

ж« = г’>-г/"=П"=1(г-од2/).

где се/ — корни n-й степени из единицы. Рас
сматривая числа вида z-\-cny, где z и у — це
лые, как «новые целые числа», Э. Куммер 
построил арифметику целых чисел алгебра
ического числового поля, порождённого а/, 
т. е. множества чисел, к-рое получается из 
оц путём применения к нему всех четырёх 
арифметич. операций. Если бы в таком по
ле выполнялась теорема о единственности 
разложения целых чисел на простые сомно
жители, то тогда записанное выше равенство 
давало бы противоречие. Однако это не всег
да так. Э. Куммер, чтобы сохранить справед
ливость этой теоремы, ввёл т. н. идеальные 
множители. Возник ряд проблем, решение 
к-рых привело к алгебраич. теории чисел с 
большим количеством новых понятий и ре
зультатов.

Вместе с изучением свойств целых чисел 
возникло и стало развиваться новое направле
ние Ч. т., изучающее арифметику числовой 
прямой. Уже Л. Эйлер отмечал, что корни 
квадратные из целых чисел и логарифмы 
целых чисел принципиально отличаются друг 
от друга. Последнее обстоятельство обрело 
точную математич. формулировку после ра
бот Ж. Лиувилля (1844), к-рый ввёл понятия 
алгебраических чисел и трансцендентных 
чисел. Оказывается, алгебраич. числа «плохо» 
приближаются рациональными дробями. 
Ж. Лиувилль доказал, что если алгебраич. чи
сло является корнем уравнения степени п, то, 
приближаясь к нему дробями вида Р/Q, где 
Р и Q — целые взаимно простые числа, по
дойти существенно ближе чем О“пк нему нель
зя (теоремаЛиувилл я). Отсюда сра
зу следует существование бесконечного числа 
неалгебраич. чисел, к-рые стали называть 
трансцендентными. Напр., таким будет число

2-п\ Однако вопрос об алгебраичности 
и трансцендентности конкретных чисел тру
ден, и первыми были такие вопросы о клас
сич. постоянных л и е. В кон. 19 — нач. 
20 вв. Ч. т. продолжала развиваться по многим 
направлениям, причём для решения отдель
ных задач создавались общие методы, при
менимые к широкому кругу задач, иногда да
леко удалённых от первоначальных. Часто 
созданные здесь методы и понятия дают тол
чок развитию новых направлений.

Теория алгебраич. чисел разделилась на два 
направления: одно изучает конкретные числа, 
доказывая их трансцендентность, другое изу
чает степень приближения алгебраич. чисел 
рациональными или алгебраическими. В пер
вом направлении общие методы были созда
ны Ш. Эрмитом (1873), доказавшим транс
цендентность числа е, и нем. математиком 
Ф. Линдеманом (1882), доказавшим транс
цендентность числа л и тем самым, решившим 
задачу о квадратуре круга. Во втором — 
А. Туэ (1909) был предложен метод, с помо
щью к-рого он доказал, что в неравенстве 
Лиувилля к алгебраич. числу нельзя подой-

Суммы такого вида и их обобщения стали на
зывать тригонометрическими, т. к. в силу 
формулы Эйлера е1ф = coscp± zsincp они могут 
быть представлены в виде суммы синусов и 
косинусов.

К. Гаусс, а затем П. Дирихле, продолжая 
исследования Л. Эйлера, создали теорию 
квадратичных форм, другими словами,— тео
рию о представлении натуральных чисел фор
мами вида ах2-\-2Ьху-\-су2, где а, Ь, с — целые 
числа.

К. Гаусс и П. Дирихле первыми стали рас
сматривать проблему о количестве целых то
чек в областях на плоскости. К. Гаусс дока
зал, что число целых точек в круге X2-{-Y2^R2 
равно л2?2 +0(2?), а П. Дирихле, в свою оче
редь, доказал, что число целых точек с поло
жительными координатами под _гиперболой 
xy=N равно N(lnN+2C—1)+O(+n), где С — 
Эйлера постоянная. Обобщения этих двух 
предложений, а также нахождение наилуч
ших возможных остатков в написанных фор
мулах ( проблема целых точек в круге Гаусса 
и проблема делителей Дирихле) послужили 
источником большой главы Ч. т.

Теоремы о бесконечности числа простых 
чисел в арифметич. прогрессиях частного вида, 
таких, как 4/г ±1, 6k±l, были известны давно, 
однако только П. Дирихле удалось доказать 
общую теорему о бесконечности числа простых 
чисел в прогрессиях вида

п/г+/, n=0, 1, 2,...,
Где k (разность прогрессии) и I (первый 
её член) взаимно просты. Он рассмотрел ана
лог эйлерова произведения по всем простым 
числам вида

п.(^Г.
где х(р) удовлетворяет условиям: не равна 
тождественно нулю, периодическая х(п+/г)= 
= х(п) с периодом /г, вполне мультипликатив
ная, т. e. x(«m) =x(n)x(m) при любых це
лых п и т. Эту функцию назвали х а р ак
тером Дирихле. С помощью характе
ров Дирихле можно «вырезать» арифметич. 
прогрессии. Для каждого натурального k 
существует cp(fe) характеров Дирихле (ср(/г) — 
Эйлера функция), причём если рассмотреть 
сумму чисел %(п) по всем возможным ха
рактерам , отвечающим k, то она будет рав
на cp(fe), если п при делении на k даёт оста
ток 1, в противном случае — равна 0. При 
s>l получается аналог тождества Эйлера:

Ряд справа в этом равенстве называется р я- 
дом Дирихле. Изучая поведение таких 
рядов при 5-*1+0, Дирихле доказал свою тео
рему о бесконечности числа простых чисел в 
арифметич. прогрессии.

Характеры Дирихле играют важную роль 
как в самой Ч. т., так и в др. разделах мате
матики (алгебре, топологии и др.), а ряды Ди
рихле составляют большую главу в современ
ной теории функций.

Новый подход к проблеме распределения 
простых чисел предложен П. Л. Чебышевым. 
Обозначим через л(Х) число простых чисел, 
не превосходящих X. Теорема Евклида ут
верждает, что л(Х) -» + о© при X -> + оо.

П. Л. Чебышев доказал более точный закон 
стремления к бесконечности л(Х):

где а>1/21п2, Ь<21п2, и утверждение, что если 
существует предел

л (X) In X
X

при Х->ос, то этот предел равен 1. П. Л. Че
бышеву принадлежит и др. открытие в теории 
простых чисел. С помощью вычислений было 
замечено, что в интервале (X, 2Х), Х^2, ле
жит простое число; эту гипотезу назвали пос
тулатом Бертрана. П. Л. Чебышев доказал 
(1852) эту гипотезу, причём он получил более 
точный результат, уменьшив длину рассмат
риваемого интервала. Тем самым вместе с 
вопросом о простых близнецах, т. е. о наимень-

ти существенно ближе чем Q~n'2. Следствием 
этого явилась теорема Туэ о конечности чис-> 
ла решений в целых числах х и у уравнения

aQxn + «ixn-Jz/+ ... + an-ixyn-l +
4- апуп =А,

где ао, ai,j.., ап, А — целые числа, п^З.
Дальнейшее изучение простых чисел при* 

вело к новому методу в Ч. т., связанному с 
функцией £(s). Б. Риман доказал, что дзета- 
функция £(s) аналитически продолжается 
на всю плоскость комплексного переменного, 
является аналитической в каждой точке плос- 
кости, за исключением s=l, где она имеет по* 
люс первого порядка с вычетом, равным 1, 
удовлетворяет функциональному уравнению 
£(s)=£(l —s), где

t W = -у- * Ч - 1) я~312 г (-у-) t М,

F(s) — гамма-функция, и имеет бесконечно 
много нулей в полосе 0 ^Res=l (эти нули 
называют нетривиальными, а полосу —кри
тической). Он установил тесную связь между 
нетривиальными нулями £(s) и асимптотич. 
поведением л(х). Изучение асимптотич. фор* 
мулы для функции Чебышева

Ф (х) = Л
гдеА(п) = 1пр, если n=pk и Л(п)= 0, если n^pk, 
эквивалентно такой же задаче для функции 
л(х). Функция ф(х) может быть выражена 
через интеграл от производящей функции — 
t (^)/tU):

* W 2л( •'a-ioo V t(.s)! s
Б. Риман высказал гипотезу, что все нетриви* 
альные нули t(s) лежат на прямой Res =1/2, из 
чего следует, что

Ф (х) = X + О (|+х 1п2х), 
я = L ПГы + ° (lAln х).

Из справедливости любой из последних фор* 
мул следует гипотеза Римана. По аналогич
ной схеме были изучены L-ряды Дирихле. 
В 1896 Ш. Ла Валле Пуссен и Ж. Адамар до
казали, что £(s) /0 в области Res +1, откуда 
следовала формула (асимптотический закон 
распределения простых чисел)

л (х) ~ .In X
Кроме этого, Ш. Ла Валле Пуссен доказал, что 
£(s)+0 в области

Res^ 1 “ in(|É| + 2)
и что

л(х) = Г_^_+ о (хе-С1/1п х) 
J 2 In и

где с и Ci — положительные постоянные. Та
кой же результат был получен им и для прос
тых чисел в арифметич. прогрессиях: если 
л(х, k, I) — число простых чисел вида kn +/, 
п^х, /г и / — взаимно простые числа, то

л(х, k, I) = +++- +
ф (k)J 2 In и

Метод получения асимптотич. формул для 
л(х), ф(х), л(х, /г, I), названный методом 
комплексного интегрирования, нашёл много
численные применения. Основой этого мето
да служит формула

1 Çb+i°° Xs , ( 1, если 0 < Х< 1,г-- ----  d s = )
2лг ъ-гсо s (о, если X > 1.

Теория квадратичных форм, начатая ра
ботами Л. Эйлера, К. Гаусса, П. Дирихле, 
продолжала своё развитие в работах 
А. Н. Коркина, Е. И. Золотарёва и А. А. 
Маркова. В частности, А. Н. Коркин и 
Е. И. Золотарёв доказали теорему: перемен
ным любой положительной кватернарной 
квадратичной формы определителя D можно 
придать такие целые значения, что значение 
формы не будет превосходить величины
4____

/4D, и существуют такие формы, минимумы
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к-рых равны 14D. Примером такой формы 
является следующая:

4 /----------- / 2 2 2 2
-J/' 40 I X 4- Х2 4" Х3 + Х* 4~ ^1^2 +

+ Х1Хз + Х1 X*)

Исследования А. А. Маркова относились к 
изучению минимумов бинарных квадратич
ных форм положительного определителя и 
привели к целому ряду новых открытий.

Проблемы целых точек в областях на плос
кости получили своё дальнейшее развитие в 
трудах Г. Ф. Вороного, создавшего (1903) 
метод, с помощью к-рого доказано, что остаточ
ный член в асимптотич. формуле Дирихле 
для числа целых точек под гиперболой имеет 
порядок корня кубического из главного чле
на. Позднее (1906) метод Вороного был пере
несён В. Серпиньским на проблему Гаусса 
целых точек в круге с тем же результатом. 
В это же время были предприняты попытки 
найти решения аддитивных проблем Ч. т. и, 
в частности, решить Баринга проблему. В 1909 
она была решена Д. Гильбертом.

Второе, третье и четвёртое десятилетия 
20 в. были исключительно богаты новыми 
идеями и методами в Ч. т. Г. Вейль, решая 
задачи, связанные с устойчивостью Солнеч
ной системы, пришёл к понятию равномер
ного распределения дробных долей целочис
ленных функций: дробные доли действитель
нозначной функции F(x) равномерно рас
пределены на [0,1) при X = 1,2,3.,.., если 
число попаданий дробных долей F(x) на лю
бой интервал из [0,1) пропорционально длине 
этого интервала. Он доказал, что для равно
мерности распределения дробных долей F(x) 
необходимо и достаточно выполнение соотно
шения: v-, 2ititnF(X)

S(F)=^0<x<pe = о(Р),

при любом фиксированном |т|>0, и полу
чил нетривиальные оценки |S(F)I^ в случае, 
когда F(x) — многочлен, старший коэффи
циент к-рого есть иррациональное число. 
И. М. Виноградов, изучая распределение 
значений символа Лежандра на отрезках 
малой длины по сравнению с модулем, дока
зал (1914) неравенство

IX<x (^)|<VTlnp,X>0,

из к-рого следует, что квадратичных вычетов 
и невычетов на _любом отрезке, длина к-рого 
чуть больше Vp In р, асимптотически поров
ну. Кроме того, он высказал гипотезу, что 
это будет верно при X>pz, где е>0 — сколь 
угодно малое число. В 1917 И. М. Виногра
дов доказал, что число целых точек в области 
0<2/</(х), а<х<Ф, при определённых огра
ничениях на порядок роста второй произ
водной f(x), равно площади этой области 
с точностью до слагаемого порядка корня 
кубического из главного члена. Позднее чеш
ским математиком В. Ярником установлено, 
что точность этой формулы при сделанных 
предположениях относительно ftx) нельзя 
существенно улучшить.

Норвежским математиком В. Бруном дока
заны (1919) теоремы, к-рые в определённом 
смысле приближались к проблеме простых 
близнецов и проблеме Эйлера. А именно, им 
доказана бесконечность числа пар Ut и и>. 
таких, что и2 — ш= 2 и число простых дели
телей ui и U2 не превосходит девяти; а также 
разрешимость уравнения Ui + U2 ~ 2N, 
с теми же условиями на Ui и U2.

Г. Харди и Дж. Литлвуд опубликовали 
(1922 — 23) серию мемуаров под общим назва
нием «Partitio Numerorum», в к-рых развили 
общий метод решения аддитивных задач 
Ч. т., получивший впоследствии название 
«кругового». Этот метод (на примере реше
ния проблемы Варинга) состоит в следующем: 
пусть

жгл СЮ ,.ri
Ф (z) = 2jx=/ ■1 2 1 <

тогда
ф" (z) = 27=i Ik zN-

где Zfe(N) — число решений уравнений Ва
ринга, к-рое находят по формуле

Ik (N) = -4г Гы <«<■zN" ф"(г) dz-
Г. Харди и Дж. Литлвуд изучали последний 
интеграл при R -> 1 — 0. Окружность инте
грирования определённым образом разбива
ется на «большие» и «малые» дуги (отчего 
n получил название метод), при этом инте- 
гралы по «большим» дугам дают главный 
член асимптотической формулы для Ik(N), 
а по «малым» — остаточный. Т. о. получают 
асимптотич. формулу величины

Г (1 +— )*
Ik (N) = a (N)------—Л----N"/”-1 +

г Аv n >
+ O (Nfe/”-1“8),

где o(N) — нек-рый «особый ряд»; o'(N)
> с > 0, Ô > 0 и k > (п - 2) 2П-1 + 5 
С помощью этого метода Г. Харди и Дж. Литл
вуд получили следующие результаты: дали 
новое решение проблемы Варинга, причём 
в форме более точной, чем это было у Д. Гиль
берта; дали условное решение проблемы 
Гольдбаха; сформулировали и выписали rnnoj 
тетические формулы для количества решений 
большого числа уравнений с простыми чис
лами.

В нач. 30-х гг. 20 в. И. М. Виноградовым 
был найден т. н. метод тригонометрии. сумм, 
позволивший решить многие проблемы Ч. т. 
Так, занимаясь проблемой Варинга, И. М. 
Виноградов обнаружил (1929), что результат 
Харди — Литлвуда будет значительно проще, 
если вместо производящих рядов рассматри
вать тригонометрия, суммы вида 

где F(x) — действительная функция, и поль- 
зоваться соотношением

pi 2niam [ 1 , m = 0
е da — \

J 0 ( 0 , m 0, m — целое.
Тогда Ik(N) в проблеме Варинга запишется 
так:

h (Ю = £ S* (a) e-ï'=i»N da, 
где

Далее интервал интегрирования [0,1] разби
вается рациональными несократимыми дро
бями вида <2/6, 0 < а < b < т, т— параметр, 
зависящий от N, на подынтервалы подобные 
«большим» и «малым» дугам кругового мето
да. Интервалы, отвечающие дробям с малыми 
знаменателями, и сумма интегралов по ним 
дают главный член асимптотич. формулы для 
Zfe(N). Другие интервалы отвечают «малым» 
дугам; для них И. М. Виноградов оценивает 
|5(а)| методом Вейля и получает остаточный 
член. К тригонометрия, суммам сводятся 
и др. задачи Ч. т.: распределение дробных 
долей функций, целые точки в областях 
на плоскости и в пространстве, порядок роста 
дзета-функции в критич. полосе и др. Причём 
главным в таких задачах является вопрос 
о возможно более точной оценке модуля три
гонометрия. суммы. И. М. Виноградов пред
ложил два метода оценок тригонометрия, 
сумм. Первый метод (1934) дал возможность 
получить новые оценки сумм Вейля. Следст
вием этого явились современные оценки, вы
ведена асимптотич. формула в проблеме Ва
ринга при k 4n2 In п, доказано, что 
для разрешимости уравнения Варинга при 
N > No(n) достаточно не более Зп In n + lin 
слагаемых, получен новый остаточный член 
в асимптотич. формулах для л(х) и ф(х) 
(И. М. Виноградов, 1957) порядка

О(хе-С<1пл>°'6), с>0, 
получено решение проблемы Гильберта — 
Камке (К. К. Марджанишвили, 1953).

Второй метод Виноградова (1937) позволил 
оценить такие тригонометрия, суммы, в к-рых 
суммирование ведётся по простым числам:

T = V ^«Р.

Это привело к доказательству асимптотич. 
формулы для числа представлений нечётного 

числа суммой трёх простых, из к-рой следо
вало, что все достаточно большие нечётные 
числа являются суммой трёх простых. Тем 
самым была решена Гольдбаха проблема. 
Этот метод привёл к решению др. общих 
задач Ч. т., напр. проблемы Варинга в про
стых числах, проблемы распределения квад
ратичных вычетов и невычетов в последова
тельностях вида р + а, где р принимает зна
чения простых чисел.

Развитие идей А. Туэ (построение вспомо
гательного многочлена с высокой кратностью 
корня) и Д. Пойа (США) (целая аналитич. 
функция, принимающая в целых положи
тельных точках целые значения и растущая 
медленнее 2Т*Ь| , у < 1, является многочле
ном) привело А. О. Гельфонда и нем. мате
матика Т. Шнейдера (1934) к решению 
7-й проблемы Гильберта, утверждающей 
трансцендентность чисел вида а , а #= 0,1, 
ß — алгебраич. число степени > 2. К. Зигель 
доказал ряд теорем о трансцендентности зна
чений функций типа ех (т. н. Е-функции) 
в алгебраич. точках.

В алгебраич. Ч. т. доказан ряд теорем, 
обобщающих теоремы теории целых чисел 
на целые числа алгебраич. числовых полей; 
нек-рые из них привели и к чисто арифметич. 
результатам, сюда, в частности, относится 
теория представлений чисел полными и непол
ными разложимыми формами (простейшей 
из таких задач является уравнение Пелля). 
Развита также теория решений сравнений 
от двух и более переменных, из к-рой, напр., 
следует, что сравнение

F (х, у) = 0 (mod р), 
где F — абсолютно неприводимый много
член, имеет р + О(Кр) решений (теорема 
Хассе — Вейля).

Начиная с конца 40-х гг. и по наст, время 
(1978) в Ч. т. появилось много работ в самых 
различных направлениях. Исследования ве
дутся как в классич. областях, так и в новых. 
Сов. математиками Б. Н. Делоне и Д. К. Фад
деевым полностью исследовано диофантово 
уравнение х3 — ау3 = 1 (1940). В теории 
дзета-функции Римана А. Сельберг (Норве
гия, 1942) доказал, что конечная доля всех 
нулей £(.у) лежит на критич. прямой Re j = = V2; Ю. В. Линник доказал, что наименьшее 
простое число в арифметич- прогрессии с раз
ностью k не превосходит kc, с — постоянная, 
и разработал дисперсионный метод (1958— 
1961), с помощью к-рого вывел асимптотич. 
формулу для числа представлений натураль
ного N суммой простого и двух квадратов 
(проблема Харди — Литлвуда); этим же 
методом он получил асимптотич. формулу 
для числа решений неопределённого уравне
ния вида р — а = ху, p < N, ху < N, а — 
фиксированное целое (проблема простых 
делителей Титчмарша). Метод тригонометрич. 
сумм Виноградова получил дальнейшее раз
витие в работах самого И. М. Виноградова 
и его учеников. Безуспешные попытки дока
зать гипотезу Римана привели к ряду мето
дов, к-рые обходят её и в то же время позво
ляют решить определённые задачи Ч. т., 
выводимые из этой гипотезы. Сюда относится 
проблема оценки разности pn+i — Рп — Ап, 
к-рая сведена к оценке числа нулей 
дзета-функции в прямоугольниках вида 
o' < Re < 1, О' > х/2, I Im < Т. Из таких 
«плотностных» теорем и границы нулей 
&(s), полученной на основе метода Виногра
дова, следует, что Pn+i — рп = О (рп°’в). 
К подобного рода результатам пришли и 
в теории распределения простых чисел в ари
фметич. прогрессиях и её применениях к ад
дитивным задачам с простыми числами.

В теории трансцендентных чисел англ, 
математик К. Рот (1955) усилил метод Туэ 
и доказал, что алгебраич. число не может 
быть приближено рациональной дробью P/Q 
существенно точнее, чем Q~2~e, 8 > 0 — 
произвольно мало; англ, математик А. Бей
кер (1966) получил оценку снизу линейной 
формы логарифмов алгебраич. чисел, что 
привело к эффективному доказательству тео
ремы Туэ о конечности решений уравнения

аохп + ai хп~1у + • • . + ап—ixyn~l 4~
4- апуп = А 

(указываются границы этих решений) и 
к эффективному усилению теоремы Лиу-
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билля о приближении алгебраич. чисел рацио-» 
нальными дробями. Большое количество 
проблем Ч. т. ещё не решено (сюда относятся 
проблемы простых близнецов, бесконечности 
простых чисел вида n2 + 1, целых точек 
в круге и под гиперболой, распределения 
нулей дзета-функции, трансцендентность чи
сел л + е и постоянной Эйлера и мн. др.).

Лит.: Виноградов И. М., Основы 
теории чисел, 8 изд., М., 1972; его же, 
Метод тригонометрических сумм в теории 
чисел, М., 1971; его же, Особые варианты 
метода тригонометрических сумм, М., 1976; 
КарацубаА. А., Основы аналитической 
теории чисел, М., 1975; Боревич 3. И., 
Шафаревич И. Р., Теория чисел, 
2 изд., М., 1972; Дэвенпорт Г., Муль
типликативная теория чисел, пер. с англ., 
М., 1971; Чандрасекхаран К., Вве
дение в аналитическую теорию чисел, пер. 
с англ., М., 1974; Хассе Г., Лекции 
по теории чисел, пер. с нем., М., 1953; Д и- 
р и X л е П. Г. Л., Лекции по теории чисел, 
пер. с нем., М.— Л., 1936; Титчмарш 
Е. К., Теория дзета-функции Римана, пер. 
с англ., М., 1953; В е н к о в Б. А., Элемен
тарная теория чисел, М.— Л., 1937.

А. А. Карацуба. 
ЧЙСЛА ЗАПОЛНЁНИЯ в кванто
вой механике и квантовой 
статистике, числа, указывающие 
степень заполнения квантовых состояний 
частицами квантовомеханич. системы мно
гих тождественных частиц. Для систе
мы частиц с полуцелым спином (фермио
нов) Ч. з. могут принимать лишь два зна
чения: 0 для свободных состояний и 1 для 
занятых, для системы частиц с целым спи
ном (бозонов) — любые целые числа: 0, 1, 
2, ... Сумма всех Ч. з. должна быть рав
на числу частиц системы. С помощью 
Ч. з. можно описывать и числа элемен
тарных возбуждений (квазичастиц} 
квантовых полей; в этом случае их сумма 
не фиксирована. Средние по статистиче
ски равновесному состоянию Ч. з. для 
идеальных квантовых газов определяют
ся функциями распределения Ферми — 
Дирака и Бозе — Эйнштейна [см. Стати
стическая физика, формула (19)]. Поня
тие Ч. з. лежит в основе метода кванто
вания вторичного, к-рый наз. также 
«представлением Ч. з.». Д. Н. Зубарев. 
ЧЙСЛЕННОЕ РЕШЁНИЕ УРАВНЁ- 
НИЙ, нахождение приближённых реше
ний алгебраических и трансцендентных 
уравнений. Ч. р. у. сводится к выполне
нию арифметич. операций над коэффи
циентами уравнений и значениями входя
щих в него функций и позволяет найти 
решения уравнений с любой наперёд 
заданной точностью. К Ч. р. у. сводятся 
многие задачи математики и её прило
жений. Хотя общие методы Ч. р. у. по
явились лишь в 17 в. (И. Ньютон}, но ещё 
Леонардо Пизанский (нач. 13 в.) вычис
лил корень уравнения х3 4- 2х2 + 10х = 
= 20 с ошибкой, меньшей чем -у 10-10. 
В кон. 16 в. И. Бюрги (Швейцария) вы
числил корень уравнения 9 — ЗОх2 + 
+ 27 X4 — 9.x6 + х8 = 0, определяющего 
длину стороны правильного девятиуголь
ника. Приблизительно в то же время 
Ф. Виет дал метод вычисления корней 
алгебраич. уравнений, сходный с Ньюто
на методом.

Численное решение алгебраич. урав
нений разбивается на следующие этапы: 
1) выделение кратных корней, сводящее 
задачу к решению уравнения с простыми 
корнями; 2) определение границ, между 
к-рыми могут лежать корни уравнения; 
3) разделение корней, т. е. указание про
межутков, каждый из к-рых содержит не 
более одного простого корня (см. Штурма
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правило}', 4) грубое определение прибли
жённого значения корня, выполняемое 
графически или к.-л. иным способом 
(напр., при помощи изучения перемен 
знака левой части уравнения); 5) вычис
ление корня с заданной точностью. Наи
более распространёнными методами для 
этого являются методы ложного положе
ния, метод Ньютона, Лобачевского ме
тод, последовательных приближений 
метод, разложение в ряды и т. д.

При численном решении трансцендент
ных уравнений ограничиваются этапами 
4 и 5. О численном решении дифферен
циальных уравнений см. в ст. Приближён
ное решение дифференциальных урав
нений.

Лит.: Энциклопедия элементарной мате
матики, кн. 2 — Алгебра, М.— Л., 1951; 
К у р о ш А. Г., Курс высшей алгебры, 
11 изд., М., 1975.
ЧЙСЛЕННЫЕ МЁТОДЫ в матема
тике, методы приближённого решения 
матем. задач, сводящиеся к выполнению 
конечного числа элементарных операций 
над числами. В качестве элементарных 
операций фигурируют арифметич. дей
ствия, выполняемые обычно приближён
но, а также вспомогат. операции — за
писи промежуточных результатов, вы
борки из таблиц ит. п. Числа задаются 
ограниченным набором цифр в нек-рой 
позиционной системе счисления (десятич
ной, двоичной и т. п.). Т. о., в Ч. м. чис
ловая прямая заменяется дискретной си
стемой чисел (сеткой); функция непре
рывного аргумента заменяется таблицей 
её значений в сетке (см. Таблицы мате
матические}', операции анализа, дейст
вующие над непрерывными функциями, 
заменяются алгебраич. операциями над 
значениями функций в сетке. Ч. м. сво
дят решение матем. задач к вычислени
ям, к-рые могут быть выполнены как 
вручную, так и с помощью вычислит, 
машин. Разработка новых Ч. м. и приме
нение их в ЭВМ привели к возникнове
нию вычислительной математики.
ЧИСЛЙТЕЛЬ дроби mfn, число т, 
показывающее, из скольких долей 1/п 
составлена дробь.
ЧИСЛЙТЕЛЬНОЕ, именная часть речи, 
общим лексич. значением к-рой является 
количество лиц или предметов. Грамма
тически Ч. характеризуется наличием ка
тегории падежа (в языках с развитой мор
фологией), отчасти рода (в языках, имею
щих грамматич. род, нек-рые Ч. обла
дают родовыми формами, напр. в рус. яз. 
«два», «две»), отсутствием категории 
числа. По характеру выражения коли
честв. значения выделяются о п p е д е- 
лённо-ко личест в. Ч. (два, де
сять ит. п.) и неопределённо- 
количеств. Ч. (много, мало и т. п.). 
Особую группу образуют с о б и р а т. 
Ч., обозначающие количество как сово
купность (двое, трое, пятеро, оба). По 
структуре различаются простые (два, 
три, одиннадцать), сложные (пятьде
сят, семьдесят) и составные Ч. 
(тридцать шесть, сто десять). Мн. учёные 
считают прилагательными т. н. порядко
вые Ч. и слово «один», имеющие разли
чия в числе и синтаксич. род. Слова «де
сяток», «сотня», «тысяча», «миллион» 
относят к существительным, поскольку 
они обладают всеми признаками этой 
части речи. В истории слав, языков 
нек-рые Ч. произошли от др. частей речи 
(напр., «пять» — существительное). Ч. 
следует отличать от др. слов с количеств, 
значением.
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Лит.: СупрунА. Е., Славянские чис
лительные, Минск, 1969; Виноградов 
В. В., Русский язык, 2 изд., М., 1972.

В. А. Виноградов, 
ЧИСЛ0, важнейшее математическое по
нятие. Возникнув в простейшем виде ещё 
в первобытном обществе, понятие Ч. из
менялось на протяжении веков, посте
пенно обогащаясь содержанием по мере 
расширения сферы человеческой деятель
ности и связанного с ним расширения 
круга вопросов, требовавшего количеств, 
описания и исследования. На первых сту
пенях развития понятие Ч. определялось 
потребностями счёта и измерения, воз
никавшими в непосредственной практич. 
деятельности человека. Затем Ч. стано
вится осн. понятием математики, 
и дальнейшее развитие понятия Ч. опре
деляется потребностями этой науки.

Понятие натурального чис- 
л а, вызванное потребностью счёта пред
метов, возникло ещё в доистория. времена. 
Процесс формирования понятия нату
рального Ч. протекал в общих чертах сле
дующим образом. На низшей ступени 
первобытного общества понятие отвлечён
ного Ч. отсутствовало. Это не значит, что 
первобытный человек не мог отдавать 
себе отчёта о количестве предметов кон
кретно данной совокупности, напр. о ко
личестве людей, участвующих в охоте, 
о количестве озёр, в к-рых можно ловить 
рыбу, и т. д. Но в сознании первобытного 
человека ещё не сформировалось то общее, 
что есть в объектах такого рода, как, 
напр., «три человека», «три озера» и т. д. 
Анализ языков первобытных народно
стей показывает, что для счёта предметов 
различного рода употреблялись различ
ные словесные обороты. Слово «три» 
в контекстах «три человека», «три лод
ки» передавалось различно. Конечно, та
кие именованные числовые ряды были 
очень короткими и завершались неинди- 
видуализированным понятием («много») 
о большом количестве тех или др. предме
тов, к-рое тоже являлось именованным, 
т. е. выражалось разными словами для 
предметов разного рода, такими, как 
«толпа», «стадо», «куча» и т. д.

Источником возникновения понятия 
отвлечённого Ч. является примитивный 
счёт предметов, заключающийся в сопо
ставлении предметов данной конкретной 
совокупности с предметами нек-рой опре
делённой совокупности, играющей как бы 
роль эталона. У большинства народов 
первым таким эталоном являются пальцы 
(«счёт на пальцах »), что с несомненностью 
подтверждается языковедческим анали
зом названий первых чисел. На этой сту
пени Ч. становится отвлечённым, не 
зависящим от качества считаемых объек
тов, но вместе с тем выступающим во 
вполне конкретном осуществлении, свя
занном с природой эталонной совокуп
ности. Расширяющиеся потребности счё
та заставили людей употреблять другие 
счётные эталоны, такие, как, напр., за
рубки на палочке. Для фиксации срав
нительно больших Ч. стала использовать
ся новая идея — обозначение нек-рого 
определённого Ч. (у большинства наро
дов — десяти) новым знаком, напр. за
рубкой на другой палочке. »

С развитием письменности возмож
ности воспроизведения Ч. значительно 
расширились. Сначала Ч. стали обозна
чаться чёрточками на материале, служа
щем для записи (папирус, глиняные таб
лички и т. д.). Затем были введены дру
гие знаки для больших Ч. Вавилонские

630



ЧИСЛО 215
клинописные обозначения Ч., так же, 
как и сохранившиеся до наших дней 
«римские цифры», ясно свидетельствуют 
именно об этом пути формирования обо
значений для Ч. Шагом вперёд была ин
дийская позиционная система счисления, 
позволяющая записать любое натураль
ное Ч. при « помощи десяти знаков — 
цифр. Т. о., параллельно с развитием 
письменности понятие натурального Ч. 
принимает всё более отвлечённую форму, 
всё более закрепляется отвлечённое от 
всякой конкретности понятие Ч., вос
производимого в форме слов в устной 
речи и в форме обозначения спец, знака
ми в письменной.

Важным шагом в развитии понятия на
турального Ч. является осознание беско
нечности натурального ряда Ч., т. е. 
потенциальной возможности его безгра
ничного продолжения. Отчётливое пред
ставление о бесконечности натурального 
ряда отражено в памятниках античной 
математики (3 в. до н. э.), в трудах Евкли
да и Архимеда. В «Началах» Евклида 
устанавливается даже безграничная про
должаемость ряда простых Ч., в книге 
Архимеда «Псаммит» — принципы для 
построения названий и обозначений для 
сколь угодно больших Ч., в частности 
больших, чем «число песчинок в мире».

С развитием понятия натурального Ч. 
как результата счёта предметов в обиход 
включаются действия над Ч. Действия 
сложения и вычитания возникают сна
чала как действия над самими совокуп
ностями в форме объединения двух сово
купностей в одну и отделения части 
совокупности. Умножение, по-видимому, 
возникло в результате счёта равными 
частями (по два, по три и т. д.), деление — 
как деление совокупности на равные ча
сти (см. Умножение, Деление}. Лишь 
в многовековом опыте сложилось пред
ставление об отвлечённом характере этих 
действий, о независимости количеств, 
результата действия от природы предме
тов, составляющих совокупности, о том, 
что, напр., два предмета и три предмета 
составят пять предметов независимо от 
природы этих предметов. Тогда стали 
разрабатывать правила действий, изучать 
их свойства, создавать методы для реше
ния задач, т. е. начинается развитие 
науки о Ч.— арифметики. В первую 
очередь арифметика развивается как 
система знаний, имеющая непосредст
венно прикладную направленность. Но 
в самом процессе развития арифметики 
проявляется потребность в изучении 
свойств Ч. как таковых, в уяснении всё 
более сложных закономерностей в их 
взаимосвязях, обусловленных наличием 
действий. Начинается детализация поня
тия натурального Ч., выделяются классы 
чётных и нечётных Ч., простых и состав
ных и т. д. Изучение глубоких закономер
ностей в натуральном ряду Ч. продол
жается и составляет раздел математики, 
носящий название чисел теория.

Натуральные Ч., кроме основной функ
ции — характеристики количества пред
метов, несут ещё др. функцию — харак
теристику порядка предметов, располо
женных в ряд. Возникающее в связи 
с этой (Ъункцией понятие порядко
вого Ч. (первый, второй и т. д.) тесно 
переплетается с понятием количест
венного Ч. (один, два и т. д.). В част
ности, расположение в ряд считаемых 
предметов и последующий их пересчёт 
с применением порядковых Ч. является 
наиболее употребительным с незапамят

ных времён способом счёта предме
тов (так, если последний из пересчиты
ваемых предметов окажется седь
мым, то это и означает, что имеется 
семь предметов).

Вопрос об обосновании понятия натураль
ного Ч. долгое время в науке не ставился. 
Понятие натурального Ч. столь привычно 
и просто, что не возникало потребности в его 
определении в терминах к.-л. более простых 
понятий. Лишь в сер. 19 в. под влиянием раз
вития аксиоматического метода в матема
тике, с одной стороны, и критич. пересмотра 
основ математич. анализа — с другой, назре
ла необходимость обоснования понятия коли
чественного натурального Ч. Отчётливое опре
деление понятия натурального Ч. на основе 
понятия множества (совокупности предметов) 
было дано в 70-х гг. 19 в. в работах Г. Кан
тора. Сначала он определяет понятие равно- 
мощности совокупностей. Именно, две сово
купности называются равномощными, если 
составляющие их предметы могут быть сопо
ставлены по одному. Затем число предметов, 
составляющих данную совокупность, опреде
ляется как то общее, что имеет данная сово
купность и всякая другая, равномощная ей 
совокупность предметов, независимо от вся
ких качественных особенностей этих предме
тов. Такое определение отражает сущность 
натурального Ч. как результата счёта пред
метов, составляющих данную совокупность. 
Действительно, на всех историч. уровнях счёт 
заключается в сопоставлении по одному счи
таемых предметов и предметов, составляю
щих «эталонную» совокупность ( на ранних 
ступенях — пальцы рук и зарубки на палочке 
и т. д., на современном этапе — слова и зна
ки, обозначающие Ч.). Определение, данное 
Кантором, было отправным пунктом для 
обобщения понятия количеств. Ч. в направ
лении количеств, характеристики бесконеч
ных множеств.

Другое обоснование понятия натурального 
Ч. базируется на анализе отношения, порядка 
следования, к-рое, как оказывается, может 
быть аксиоматизировано. Построенная на 
этом принципе система аксиом была сформу
лирована Дж. Пеано.

Следует отметить, что перенесение поня
тия порядкового Ч. на бесконечные совокуп
ности [порядковые трансфинитные числа 
и более общо — порядковые типы (см. Мно
жеств теория)] резко расходится с обобщён
ным понятием количеств. Ч.; это обусловлено 
тем, что количественно одинаковые (равно
мощные) множества могут быть упорядочены 
различными способами.

Исторически первым расширением по
нятия Ч. является присоединение к нату
ральным Ч. дробных чисел. Вве
дение в употребление дробных Ч. свя
зано с потребностью производить измере
ния. Измерение к.-л. величины заклю
чается в сравнении её с другой, качествен
но однородной с ней и принятой за еди
ницу измерения. Это сравнение осущест
вляется посредством специфической для 
способа измерения операции «откладыва
ния» единицы измерения на измеряемой 
величине и счёта числа таких откладыва
ний. Так измеряется длина посредством 
откладывания отрезка, принятого за еди
ницу измерения, количество жидкости — 
при помощи мерного сосуда и т. д. Одна
ко не всегда единица измерения уклады
вается на измеряемой величине целое 
число раз, и этим обстоятельством, даже 
в самой примитивной практич. деятель
ности, не всегда можно пренебречь. Здесь 
и содержится источник происхождения 
наиболее простых и «удобных» дробей, 
таких, как половина, треть, четверть 
и т. д. Но лишь с развитием арифметики 
как науки о Ч. созревает идея рассмот
рения дробей с любым натуральным 
знаменателем и представление о дробном 
Ч. как о частном при делении двух нату
ральных Ч., из к-рых делимое не делится 
нацело на делитель (см. Дробь).

Дальнейшие расширения понятия Ч. 
обусловлены уже не непосредств. потреб
ностями счёта и измерения, но явились 
следствием развития математики.

Введение отрицательных чи
сел было с необходимостью вызвано 
развитием алгебры как науки, дающей 
общие способы решения арифметич. за
дач, независимо от их конкретного содер
жания и исходных числовых данных. 
Необходимость введения в алгебру отри- 
цат. Ч. возникает уже при решении за
дач, сводящихся к линейным уравнениям 
с одним неизвестным. Возможный от- 
рицат. ответ в задачах такого рода может 
быть истолкован на примерах простейших 
направленных величин (таких, как про
тивоположно направленные отрезки, пе
редвижение в направлении, противопо
ложном выбранному, имущество — долг, 
и т. д.). В задачах же, приводящихся 
к многократному применению действий 
сложения и вычитания, для решения без 
помощи отрицат. Ч. необходимо рассмот
рение очень многих случаев; это может 
быть настолько обременительным, что 
теряется преимущество алгебраич. реше
ния задачи перед арифметическим. Т. о., 
широкое использование алгебраич. мето
дов для решения задач весьма затрудни
тельно без пользования отрицат. Ч. В Ин
дии ещё в б—11 вв. отрицат. Ч. система
тически применялись при решении задач 
и истолковывались в основном так же, 
как это делается в наст, время.

В европейской науке отрицат. Ч. 
окончательно вошли в употребление лишь 
со времени Р. Декарта, давшего геомет
рии. истолкование отрицат. Ч. как на
правленных отрезков. Создание Декар
том аналитической геометрии, позволив
шее рассматривать корни уравнения как 
координаты точек пересечения нек-рой 
кривой с осью абсцисс, окончательно 
стёрло принципиальное различие между 
положит, и отрицат. корнями уравнения, 
их истолкование оказалось по существу 
одинаковым.

Ч. целые, дробные (положительные и 
отрицательные) и нуль получили общее 
название рациональных чисел. 
Совокупность рациональных Ч. обладает 
свойством замкнутости по отношению 
к четырём арифметич. действиям. Это 
значит, что сумма, разность, произведе
ние и частное (кроме частного при деле
нии на нуль, к-рое не имеет смысла) лю
бых двух рациональных Ч. является сно
ва рациональным Ч. Совокупность рацио
нальных Ч. упорядочена в отношении по
нятий «больше» и «меньше». Далее, со
вокупность рациональных Ч. обладает 
свойством плотности: между любыми 
двумя различными рациональными Ч. 
находится бесконечно много рациональ
ных Ч. Это даёт возможность при помощи 
рациональных Ч. осуществлять измере
ние (напр., длины отрезка в выбранной 
единице масштаба) с любой степенью 
точности. Т. о., совокупность рациональ
ных Ч. оказывается достаточной для 
удовлетворения многих практич. потреб
ностей. Формальное обоснование поня
тий дробного и отрицат. Ч. было осущест
влено в 19 в. и не представило, в отличие 
от обоснования натурального Ч., прин
ципиальных затруднений.

Совокупность рациональных Ч. оказа
лась недостаточной для изучения непре
рывно изменяющихся переменных вели
чин. Здесь оказалось необходимым новое 
расширение понятия Ч., заключающееся 
в переходе от множества рациональных Ч.
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216 ЧИСЛО
к множеству действительных 
(вещественных) чисел. Этот переход 
состоит в присоединении к рациональным 
Ч. т. н. иррациональных чи
сел. Ещё в Др. Греции было сделано 
в геометрии открытие огромной прин
ципиальной важности: не всякие точно 
заданные (что само по себе является 
присущей геометрии идеализацией) отрез
ки соизмеримы, т. е. не всегда длина 
отрезка может быть выражена рацио
нальным Ч., если за единицу принят дру
гой отрезок. Классич. примером несоиз
меримых отрезков является сторона квад
рата и его диагональ. Факт существова
ния несоизмеримых отрезков не явился 
тормозом для развития геометрии. Гре
ками была разработана (изложенная 
в «Началах» Евклида) теория отношений 
отрезков, учитывающая возможность их 
несоизмеримости. Они умели сравнивать 
такие отношения по величине, произво
дить над ними арифметич. действия 
(в чисто геометрич. форме), т. е. греки 
обращались с такими отношениями, как 
с Ч. Однако идея о том, что отношение 
длин несоизмеримых отрезков может 
рассматриваться как Ч., у них не была 
осознана до конца. Это может быть объ
яснено культивировавшимся в школе, 
к к-рой принадлежал Евклид, идеалистич. 
отрывом теоретич. математики от при
кладных вопросов. В работах Архимеда 
мы находим значительно большую бли
зость к прикладным вопросам, в частно
сти приближённые вычисления отноше
ний несоизмеримых отрезков, однако и 
у него не появляется понятие иррацио
нального Ч. как Ч., выражающего отно
шение длин несоизмеримых отрезков.

В 17 в. в период зарождения современ
ной науки и, в частности, современной 
математики разрабатывается ряд методов 
изучения непрерывных процессов и ме
тодов приближённых вычислений. От
чётливое определение понятия действи
тельного Ч. даётся одним из основополож
ников матем. анализа И. Ньютоном во 
«Всеобщей арифметике»: «Под числом мы 
понимаем не столько множество единиц, 
сколько отвлечённое отношение какой- 
нибудь величины к другой величине того 
же рода, принятой нами за единицу». 
Эта формулировка даёт единое определе
ние действительного Ч., рационального 
или иррационального. В дальнейшем, 
в 70-х гг. 19 в., понятие действительного 
Ч. было уточнено на основе глубокого ана
лиза понятия непрерывности в работах 
Р. Дедекинда, Г. Кантора и К. Вейер- 
штрасса.

По Дедекинду, свойство непрерывности 
прямой линии заключается в том, что если 
все точки, составляющие прямую, разбить 
на два класса так, что каждая точка первого 
класса лежит левее каждой точки второго 
класса («разорвать» прямую на две части), 
то либо в первом классе найдётся самая пра
вая точка, либо во втором — самая левая точ
ка, т. е. точка, в к-рой произошёл «разрыв» 
прямой.

Совокупность всех рациональных Ч. свойст
вом непрерывности не обладает. Если сово
купность всех рациональных Ч. разбить 
на два класса так, что каждое Ч. первого 
класса будет меньше каждого Ч. второго 
класса, то при таком разбиении («сечении» 
Дедекинда) может оказаться, что в первом 
классе не будет существовать наибольшего Ч., 
а во втором — наименьшего. Так будет, 
напр., если к первому классу отнести все 
отрицательные рациональные Ч., нуль и все 
положительные Ч., квадрат к-рых меньше 
двух, а ко второму — все положит. Ч., квад
рат к-рых больше двух. Такое сечение назы
вается иррациональным. Затем даётся сле-
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дующее определение иррационального Ч.: 
каждому иррациональному сечению в сово
купности рациональных Ч. сопоставляется 
иррациональное Ч., к-рое считается боль
шим, чем любое Ч. первого класса, и мень
шим, чем любое Ч. верхнего класса. Совокуп
ность всех действит. Ч., рациональных и ирра
циональных, уже обладает свойством непре
рывности.

Обоснование Кантора понятия действит. Ч. 
отличается от обоснования Дедекинда, но 
также основывается на анализе понятия не
прерывности. Как в определении Дедекинда, 
так и в определении Кантора используется 
абстракция актуальной бесконечности. Так, 
в теории Дедекинда иррациональное Ч. опре
деляется посредством сечения в совокупно
сти всех рациональных Ч., к-рая мыслится 
как данная вся целиком.

В последние годы разрабатывается концеп
ция «вычислимых» Ч., т. е. таких, приближе
ния к к-рым могут быть заданы посредством 
к.-л. алгоритма. Понятие вычислимого Ч. 
определяется без пользования абстракцией 
актуальной бесконечности, на базе уточнён
ного понятия алгоритма.

Заключительный этап в развитии поня
тия Ч.— введение комплексных чисел. 
Источником возникновения понятия комп
лексного Ч. явилось развитие алгебры. 
По-видимому, впервые идея комплексного 
Ч. возникла у итал. математиков 16 в. 
(Дж. Кардано, Р. Бомбелли) в связи 
с открытием алгебраич. решения уравне
ний третьей и четвёртой степеней. Извест
но, что уже решение квадратного уравне
ния иногда приводит к действию извлече
ния квадратного корня из отрицат. Ч., 
невыполнимому в области действит. Ч. 
Но это происходит только в том случае, 
если уравнение не имеет действит. корней. 
Практич. задача, приводящейся к реше
нию такого квадратного уравнения, ока
зывается не имеющей решения. С откры
тием алгебраич. решения уравнений тре
тьей степени обнаружилось след, обстоя
тельство. Как раз в том случае, когда 
все три корня уравнения являются дей
ствит. Ч., по ходу вычисления оказы
вается необходимо выполнить действие 
извлечения квадратного корня из отри
цат. Ч. Возникающая при этом «мни
мость» исчезает только по выполнении 
всех последующих действий. Это обстоя
тельство явилось первым стимулом к рас
смотрению комплексных Ч. Однако ком
плексные Ч. и действия над ними с тру
дом прививались в деятельности мате
матиков. Остатки недоверия к законо
мерности пользования ими отражаются 
в сохранившемся до наших дней термине 
«мнимое» Ч. Это недоверие рассеялось 
лишь после установления в кон. 18 в. 
геометрич. истолкования комплексных Ч. 
в виде точек на плоскости и установления 
несомненной пользы от введения комп
лексных Ч. в теории алгебраич. уравне
ний, особенно после знаменитых работ 
К. Гаусса. Ещё до Гаусса, в работах 
Л. Эйлера, комплексные Ч. начинают иг
рать существенную роль не только в ал
гебре, но и в матем. анализе. Эта роль 
стала исключительно большой в 19 в. 
в связи с развитием теории функций 
комплексного переменного.

Совокупность всех комплексных Ч. обла
дает так же, как совокупность действит. Ч. 
и совокупность рациональных Ч., свойством 
замкнутости по отношению к действиям сло
жения, вычитания, умножения и деления. 
Более того, совокупность всех комплексных 
Ч. обладает свойством алгебраич. замкнуто
сти, заключающейся в том, что каждое алгеб
раич. уравнение с комплексными коэффи
циентами имеет корни снова в области всех 
комплексных Ч. Совокупность всех действит. 
Ч. (и тем более рациональных) свойством 
алгебраич. замкнутости не обладает. Так,

635 

напр., уравнение с действит. коэффициен
тами хг + 1 = 0 не имеет действит. корней. 
Как установлено Вейерштрассом, совокуп
ность всех комплексных Ч. не может быть 
далее расширена за счёт присоединения но
вых Ч. так, чтобы в расширенной совокупно
сти сохранились все законы действий, имею
щие место в совокупности комплексных Ч.

Наряду с основной линией развития поня
тия Ч. (натуральные Ч.-> рациональные Ч.-> 
действительные Ч.-> комплексные Ч.), спе
цифич. потребности нек-рых областей мате
матики вызвали различные обобщения поня
тия Ч. в существенно других направлениях. 
Так, в разделах математики, связанных с тео
рией множеств, важную роль играют упоми
навшиеся выше понятия количественных и 
порядковых трансфинитных Ч. В современной 
теории Ч. получили большое значение т. н. 
р-адические Ч., системы к-рых получаются 
из систем рациональных Ч. посредством при
соединения новых объектов, отличных от 
иррациональных Ч. В алгебре изучаются раз
личные системы объектов, обладающие свойст
вами, в большей или меньшей степени близ
кими к свойствам совокупности целых или 
рациональных Ч.— группы, кольца, поля, 
алгебры (см. также ст. Гиперкомплексные 
числа).

Лит.: История математики, т. 1 — 3, М., 
1970—72; Ван дер Варден Б. Л., 
Пробуждающаяся наука, пер. с голл., М., 
1959; Энциклопедия элементарной матема
тики, кн. 1 — Арифметика, М.— Л., 1951; 
Нечаев В. И., Числовые системы, М., 
1972. Д. К. Фаддеев.
ЧИСЛ0 в языкознании, грамма
тич. категория, обозначающая в предло
жении количество участников действия 
{субъектов и объектов') с помощью мор
фологич. средств. Осн. противопоставле
нием в категории Ч. является единствен
ность — множественность. В нек-рых 
языках имеется также двойствен
ное Ч. и реже тройственное. 
С развитием языка двойств. Ч. может 
разрушаться и поглощаться мн. Ч., как 
это было в истории слав, языков (напр. 
в старославянском языке различались 
единств., множеств, и двойств. Ч.: «ты»— 
«вы» — «ва»). Среди форм и значений мн. 
Ч. различаются множественное дист
рибутивное (когда множество мыс
лится как состоящее из отд. предметов, 
напр. «листы») и множественное соби
рательное (когда множество мыс
лится как единая совокупность, напр». 
«листья»). Собират. значение может вы
ражаться формой ед. Ч. («тряпьё», 
«вороньё»). Формы мн. Ч. могут также 
обозначать родовое понятие (родо
вое мн. Ч.), напр. «в этой местности 
водятся волки». Употребление формы мн. 
Ч. в значении ед. Ч. наблюдается в слу
чаях вежливого мн. Ч. («вы» при обраще
нии к одному лицу) и мн. Ч. величия 
(«мы» в речи царствующих особ). Как 
независимая категория Ч. свойственно 
существительным и личным местоиме
ниям, др. части речи (глагол, прилага
тельное, прочие разряды местоимений) 
получают числовые характеристики по 
согласованию (синтаксич. Ч.). Согласова
ние по числу обязательно в индоевропей
ских языках: «он работает» — «они ра
ботают», англ, he works — they work. 
Однако с разрушением морфологии со
гласование также может исчезать, напр. 
в англ. яз. уже нет согласования по Ч. 
между прилагательным и существитель
ным (clever child — «умный ребёнок» — 
clever children — «умные дети»). Способы 
выражения мн. Ч. различна : аффиксаль
ное Ч. («стол» — «столы», англ, table — 
tables), супплетивное Ч. («человек» — 
«люди»), см. Супплетивизм', ломаное Ч. 
(араб. radzulun — «мужчина», ridzä- 
lun — «мужчины»; изменяется огласовка
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корня); мн. Ч. с повтором (индонез. 
оранг — «человек», оранг-оранг — «лю
ди»). В индоевропейских языках форма 
мн. Ч. обязательна, если существительное 
имеет при себе количественное слово (де
сять книг, много книг).* В нек-рых язы
ках существительное в таких конструк
циях употребляется в форме ед. Ч. (венг. 
könyv — «книга», tiz könyv —«10 книг», 
sok könyv — «много книг»). Во мн. язы
ках Азии и Америки для выражения мн. 
Ч. существительных в конструкции с чис
лительным используются спец, элемен
ты — классификаторы (нумеративы), 
различные для разных лексич. групп 
существительных; последние при этом 
своей формы не меняют (вьетнамский яз. 
hai con meo — «две кошки», где con — 
классификатор).

Лит.: Сепир Э., Язык, пер. с англ., 
М.— Л., 1934; Есперсен О., Филосо
фия грамматики, пер. с англ., М., 1958; 
Реформатский А. А., Число и грам
матика, сб.: Вопросы грамматики, М.— Л., 
1960; Виноградов В. В., Русский 
язык, 2 изд., М., 1972. В. А. Виноградов. 
«числб», государственная налоговая 
сизгема, введённая в 50-х гг. 13 в. на тер
риториях, подвластных монг. ханам. «Ч.» 
сменило откупную систему налогов с за
воёванных монголами земель. При вели
ком хане Менгу (1251—59) «Ч.» было 
введено в Китае, Ср. Азии, Иране, Ар
мении, было распространено на рус. зем
ли (Сев.-Вост. Русь, Рязанское и Муром
ское княжества, Новгород Великий). 
Для этого монг. чиновниками были про
ведены переписи населения, к-рое дели
лось на десятки, сотни, тысячи и «тьмы» 
(10 тыс.). Служители церкви из переписи 
исключались. Лица, проводившие «Ч.», 
назывались численниками или писцами. 
Численники переписывали население по 
домам. Исчисление населения сопровож
далось многочисленными злоупотребле
ниями и вызывало восстания (восстание 
в Новгороде Великом в 1257). На Руси 
деление населения по десятичной систе
ме для уплаты налогов или экстраорди
нарных ордынских сборов сохранялось 
вплоть до 15 в.

Лит.: Насонов А. Н., Монголы и 
Русь, М.— Л., 1940; П а в л о в П. Н., 
К вопросу о русской дани в Золотую Орду, 
«Уч. зап. Красноярского гос. пед. ин-та», 
т. 13. Серия историко-филологическая, 
в. 2, Красноярск, 1958.
ЧИСЛО ПЕРЕНОСА, см. Переноса чис
ло..
Ч Й С Л X Е Р СТ-Э Н Д-С Й Д К А П (Chisle- 
hurst and Sidcup), город в Великобри
тании в составе метрополитенского округа 
Большого Лондона — Бексли.
ЧИСТАЛЁВ, Т и м а Вень Вениамин 
Тимофеевич [8(20). 10.1890, с. Помозди- 
но, ныне Коми АССР, —13.10.1939, Сык
тывкар], коми советский писатель. Род. 
в крест, семье. Учительствовал. Первые 
лит. опыты относятся к дореволюц. вре
мени. В пейзажной лирике Ч. воспел ко
ми край. Автор поэмы «В дни преображе
ния земли» (1927) о героике социалистич. 
строительства на Севере, первых очерков 
и рассказов на коми яз.; переводил про
изв. рус. писателей.

Соч.: Олом вояс. Борйом гижодъяс, 
Сыктывкар, 1957.

Лит.: М и к у ш е в А. К., Коми литера
тура и народная поэзия, Сыктывкар, 1961; 
Коми советские писатели, Сыктывкар, 1968. 
ЧЙСТАЯ ЛЙНИЯ, генотипически одно
родное потомство постоянно самоопыляю
щихся растений или самооплодотворяю- 
щихся животных, большая часть генов 
к-рого находится в гомозиготном состоя

нии. Термин введён в 1903 дат. генетиком 
В. Иогансеном, к-рый в опытах на бобо
вых растениях доказал, что в Ч. л. при 
одинаковых условиях проявляется сход
ный фенотип. Ч. л. получают от одного 
предка и поддерживают с помощью при
нудительного самоопыления и отбора. 
Особи в Ч. л. воспроизводят в ряду поко
лений одни и те же наследственно закреп
лённые признаки. Ч. л. имеют важное 
значение в с.-х. производстве, являясь 
осн. структурными элементами сортов рас
тений. Гибридизация двух Ч. л. в ряде 
случаев приводит к эффекту гетерозиса 
в первом гибридном поколении (так по
лучают нек-рые гибридные формы куку
рузы). Иногда термин Ч. л. неправильно 
применяют к т. н. инбредным линиям, 
к-рые представляют собой потомство жи
вотных или растений (перекрёстноопы- 
ляющихся), получаемое от одной пары 
предков и поддерживаемое в ряду поколе
ний с помощью постоянных близкород
ственных скрещиваний и отбора. Такие 
линии используют в подавляющем боль
шинстве генетич. исследований на выс
ших организмах. Напр., механизмы кан
церогенеза и методы лечения раковых 
заболеваний изучаются на т. н. «Ч. л.» 
лабораторных мышей.

И. И. Толсторуков. 
ЧЙСТАЯ ПРИБЫЛЬ, в капиталистич. 
обществе — прибыль за вычетом налогов, 
используемая предпринимателями и мо
нополиями для расширения произ-ва и 
на паразитич. потребление. Масса Ч. п. 
зависит от массы валовой прибыли и ве
личины налогов. Наличие коммерч, тай
ны, применение повышенных норм амор
тизации осн. капитала и утончённых ме
тодов фальсификации отчётов позволяют 
капиталистам приуменьшать размеры 
Ч. п. и уплачиваемых налогов.

Ч. п. социалистич. предприятий — это 
балансовая прибыль, остающаяся после 
платежей из прибыли гос-ву [плата за 
фонды, фиксированные (рентные) пла
тежи, взносы свободного остатка прибы
ли, уплата процентов за кредит]. Ч. п. 
используется для образования фондов 
экономического стимулирования, уве
личения оборотных средств предприятия, 
финансирования части капитальных вло
жений.
ЧЙСТАЯ ПРОДУКЦИЯ , часть валовой 
продукции, к-рая остаётся за вычетом по
треблённых в процессе произ-ва средств 
произ-ва (сырья, материалов, топлива, 
энергии, а также амортизации производств, 
осн. фондов). С точки зрения образования 
стоимости Ч. п. представляет собой вновь 
созданную в отраслях материального 
произ-ва стоимость (г + ni). Сумма Ч. п. 
всех отраслей материального произ-ва 
составляет национальный доход общества.

Ч. п. исчисляется по отд. отраслям 
материального произ-ва: пром-сти, стр-ву,
с. х-ву и др. В пром-сти она рассчиты
вается как разность между валовой 
продукцией и производств, материальны
ми затратами. При этом валовая продук
ция пром-сти берётся по ценам пром-сти,
т. е. с включением налога с оборота. 
Это необходимо для расчёта нац. дохода 
и для составления баланса народного 
хозяйства СССР. По отд. отраслям 
пром-сти и по предприятиям расчёты 
Ч. п. могут производиться и по оптовым 
ценам предприятий, т. е. без налога с обо
рота.

Ч. п. стр-ва исчисляется как разность 
между валовой продукцией стр-ва (стои
мость работ по новому стр-ву, расшире-
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нию и реконструкции действ, предприя
тий и капитальному ремонту зданий и 
сооружений) и материальными затратами 
на стр-во и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (стоимость израсходован
ных строит, материалов, включая конст
рукции и детали, топлива, электроэнер
гии и др. видов материальных затрат, 
а также амортизации строит, машин 
и др. осн. средств строит, орг-ций).

Ч. п. с. х-ва представляет собой раз
ность между валовой продукцией с. х-ва, 
исчисляемой по методу валового оборота 
(с включением стоимости собств. продук
ции, потреблённой в своём х-ве), и про
изводств. материальными затратами, 
в стоимость к-рых наряду с покупными 
сырьём и материалами включаются так
же продукты собств. произ-ва (семена, 
корма). В др. отраслях материального 
произ-ва Ч. п. исчисляется как разность 
между валовой продукцией и произ
водств. материальными затратами с учё
том особенностей расчётов этих показа
телей в каждой отрасли.

Ч. п. по отд. отраслям материального 
произ-ва исчисляется органами гос. ста
тистики (ЦСУ СССР и ЦСУ союзных 
республик). Расчёты ведутся в факти
чески действующих в каждом году ценах 
и в сопоставимых ценах. Ч. п. в сопоста
вимых ценах характеризует динамику её 
развития и исчисляется вычитанием (в со
поставимых ценах) из валовой продукции 
производств, материальных затрат. Этот 
метод исчисления наз. производственным. 
Ч. п. можно рассчитать и распределитель
ным методом — как сумму заработной 
платы (и др. видов оплаты труда), при
были, налога с оборота и др. элементов 
чистого дохода. Этот расчёт служит про
веркой правильности исчисления Ч. п. 
производств, методом.

В 1976 Ч. п. пром-сти (включая налог 
с оборота) составляла 52,6% нац. дохода, 
созданного в отраслях материального 
произ-ва, с. х-ва — 16,5% , стр-ва — 
11,2%, транспорта и связи — 6,3% и 
остальных отраслей — 13,4%.

M. Р. Эйдельман. 
ЧИСТЁЦ (Stachys), род растений сем. 
губоцветных. Однолетние и многолетние 
травы или полукустарнички с супротив
ными цельными листьями. Цветки б. ч. 
розовые, пурпуровые, белые или жёлтые, 
в ложных мутовках, образующих колосо
видные соцветия; венчик с плоской или 
шлемовидной верхней губой. Плод из 
4 орешковидных долей. Ок. 300 видов, 
в умеренном и субтропич. поясах обоих 
полушарий и в горах тропиков. В СССР 
ок. 55 видов. Ч. болотный (S. palu
stris), растущий по влажным лугам, боло
там, заболоченным лесам, берегам водо
ёмов, и Ч. однолетний (S. annua), 
встречающийся по сухим склонам, обры
вам, пустырям, насыпям,— сорняки на 
полях, огородах, залежах. Ч. однолет
ний и Ч. п р я м о й (S. recta), произрас
тающий по степным и каменистым скло
нам, считаются ядовитыми для лошадей. 
Ч. л е с н о й (S. sylvatica) — растение те
нистых широколиственных и смешанных 
лесов, кустарников, оврагов, сырых лу
гов. Ч. Зибольда, или японский 
и китайский артишок (S. siebol- 
dii), распространённый в Китае и Японии, 
возделывается как овощ в Вост. Азии и 
в нек-рых странах Европы и Америки; 
в пищу идут клубневидные образования 
на корнях, используемые в варёном, жа
реном и маринованном виде. Мн. Ч.— 
медоносы. Ч. византийский
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(S. byzantina, прежде S. lanata) культи
вируют как декоративное растение.
ЧЙСТИКИ (Cepphus), род птиц сем. 
чистиковых. Дл. тела 32—40 см, весят 
340—600 г. Клюв чёрный, прямой и тон
кий. Оперение взрослых летом чёрное, зи
мой пёстрое. Лапы красные. Ч. хорошо ле
тают, плавают и ныряют; ходят плохо.

Обыкно
венный 
чистик: 
/—взрос

лый, 
2 — мо
лодой.

Питаются мелкой рыбой и мор. беспозво
ночными. Гнездятся группами, яйца от
кладывают в расщелинах скал, среди 
камней. В кладке обычно 2 яйца. Вылу
пившийся птенец покрыт густым мягким 
тёмным пухом. Покидает гнездо полно
стью оперившись. 2 (или 3) вида. Обык
новенный Ч. (С. grylle) обитает по 
побережьям Ледовитого и сев. частей 
Атлантического и Тихого океанов; иног
да Ч. с Тихого ок. выделяют в отдельный 
вид — тихоокеанский Ч. (С. columba). 
Очковый Ч. (С. carbo) с белым пят
ном вокруг глаза, распространён по по
бережьям Охотского и Японского морей. 
Местами Ч. служат объектом промысла 
(используются мясо и яйца).
ЧЙСТИ КОВЫ E (Alcidae), семейство 
птиц отр. ржанкообразных. 13 родов: 
кайры, гагарки, конюги, люрики, пы
жики, топорики, тупики, чистики и др., 
объединяющие 20 (или 22) ныне живу
щих видов; один вид (бескрылая гагарка) 
истреблён к сер. 19 в. Типичные мор. 
птицы, связанные с сушей только в пе
риод размножения. Распространены по 
морям умеренного и холодного поясов 
Сев. полушария. Прекрасно плавают и

Чистиковые: 1 — чистик (а — зимой, б — 
летом); 2 — тонкоклювая кайра; 3 — га
гарка; 4 — тупик-носорог; 5 — большая 
конюга; 6 — белобрюшка; 7 — топорик;

8 — тупик; 9 — старик; 10 — люрик.
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ныряют, в толще воды передвигаются, 
работая крыльями («подводный полёт»). 
Кормятся только в море, поедая мелкую 
рыбу и различных беспозвоночных (ра
кообразных, моллюсков и др.). Гнездятся 
обычно колониями по мор. побережьям, 
мн. виды вместе с чайками составляют 
осн. население птичьих базаров. Яйца 
откладывают в расщелинах скал, среди 
камней, кайры — на открытые скалистые 
уступы; тупики и топорики в рыхлой поч
ве роют норы. В кладке 1—2 крупных яй
ца (более 10% массы самки). Насижи
вают яйца (24—35 сут) и выкармливают 
птенцов и самец и самка. Птенцы вылуп
ляются зрячими, покрытые густым пухом. 
В нек-рых районах Ч. служат объектом 
промысла (используются пух, перо, мясо 
и яйца).

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 2, М., 
1951; Кафтановский Ю. М., Чисти
ковые птицы Восточной Атлантики, М., 
1951; Козлова Е. В., Ржанкообразные. 
Подотряд чистиковые, М.— Л., 1957 (Фауна 
СССР. Птицы, т. 2, в. 3); Жизнь живот
ных, т. 5, М., 1970; Иванов А. И., Ката
лог птиц СССР, Л., 1976. H. Н. Карташев. 
ЧИСТЙЛИЩЕ, согласно католич. веро
учению, место, где души умерших греш
ников могут очиститься от грехов, совер
шённых этими грешниками при жизни. 
Очищение совершается якобы в результа
те различных испытаний грешника, а так
же благодаря молитвам и добрым делам 
оставшихся в живых родственников 
(в первую очередь — денежные взносы 
в пользу церкви). Догмат о Ч. был при
нят Флорентийским собором 1438—45, 
подтверждён в 1562 Тридентским собо
ром.
ЧЙСТКА ПАРТИИ, проверка соблюде
ния Устава и норм коммунистич. морали 
членами Коммунистич. партии, проводив
шаяся с целью повышения их политич. ак
тивности и удаления из парт, рядов клас
сово чуждых элементов и случайных 
лиц, нарушающих парт, и гос. дисципли
ну. В. И. Ленин указывал, что«... к пра
вительственной партии неминуемо стре
мятся примазаться карьеристы и прохо
димцы...» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 41, 
с. 30). Поэтому партия в период дикта
туры пролетариата прибегала не однаж
ды к систематической чистке и проверке 
парт, рядов. Первая Ч. п. (назв. гене
ральной, так как охватила все парт, 
организации) состоялась по решению 
10-го съезда РКП(б) (1921) в связи 
с оживлением капиталистич. элементов 
в стране и их агентуры в партии в период 
перехода к новой экономической поли
тике (нэп). Для проведения Ч. п. Полит
бюро ЦК партии создавало Центр, комис
сию, на местах парт, органы образовы
вали гор. и районные комиссии по про
верке работы парт, орг-ций и каждого 
члена партии. Ч. п. проходила на откры
тых парт, собраниях при активном уча
стии широких масс беспартийных рабо
чих, что особенно ценил В. И. Ленин. 
В итоге Ч. п. было исключено 24,1% 
её состава. По решению 13-го съезда 
РКП(б) (1924) была проведена в 1925 
чистка непроизводств. парт, орг-ций (25% 
всего состава партии); исключено 6%. 
С целью очищения от кулацких элемен
тов в 1926 проводилась частичная провер
ка сел. парт, орг-ций. Вторая ген. Ч. п. 
происходила по решению 16-й парт, кон
ференции (1929) в 1929—30, в период 
развёрнутого наступления на капитали
стич. элементы города и деревни и обост
рения клас. борьбы; исключено 7,8%.
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По постановлению Объединённого пле
нума ЦК и ЦКК ВКП(б) (янв. 1933) 
прошла третья ген. Ч. п. Было подверг
нуто чистке 25 терр. парт, орг-ций; 
исключено 18,3%. Остальные 17 терр. 
парт, орг-ций прошли чистку во время 
проверки и обмена парт, документов 
в 1935—36. Ч. п. дали положит, ре
зультаты, упрочили авторитет коммуни
стов в массах, хотя имели место ошибки 
(иключение за т. н. «пассивность» и т. п.), 
впоследствии исправлявшиеся ЦКК и 
ЦК ВКП(б). В условиях победы социализ
ма и ликвидации капиталистич. элемен
тов 18-й съезд ВКП(б) (1939) отменил 
Ч. п., имея в виду, что партия в обыч
ном порядке способна очищать свои ряды 
от лиц, нарушающих Программу и Ус
тав партии, недостойных высокого звания 
коммуниста.

Лит.: Ленин В. И., О чистке партии, 
Поли, собр соч., 5 изд., т. 44; X съезд 
РКП(б), в кн. : КПСС в резолюциях и реше
ниях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
8 изд., т. 2, М., 1970; XI съезд РКП(б), там 
же; XIII съезд РКП(б), там же, т. 3, М., 
1970; XVI конференция ВКП(б), там же, т. 4, 
М., 1970; Объединённый пленум ЦК и ЦКК 
ВКП(б) 7 —12 янв. 1933 г., там же, т. 5, М., 
1971; Пленум ЦК ВКП(б) 21-25 дек. 1935 г., 
там же; Пленум ЦК ВКП(б), Москва, 11,14, 
18, 20 янв. 1938 г., там же; XVIII съезд 
ВКП(б), там же; История КПСС, т. 4, 
кн. 1 — 2, т. 5, кн. 1, М., 1970—71. 
ЧИСТ0ВИЧ Николай Яковлевич [2(14). 
12.1860, Петербург,—29.3.1926, Ленин
град], советский терапевт, инфекционист 
и микробиолог; акад. Военно-мед. акаде
мии (1914). В 1884 окончил Военно-мед. 
академию, работал в клинике С. П. Бот
кина. В 1887 защитил диссертацию по 
эксперимент, кардиологии, выполненную 
под руководством И. П. Павлова. 
В 1887—90 — в Ин-те Коха (Берлин) и 
в лаборатории И. И. Мечникова (Париж). 
С 1898 проф. кафедры заразных болезней 
с бактериологией, с 1910 — факультет
ской терапевтич. клиники Военно-мед. 
академии; одновременно (с 1900) зав. 
кафедрой частной патологии и терапии 
внутр, болезней Женского (ныне 1-го Ле
нингр.) мед. ин-та. Ч.— один из осново
положников клиники инфекционных бо
лезней как науч, дисциплины и предмета 
преподавания в России и СССР. Труды 
по крупозной пневмонии, холере, тубер
кулёзу и др. инфекционным болезням, 
проблемам местного иммунитета, анти- 
фагинов (см. Агрессины), бактерионоси
тельства, а также по гематологии, исто
рии медицины и др. Автор 1-го сов. учеб
ника частной патологии и терапии внутр, 
болезней (1922). Создал клинич. школу 
(М. И. Аринкин, С. И. Златогоров, 
С. М. Рысс, H. Н. Савицкий и др.).

Соч.: Азиатская холера, П., 1918; Кли
нические лекции, П., 1918; Курс частной 
патологии и терапии внутренних болезней, 
т. 1-2, М.- Л., 1922-26.

Лит'. Т у ш и н с к и й М. Д., Чистое 
в и ч A. H., Н. Я. Чистовпч, Л., 1963.

В. И. Бородулин. 
ЧЙСТОЕ, посёлок гор. типа в Чкалов
ском р-не Горьковской обл. РСФСР. Рас
положен в 34 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. За
волжье (конечная станция ж.-д. ветки 
от Горького). Торфопредприятие. 
ЧЙСТОЕ СОСТОЯНИЕ , состояние 
квантовомеханич. системы, к-рое харак
теризуется заданием полного набора воз
можных значений динамич. переменных, 
определяющих состояние системы. Ч. с. 
описывается волновой функцией от этих 
переменных и является одним из основных 
понятий квантовой механики. Суперпо-
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зиция волновых функций (т. е. их сум
ма с произвольными комплексными ко
эффициентами) также описывает Ч. с. 
системы. Часто Ч. с. наз. просто к в ан
товомеханическим состоя- 
н и е м, хотя в квантовой механике есть 
более общий случай — смешанное состоя
ние (см. Смесь состояний).
ЧИСТОКР0ВНАЯ ВЕРХОВАЯ ПОРб- 
ДА лошадей, резвейшая в мире по
рода. Выведена в кон. 17 — нач. 18 вв. 
в Великобритании скрещиванием мест
ных пород с восточными (варварийской, 
турецкой, арабской и туркменской) и ев
ропейскими (неаполитанской и испан
ской). Совершенствовалась только чисто
породным методом. Специализирована 
по резвости и работоспособности в скач
ках на ипподромах. С 18 в. породу 
начали вывозить во мн. страны, в т. ч.

Жеребец Анилин чистокровной верховой 
породы.

в Россию. В СССР Ч. в. п.— одна из 
основных улучшающих пород в верховом 
коневодстве. Лошади крупные, гармонич
но сложены. Голова лёгкая, холка высо
кая и длинная, спина относительно ко
роткая, ноги сухие с хорошо выражен
ными сухожилиями. Масть рыжая, гне
дая, караковая, вороная, серая. Ср. 
промеры (см): высота в холке 161 — 
162, обхват груди 182—186, обхват пясти 
19—20. Используются в конном спорте и 
для улучшения верховых пород лошадей 
(тракененской, ганноверской, будённов
ской, кустанайской и др.). Рекорды 
в скачках на 1200 м — 1 мин 07,4 сек; 
на 2400 м — 2 мин 23 сек; на 3200 м — 
3 мин 19 сек. Наибольшее поголовье 
Ч. в. п. в странах Европы и в США. 
В СССР породу разводят в конных за
водах РСФСР, УССР, Груз. ССР, Азерб. 
ССР, Кирг. ССР и Казах. ССР. Для 
совершенствования породы ведётся посто
янный обмен племенными животными 
между странами. СССР импортирует же
ребцов-производителей из Великобрита
нии, Франции, США, экспортирует своих 
лошадей в Италию, Францию, ФРГ, ГДР, 
Чехословакию, Венгрию, Болгарию, 
Польшу.

Лит.: Книга о лошади, сост. под руко 
водством С. М. Будённого, т. 1, М., 1952; 
В и т т В. О., Практика и теория чистокров
ного коннозаводства, М.. 1957; Коннозаводст
во и конный спорт, под ред. Ю. Н. Бармин- 
цева, (M.j, 1972. Э. М. Пэрн.
ЧИСТООЗЁРНОЕ, посёлок гор. типа, 
центр Чистоозёрного р-на Новосибир
ской обл. РСФСР. Ж.-д. ст. на линии Та
тарская — Карасук, в 528 км к 3. от Но
восибирска. Маслодельный з-д2.

ЧИСТ0П ХРЕБЁТ, горный массив Сев. 
Урала, в Свердловской обл. РСФСР. 
Выс. 1292 м. Сложен гл. обр. габбро. На 
слаборасчленённых склонах — горная 
тайга из ели, лиственницы, берёзы; выше 
900 м — мохово-лишайниковая тундра. 
ЧЙСТОПОЛЬ, город респ. подчинения, 
центр Чистопольского р-на Тат. АССР. 
Пристань на Куйбышевском водохрани
лище. Расположен в 144 км к Ю.-В. от 
Казани. 67 тыс. жит. (на 1 янв. 1977). 
В Ч. имеются з-ды: часовой, судорем., 
авторем., «Автоспецоборудование», ли
кёро-водочный; ф-ки: швейная, трикот., 
обув., мебельная. Совхоз-техникум, мед. 
и пед. уч-ща. Краеведч. музей. Народный 
театр.
ЧИСТОПОРОДНОЕ РАЗВЕДЁНИЕ, 
чистое разведение, один из 
основных методов разведения с.-х. жи
вотных, при к-ром для получения потом
ства спаривают животных одной породы. 
Понятие Ч. р. начало складываться 
в 16—17 вв., когда стали сознательно изо
лировать ценные породы для разведе
ния без смешения с менее ценными. 
Цель Ч. р.— ограничение изменчивости 
в пределах породы и придание животным 
однотипности по телосложению, харак
теру продуктивности и наследств, осо
бенностям, создание и поддержание 
структуры породы, обеспечивающей не 
только сохранение у животных ценных 
хозяйственно-полезных качеств, прису
щих породе, но и дальнейшее её совер
шенствование в избранном направлении, 
придание ей наследственной устойчивос
ти. Ч. р. применяют при разведении 
заводских пород, обладающих пластич. 
наследственностью и большей, чем абори
генный скот, изменчивостью, а также при 
разведении нек-рых примитивных пород, 
менее продуктивных, но отличающихся 
высокой приспособленностью к местным 
климатич. и хоз. условиям или устойчи
востью против местных заболеваний. 
Ч. р. иногда ошибочно отождествляют 
с родственным разведением (инбридин
гом) или с разведением «в себе» (по прин
ципу Ч. р.) помесей, полученных от скре
щивания разных пород и отвечающих 
требованиям разводимой породы.

Лит.: Хэммонд Дж., Биологические 
проблемы животноводства, пер. с англ., М., 
1964; Кисловский Д. А., Избр. соч., 
М., 1965; Б о р и с е н к о Е. Я., Разведение 
сельскохозяйственных животных, 4 изд., М., 
1967; Иоганссон И., P е н д е л ь Я., 
Г р а в e р т О., Генетика и разведение 
домашних животных, пер. с нем., М., 1970. 
ЧИСТОТА ПОВЁРХНОСТИ, см. Ше- 
роховатость поверхности.
ЧИСТОТЁЛ, бородавник (Cheli
donium), род травянистых растений сем. 
маковых. 1 вид — Ч. большой (Ch. 
majus) — многолетник с ярко-оранжевым 
млечным соком. Листья глубоко перисто
раздельные. Цветки жёлтые, 4-членные, 
в зонтиковидных соцветиях. Плод — 
стручковидная коробочка. Ч. растёт 
в субарктическом и умеренном поясах 
Сев. полушария. В СССР встречается 
почти повсеместно (кроме сев. районов 
и Ср. Азии) по сырым оврагам, кустар
никам, вырубкам, лиственным лесам, 
но чаще как сорняк в парках, садах, 
огородах, на выгонах и сорных местах. 
Ядовитое растение — содержит алкалои
ды хелидонин и др.; известны случаи 
отравления Ч. коз и свиней. Млечный 
сок его применяют в нар. медицине для 
уничтожения бородавок, лечения язв, ран, 
нек-рых болезней кожи. Настой и настой

ка из травы Ч. оказывают желчегонное 
действие.

Лит.: Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962.
ЧИСТО^СТ, о с м у н д a (Osmunda), род 
папоротников сем. чистоустовых. Много
летники с массивными и б. ч. короткими 
стеблями, увенчанными кроной крупных 
(дл. до 3 м) листьев — перистых, кожи
стых или плёнчатых, разделённых на ве
гетативную и спороносную части (иногда 
вегетативные и спороносные листья раз
делены). Ок. 15 видов, растущих в ув
лажнённых и болотистых местах, преим. 
в субтропиках Евразии, Африки (включая 
Мадагаскар) и Америки. В СССР 3 ви
да. Ч. величавый (О. regalis) с ли
стьями дл. до 1,5 м встречается в Зап. 
Закавказье; др. 2 вида растут на Д. Вос
токе. Нек-рые Ч. декоративны.
ЧЙСТЫЕ ИЗДЁРЖКИ ОБРАЩЁНИЯ, 
см. в ст. Издержки обращения.
ЧЙСТЫЕ КУЛЬТУРЫ, клетки одного 
вида микроорганизмов, выращенные на 
питат. средах. Наиболее надёжно выде
ление Ч. к. из одной клетки популяции. 
У дрожжей и микроскопия, грибов это 
достигается с помощью капельного метода 
Линднера. На покровное стекло наносят 
капли из взвеси клеток дрожжей или спор 
(конидий) грибов. Затем укрепляют по
кровное стекло на предметном стекле 
с луночкой. При микроскопии находят 
каплю, содержащую одну клетку, и кап
лю стерильно переносят в питат. среду. 
Одноклеточные Ч. к. бактерий выделяют 
с помощью микроманипулятора или 
тонких капилляров (микроселектор 
Б. В. Перфильева). Выделение Ч. к. не
обходимо при изучении систематики и 
изменчивости микроорганизмов, при 
произ-ве вакцин, а также в микробиоло
гической промышленности при получении 
ферментов, антибиотиков, витаминов, 
стероидных гормонов и т. п.
ЧЙСТЫЕ МЕТАЛЛЫ , металлы с низким 
содержанием примесей. В зависимости 
от степени чистоты различают металлы 
повышенной чистоты (99,90—99,99% ), 
металлы высокой чистоты, или химиче
ски чистые (99,99—99,999%), металлы 
особой чистоты, или спектрально-чистые, 
ультрачистые металлы (св. 99,999% ). 
ЧЙСТЫЙ ДОХ0Д ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, см. в ст. Чи
стый доход общества.
чйстый дохбд Общества, часть 
национального дохода, к-рая выступает 
как прибавочный продукт. Разделение 
нац. дохода на необходимый и прибавоч
ный продукт является объективной эко
номич. необходимостью, независимо от 
способа обществ, произ-ва. Однако пути 
формирования Ч. д. о., принципы его рас
пределения и использования определяют
ся социально-экономич. условиями вос- 
произ-ва.

Ч. д. о. при капитализме 
выступает в виде прибавочного продук
та и соответственно прибавочной стои
мости. К. Маркс, анализируя процесс 
воспроиз-ва совокупного обществ, про
дукта и его отд. элементы, раскрыл сущ
ность Ч. д. о. как экономич. категории 
при капиталистич. способе произ-ва. «Чи
стый... доход есть прибавочная стои
мость, следовательно — прибавочный 
продукт, остающийся за вычетом зара
ботной платы и представляющий собой 
реализованную капиталом и подлежащую 
разделу с земельным собственником при
бавочную стоимость и измеряемый ею
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прибавочный продукт» (М арке К., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 25, ч. 2, с. 409). При капитализме 
Ч. д. о.— продукт эксплуатации трудя
щихся. К. Маркс указывал: «Прибавоч
ный труд вообще, как труд сверх меры 
данных потребностей, всегда должен су
ществовать. Но при капиталистической, 
как и при рабовладельческой системе 
и т. д., он имеет только антагонистическую 
форму и дополняется полной праздно
стью известной части общества» (там же, 
с. 385—86). В процессе распределения 
чистый доход капиталистич. общества 
выступает в двух осн. ден. формах — 
прибыли и ренты.

Ч. д. о. при социализме, 
будучи выражением прибавочного про
дукта, не становится прибавочной стои
мостью, а используется в интересах всего 
общества. «Хотя всякая прибавочная стои
мость представлена в каком-нибудь при
бавочном продукте, прибавочный продукт 
сам по себе, напротив, не представляет 
прибавочной стоимости» (Маркс К., 
там же, т. 26, ч. 3, с. 383). В соответст
вии с двумя формами социалистич. собст
венности Ч. д. о. состоит из чистого до
хода гос. (общенародного) сектора и чис
того дохода кооперативно-колхозного 
сектора. В обоих случаях он создастся 
на социалистических предприятиях и 
имеет единое социально-экономич.содер
жание. Ч. д. о., создаваемый в гос. сек
торе, выступает в ден. форме в виде нало
га с оборота, прибыли предприятий (объе
динений) от производственно-хоз. дея
тельности, их взносов на социальное 
страхование. В кооперативно-колхозном 
секторе, в отличие от государственного, 
Ч. д. о. выступает как в ден., так и в на
туральной форме. Ден. часть чистого до
хода представляет собой прибыль, по
лученную от реализации товарной про
дукции. Другая же часть чистого дохода 
в натуральной форме идёт на внутрихоз. 
потребление (семена, корма, молодняк жи
вотных для откорма, страховые фонды).

Чистый доход социалистич. общества 
в процессе его распределения, перерас
пределения и использования при помощи 
финансово-кредитного механизма и цен 
распадается на две части: централизо
ванную и децентрализованную. В цент
рализованный чистый доход гос-ва вхо
дят налог с оборота, платежи гос. пред
приятий (объединений) из прибыли (пла
та за фонды, фиксированные, рентные, 
платежи, взносы свободного остатка при
были и т. д.), взносы на социальное стра
хование. Колхозные и кооперативные 
предприятия пополняют централизован
ный фонд в форме уплаты подоходного 
налога, страховых взносов. Централизо
ванный чистый доход расходуется гос-вом 
в плановом порядке на удовлетворение 
общегос. потребностей: финансирование 

нар. х-ва, формирование обществ, фондов 
потребления, покрытие расходов на обо
рону и управление, создание резервных 
фондов. Часть Ч. д. о. остаётся в распо
ряжении гос. и кооперативно-колхозных 
предприятий и используется децентра
лизованно на финансирование части ка
питальных вложений, пополнение обо
ротных средств, уплату процентов за кре
дит, технич. совершенствование произ-ва, 
пополнение неделимых фондов, образо
вание фондов экономического стимули
рования. Такая система распределения, 
перераспределения и использования чис
того дохода социалистич. общества соот
ветствует принципам демократии, цент
рализма, отвечает хозрасчётному методу 
управления.

Лит.: Ситарян С. А., Чистый доход 
и бюджет, М., 1964; Медведев В. А., 
Социалистическое производство, М., 1976, 
гл. 6. Д. А. Аллахвердян.
ЧЙСТЫЙ ПАР, поле севооборота, не 
занимаемое посевами в течение всего 
вегетац. периода. Подробнее см. Пар. 
ЧИСТЯК (Ficaria), род растений сем. 
лютиковых, близкий к роду лютик, 
с к-рым часто объединяется. Многолетние 
травы, часть корней к-рых клубневидно 
утолщена. Стебель обычно укорочен; ли
стья цельные, б. ч. мясистые. Цветки оди
ночные, с жёлтыми или золотисто-жёлты
ми лепестками. Плод — многоорешек с 
вздутыми плодиками. 8—10 видов (или 
3—5 видов с несколькими подвидами), 
в Евразии. В СССР 5—6 видов. Ч. в е- 
сенний (F. verna), встречающийся в 
Европ. части, в Зап. Сибири, на Кавказе 
и изредка в Ср. Азии, растёт по сырым 
местам, преим. в лугово-лесной зоне. 
ЧИСТЯК0В Иван Дорофеевич [окт. 
1843, Кавказ,—3(15).6.1877, Москва], 
русский ботаник. Окончил Моск, ун-т 
(1868) и был оставлен при нём, с 1871 
проф. и зав. ботанич. садом. Осново
положник моек, школы эмбриологов и 
цитологов растений. Одним из первых 
наблюдал и описал митоз у растений 
(1874).

Лит.: Станков С. С., Профессор 
Иван Дорофеевич Чистяков и его предшест
венники в Московском университете, «Бюл. 
Московского общества испытателей природы. 
Отд. биологии», 1946, т. 51, в. 2 (лит.). 
ЧИСТЯК0В Иван Михайлович [р. 14(27). 
9.1900, д. Отрубниво, ныне Кашинского 
р-на Калининской обл.], советский вое
начальник, ген.-полк. (1944), Герой Сов. 
Союза (22.7.1944). Чл. КПСС с 1926. 
Род. в крест, семье. В Красной Армии 
с 1918. Участник Гражд. войны 1918— 
1920 — пом. командира взвода. Окончил 
пулемётную школу (1920), курсы «Выст
рел» (1930), Высшие академии, курсы 
при Высшей воен, академии им. К. Е. Во
рошилова (1949). В Великую Отечеств, 
войну 1941—45 командир 64-й стрелк. 
бригады на Зап. фронте (1941—42), 8-й 
гвард. стрелк. дивизии и 2-го гвард. 
стрелк. корпуса (1942) на Калининском 
фронте, командующий войсками 1-й 
гвард. (сент.— окт. 1942), 21-й (окт.
1942 — апр. 1943) и 6-й гвард. (с апр.
1943 до конца войны) армий на Ста
линградском, Донском, Воронежском, 
1-м и 2-м Прибалт, и Ленингр. фронтах. 
В 1945 командовал войсками 25-й армии, 
участвовавшей в Харбинско-Гиринской 
операции при разгроме япон. войск на 
Д. Востоке. После войны на командных 
должностях в войсках, 1-й зам. коман
дующего войсками Закавк. воен, округа 
(1954—57), генерал-инспектор инспекции 

Сухопутных войск Гл. инспекции Мин-ва 
обороны (1957—68). С июля 1968 в от
ставке. Деп. Верх. Совета СССР 2-го и 
4-го созывов. Награждён 2 орденами 
Ленина, 5 орденами Красного Знамени, 
2 орденами Суворова 1-й степени, 2 орде
нами Кутузова 1-й степени, орденом Су
ворова 2-й степени и медалями, а также 
иностр, орденами и медалями.
Ч И СТЯ KÖ В Михаил Николаевич
[р. 6(18).И. 1896, Петербург], советский 
военачальник, маршал артиллерии (1944). 
Чл. КПСС с 1944. Род. в семье ж.-д. 
служащего. С 1915 участвовал в 1-й ми
ровой войне 1914—1918 арт. разведчиком, 
был награждён двумя Георгиевскими 
крестами. С 1917 — прапорщик, коман
дир взвода. В Красной Армии с сент. 
1918. В Гражд. войну 1918—20 командир 
взвода, батареи, дивизиона. Окончил 
курсы старшего комсостава (1926), кур
сы усовершенствования высшего нач. 
состава при Воен, академии им. М. В. 
Фрунзе (1930). С 1941 нач. Управле
ния боевой подготовки Гл. арт. управ
ления. В Великую Отечеств, войну 
1941—45 нач. артиллерии Зап. фронта, 
затем 34-й армии Сев.-Зап. фронта 
(1941). С дек. 1941 нач. управления бое
вой подготовки Гл. управления артилле
рии, с июня 1943 зам. команд, артилле
рией Красной Армии. Как представитель 
команд, артиллерией участвовал в подго
товке и проведении ряда операций на 
Сталинградском, Донском, Южном, Во
ронежском, Степном, 3-м и 4-м Укр., 
3-м Белорус., 1-м, 2-м и 3-м Прибалт, 
фронтах, а в должности команд, артил
лерией Главкома сов. войск на Д. Восто
ке — в разгроме япон. войск на Д. Восто
ке (1945). С апр. 1946 зам. команд, ар
тиллерией Вооруж. Сил СССР. С нояб. 
1957 ген.-инспектор Гл. инспекции Мин-ва 
обороны. С дек. 1964 воен, инспектор-со
ветник Группы ген. инспекторов Мин-ва 
обороны. Награждён 3 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 3 орде
нами Красного Знамени, орденами Суво
рова 1-й и 2-й степени, 2 орденами Ку
тузова 1-й степени, орденами Богдана 
Хмельницкого 1-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, За 
службу Родине в Вооруж. Силах СССР 
3-й степени и медалями СССР, а также 
орденами и медалями иностранных госу
дарств.
ЧИСТЯКОВ Павел Петрович [23.6(5.7). 
1832, с. Пруды, ныне Калининской 
обл.,— 11.11.1919, Детское Село, ныне 
г. Пушкин], русский педагог и живописец. 
Учился в АХ (1849—61) у П. В. Басина. 
Пенсионер АХ в Париже и в Риме (1862— 
1870). Преподавал в Рисовальной школе 
Петерб. об-ва поощрения художеств 
(1860—64) и в петерб. АХ (с 1872), проф.- 
руководитель мастерской (1908—10) и зав. 
мозаичным отделением (1890—1912). 
Художественно-пед. система Ч., учени
ками к-рого были В. М. Васнецов, 
М. А. Врубель, В. Д. Поленов, И. Е. Ре
пин, В. А. Серов, В. И. Суриков, сложи
лась в постоянной борьбе с косной систе
мой академизма и сыграла огромную роль 
в развитии реализма в рус. иск-ве 2-й 
пол. 19 в. Задачей Ч. была подготовка 
художника-гражданина, обладающего вы
соким проф. мастерством; его педагогич. 
метод предполагал слияние непосредств. 
восприятия натуры художником с её науч, 
изучением. В творч. практике Ч. стремил
ся к драматизации ист. сюжета и психо
логия. насыщенности образного строя в 
ист. и жанровых портретах («Голова чуча-
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ры», 1864, Рус. музей, Ленинград, «Боя
рин», 1876, Третьяковская гал., Москва).

Лит.: ГинзбургИ., П. П. Чистяков 
и его педагогическая система, Л.— М., 1940. 
ЧИСТЯKÖBO, до 1964 назв. г. Торез 
Донецкой обл. УССР.
читА, город, центр Читинской обл. 
РСФСР. Расположен в 
впадении р. Чита в р.

Забайкалье, при 
_ х х Ингода. Трансп.

узел на главной Транссибирской ж.-д. 
магистрали, в центре автодорог; аэро
порт. 294 тыс. жит. в 1977 (121 тыс. 
в 1939, 172 тыс. в 1959, 241 тыс. в 1970). 
Разделена на 4 района. Город награждён 
орденом Октябрьской Революции (23 окт. 
1972).

Известен с 1653 как пос. Ингодинское 
зимовье. С 1690 — слобода, населённая 
казаками и промышленниками (в 1706 
назв. Читинской), около к-рой был по
строен острог, где отбывали каторгу мно
гие декабристы. С 1851 — город и центр 
Забайкальской обл. Экономич. значение 
Ч. возросло с проведением Забайкальской 
ж. д. (1900). В окрестностях города полу
чили развитие добыча золота и лесная 
пром-сть. Ч. стала резиденцией Управле
ния Нерчинским горным округом. В 1902 
под руководством E. М. Ярославского 
создана с.-д» орг-ция и к-т РСДРП. Ра
бочие и солдаты Ч. принимали активное 
участие в Революции 1905—07 (см. «Чи
тинская республикам). Сов. власть уста
новлена 16 февр. 1918. 26 авг. 1918 город 
захватили банды белогвардейцев. 22 окт. 
1920 части партизан Амурского фронта 
освободили Ч., к-рая стала столицей 
Дальневосточной республики. С 1922 
Ч.— центр Забайкальской губ., с 1926— 
Читинского округа Дальневосточного 
края, с 1937 — Читинской обл.

Ч.— крупный пром, и культурный 
центр Вост. Сибири. Важнейшие пред
приятия: з-ды — автосборочный, маш.- 
строит., станкостроит., паровозо-вагоно
ремонтный им. К. Е. Ворошилова; ме- 

П. П. Чистяков. «Великая княгиня Софья Витовтовна, срывающая пояс с Ва
силия Косого на свадьбе Василия Тёмного». 1861. Русский музей. Ленинград.
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бельно-деревообр. комбинат. ГРЭС. Шах
та «Восточная» (добыча бурого угля). 
Лёгкая (камвольно-суконный и кож.- 
обув. комбинаты, з-д хромовых кож, 
овчинно-меховая ф-ка) и пищ. (мель
ничный, мясной и молочный комбинаты, 
предприятия пищ. фирмы«Ингода» и др.) 
пром-сть. В Ч.— Забайкальский комплекс
ный н.-и. ин-т Мин-ва геологии СССР, 
Забайкальский н.-и. технологии, ин-т ов
цеводства и мясного скотоводства, филиал 
ин-та экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Д. Востока и др., пед., мед., 
политехнич. ин-ты, филиал Хабаровского 
ин-та инженеров ж.-д. транспорта, юрид. 
ф-т (заочный) Иркутского гос. ун-та; 
12 средних специальных учебных заведе
ний. Драматический и кукольный теат
ры, филармония. Областной краеведч. 
музей.

Лит.: Дворниченко H. Е., Чи
та. Справочник-путеводитель, Чита, 1959; 
Галкова Г. Н., Балабанов В. Ф., 
Мальцева В. Г,, Чите—125. Рекомен
дательный указатель литературы к 125-ле
тию Читы, как областного центра, Чита, 
1976.
ЧИТАЛЬНЫЙ АППАРАТ, устройство 
для просмотра и чтения увеличен
ных оптич. изображений микрофильмов

Чита. Площадь им.
В. И. Ленина«

и микрокопий. Представляет собой про
екционный аппарат, в к-ром изображе
ние кадра микрофильма через объектив 
и систему зеркал проецируется на встро
енный в аппарат или вынесенный экран. 
По принципу действия Ч. а. подразде
ляются на аппараты для просмотра мик-

12 1! Ю 613

Читальный ап
парат с диффуз
но отражающим 
экраном: а —
внешний вид; 
б — оптическая 
схема; 1 — све
тозащитный ко
жух; 2 — экран;

3 — объектив;
4 — фильмовый 
канал; 5 — кор
пус; 6 — зерка

ло; 7 — кадр 
микрофильма;
8 — коллектив

ная линза; 9 — 
зеркало; 10 — 

конденсор; 11 — 
теплофильтр;

12 — электриче
ская лампочка;
13 —рефлектор.

рокопий в проходящем или отражённом 
свете. Наиболее распространены настоль
ные Ч. а., позволяющие просматривать 
как микрофильмы, так и микрокопии 
(микрокарты, микрофиши) на прозрач
ной и непрозрачной основе.

Конструктивно Ч. а. подразделяются 
на аппараты с диффузно отражающим и 
просветным экраном. Осн. узлы Ч. а. 
с диффузно отражающим экраном пока
заны на рис. В комплект аппарата мо
жет входить также зеркальная приставка 
для проецирования изображения на внеш
ний экран. В Ч. а. этого типа свет от элек
трич. лампы через теплофильтр и систему 
линз попадает на кадр микрофильма. 
Полученное т. о. оптич. изображение мик
рокадра проецируется с помощью объек
тива и зеркала на экран, установленный 
в глубине светозащитного кожуха, что 
позволяет пользоваться Ч. а. в незатем- 
нённых помещениях.
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В Ч. а. с просветным экраном лучи све

та через теплофильтр попадают на кадр 
микрофильма, изображение к-рого с по
мощью объектива и системы зеркал про
ецируется на просветный экран.

Часто при работе с микрокопиями 
возникает необходимость получить уве
личенный дубликат к.-л. документа. 
Для этого используют читально
копировальный аппарат, в 
к-ром конструктивно объединены Ч. а. 
и репрографии, устройство. Первые чи
тально-копировальные аппараты фирмы 
«Кодак» (США, 30-егг. 20 в.) осуществля
ли копирование на фотобумаге. В совр. 
читально-копировальных аппаратах уве
личенные копии получают на электро- 
фотополупроводниковой бумаге или 
на обычной бумаге способом электро
фотографического копирования. Рабо
та с читально-копировальными ап
паратами осуществляется в два эта
па: поиск (чтение) нужного кадра мик
рофильма на экране и получение с него 
увеличенной копии. Ч. а. и читально-ко
пировальные аппараты — одно из средств 
оргтехники, они применяются в библио
теках, отделах научно-технич. информа
ции НИИ, проектно-конструкторских и 
др. организациях, где по роду деятель
ности приходится иметь дело с микро
фильмированием.

Лит. см. при ст. Микрофильмирование.
А. Я. Манцен. 

ЧИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, читаю- 
щ и й автомат, устройство для авто
матич. распознавания изображений букв, 
цифр или др. знаков, напечатанных или 
написанных на бумаге в обычном для че
ловека виде. Ч. у. предназначены преим. 
для автоматич. ввода информации в вы
числительные машины или в др. системы 
автоматич. обработки данных непосредст
венно «с листа», без предварит, переза
писи её на машинные носители информа
ции, напр. перфорационные карты.

Распознавание знаков в Ч. у. основано 
на измерении «черноты» (т. е. коэфф, 
поглощения света) отдельных очень ма
леньких (напр., размером 0,1 X 0,1 мм2} 
элементарных участков, площадок, на 
к-рые при чтении разделяется поле с изоб
ражением читаемого знака, и последую
щем сравнении полученных результатов 
с аналогичными данными по идеализи
рованным, обобщённым изображениям 
знаков — эталонам. Как правило, точ
ного совпадения изображения с эталоном 
не требуется: сравнение обычно про
должается до тех пор, пока не будет до
стигнуто наименьшее допустимое значение 
величины, характеризующей сходство 
изображения с эталоном. В результате 
сравнения вырабатывается код, соответ
ствующий номеру эталона, наименованию 
знака или его положению в алфавите. 
Вырабатываемые коды на выходе Ч. у. 
обычно реализуются в виде электрич. 
сигналов.

Для измерения черноты применяют 
либо системы сканирующего типа, подоб
ные тем, что используются в телевизи
онных передающих камерах, либо систе
мы параллельной дискретизации, в к-рых 
с помощью миниатюрных светочувствит. 
элементов (напр., фотодиодов} одно
временно измеряется чернота мн. эле
ментарных участков изображения (та
кая система по своему устройству напо
минает сетчатку глаза).

В отличие от телевизионной передаю
щей камеры и аппаратов факсимильной 
связи (фототелеграфа), Ч. у. не толь

ко преобразует видимое изображение 
в электрич. сигнал, но и отбраковывает 
сигналы, соответствующие посторонним 
изображениям, отделяет незначащие 
детали и извлекает наиболее существен
ную информацию о принадлежности чи
таемого изображения к определённому 
классу знаков. Наиболее простые Ч. у. 
предназначены для чтения стилизован
ных знаков, к-рым придана специальная 
форма, напр. цифр почтовых индексов 
на конвертах и открытках. Более сложные 
Ч. у. служат для распознавания шрифта 
обычной пишущей машины. Однако на
личие в алфавите схожих (по начертанию) 
букв, таких, как Ш—Щ, Э— 3 и др., а 
также низкое качество изображения зна
ков, отпечатанных на машинке, затрудня
ют получение высокой достоверности при 
автоматич. распознавании машинописи. 
Наиболее совершенны многошрифтовые 
Ч. у. для чтения текстов, напечатанных 
различными типографскими или машино
писными шрифтами. Такие читающие ав
томаты имеют в своём составе: оперативное 
запоминающее устройство, в к-ром хра
нятся эталоны одного или двух шрифтов; 
внешнее запоминающее устройство для 
хранения до неск. десятков др. шрифтов; 
арифметико-логич. устройство, в к-ром 
распознаваемый знак сравнивается 
с эталоном; устройство программного 
управления работой автомата. Много
шрифтовые Ч. у. по сложности сравнимы 
с универсальной ЦВМ средней мощнос
ти; скорость чтения у такого автомата 
(с учётом затрат времени на перемеще
ние документа, поиск строк и т. п.) до
стигает неск. сотен знаков в 1 сек. К 1976 
были созданы опытные образцы Ч. у. 
для распознавания рукописных знаков, 
прежде всего стилизованных цифр. В та
ких Ч. у. вместо метода непосредств. 
сравнения с эталоном используют раз
личные методы анализа геом. структуры 
изображения.

Ч. у. применяют при обработке банков
ских чеков, разл. счетов, заявок, наклад
ных, нарядов, статистич. отчётов и т. д.

Лит.: Автоматизация ввода письменных 
знаков в электронные вычислительные «ма
шины, т. 1 — 2, Вильнюс, 1969; У и л с о н Р., 
Оптические читающие устройства, пер. 
с англ., М., 1969.
ЧИТАЯ Георгий Спиридонович (р. 10.11. 
1890, г. Поти), советский этнограф, 
акад. АН Груз. ССР (1969). Исследовал 
этногенез, материальную и духовную 
культуру грузин и др. народов Кавказа. 
Труды по общим проблемам этнографии и 
методике этногр. исследований. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: Брегадзе Н. А., Гегеши- 
д з e М. К., Ч и ч а ш в и л и Г. А., Г. С. Чи
тая. (К 70-летию со дня рождения), «Совет
ская этнография», 1961, № 6 (перечень тру
дов Ч.).
ЧИТЙНСКАЯ бБЛАСТЬ, в составе 
РСФСР. Образована 26 сент. 1937. Рас
положена в Забайкалье. Пл. 431,5 тыс. 
км2. Нас. 1227 тыс. чел. (на 1 янв. 
1977). Включает Агинский Бурятский 
авт. округ. Разделена на 30 районов, име
ет 10 городов и 42 посёлка гор. типа. 
Центр — г. Чита. Ч. о. награждена орде
ном Ленина (14 дек. 1957). (Карту см. 
на вклейке к стр. 193.)

Природа. Основная часть области за
нимает терр. между Яблоновым хр. на
3. ир. Аргунь на В. В рельефе преобла
дают средневысотные горы (выс. 600— 
700 м}. К В. от Яблонового хр. протяги
ваются хребты Черского, Борщовочный, 
Даурский и др., разделённые межгор

ными котловинами. На Ю. располагает
ся обширная Приононская равнина. На 
С. горы поднимаются до 3000 м (хр. Ко
дар), сильно расчленены, имеются гребни 
альп. типа.

Климат резко континентальный, зима 
продолжительная, сухая, со ср. темп-рой 
января от —26 до —33 °C. Лето очень 
тёплое, короткое; ср. темп-ра июля 17— 
21 °C. Осадков 240—400 мм в год (боль
шая их часть выпадает летом). Продол
жительность вегетац. периода 120— 
160 сут. Широко распространена много
летняя мерзлота.

Наиболее крупные реки — Шилка и 
Аргунь (истоки Амура), к басе. Байкала 
относятся Хилок и Чикой; реки Витим и 
Олёкма впадают в Лену. Потенциальные 
гидроэнергетич. ресурсы 9,4 Гвт. Круп
нейшие озёра — Б. Леприндо, Леприн- 
докан, Ничатка, группа Читинских озёр, 
Кенон, Зун-Торей, Барун-Торей. Имеют
ся минеральные источники.

Наибольшее распространение имеют 
горно-таёжные подзолистые почвы. В сте
пях — чернозёмы и каштановые почвы; 
в межгорных котловинах — лугово-мерз
лотные и лугово-чернозёмные почвы. Леса
ми покрыто св. V2 терр. области. Общие 
запасы древесины составляют 2,3 млрд, м3, 
в т. ч. даурская лиственница занимает 
78,6%, сосна—12%, кедр — 4,9%, бе
рёза — 3,2% лесопокрытой площади. 
Степи характеризуются злаково-разно
травным покровом.

В лесах много ценных пушных зверей— 
соболь, белка, колонок, горностай, ли
сица, бурый медведь, рысь; из копыт
ных — лось, косуля, кабан, сев. олень, 
изюбр. В лесостепных и степных р-нах— 
барсук, волк, бурундук, заяц, суслик и 
др. Акклиматизирована ондатра. Из птиц 
распространены глухарь, рябчик, тете
рев, дятел, кукушка, жаворонок, утка, 
журавль, дрофа. В реках — ценные 
виды рыб (омуль, осётр, таймень, сиг и 
др.). В Ч. о. находится Сохондинский 
заповедник.

Население. В Ч. о. живут русские 
(89,6%, перепись 1970), буряты (4,5%), 
украинцы (2,2%), татары (1,3%) и др. 
Ср. плотность населения 2,8 чел. на 1 км2 
(1977). Более плотно заселена полоса 
вдоль Транссибирской магистрали и по 
долинам рек Ингоды, Шилки и Аргуни. 
Доля гор. населения 63%. Города: Нер
чинск, Сретенск; созданы за годы Сов. 
власти Петровск-Забайкальский, Балей, 
Борзя, Шилка, Могоча, Хилок, Красно- 
каменск.

Хозяйство. Ведущее место в структуре 
хозяйства занимает промышленность. В 
1976 по сравнению с 1940 валовая продук
ция пром-сти выросла почти в 7 раз.

Важная отрасль пром-сти — горнодо
бывающая. Созданы высокомеханизиро
ванные рудники и горно-обогатит. комби
наты. Ведётся добыча золота (Балейское 
и др. месторождения), плавикового шпа
та, молибдена (Давенда), олова (Шерло- 
вая Гора), свинцово-цинковых руд (Хап- 
черанга) и др. Чёрная металлургия пред
ставлена Петровск-Забайкальским ме
таллургия. з-дом. Добыча угля на 
Харанорском и др. месторождениях. 
Имеется Читинская ГРЭС (530 Мет}, 
строится (1978) Харанорская ГРЭС. 
Тепловые электростанции расположены 
в Краснокаменске, Шерловой Горе, При
аргунске, Петровск-Забайкальском и др.

Развита лесная пром-сть. Имеется де
ревообработка — Оленгуйский комбинат 
(производство пиломатериалов, шпал, та-
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ры и др. изделий). Строится (1978) Ама- 
зарский деревообрабатывающий комби
нат. Машиностроение специализируется 
на сборке автомобилей в «северном» ис
полнении, выпуске передвижных ком
прессорных установок, холодильных уста
новок, бурового оборудования, породо
погрузочных машин, металлорежущих 
станков, теплоходов и рыболовных су
дов, мостовых кранов, лесопильных рам 
и др. (заводы в Чите, Нерчинске и по
сёлках Дарасуне, Кокуе, Оловянной, Тар- 
багатае). Из предприятий лёгкой пром-сти 
выделяются: камвольно-суконный и кож.- 
обув. комбинаты, завод хромовых кож, 
овчинно-меховая ф-ка в Чите, сапогова- 
ляльная ф-ка в Сретенске и др. Развита 
пищ. пром-сть (мясокомбинаты в Чите, 
Борзе, Оловянной, Петровск-Забайкаль- 
ском, Нерчинске, Сретенске, Первомай
ском); имеется ряд предприятий масло
дельной и молочной пром-сти. Произво
дится розлив минеральных вод («Дара- 
сун», «Кука», «Молоковка»).

Осн. отрасль с. х-ва — животноводст-
во; развито тонкорунное и полутонкорун
ное овцеводство. Разводят кр. рог. скот; 
на С.— оленеводство. Поголовье (на 1 янв. 
1977) овец и коз — 4311 тыс., кр. рог. 
скота — 664 тыс., свиней — 128 тыс. 
Осн. р-ны животноводства: Агинский 
Бурят, авт. округ, юж. и юго-вост, р-ны 
области. В горно-таёжных районах важ
ное значение имеет пушной промысел 
(соболь, белка, ондатра).

Читинская область. 1. Река Шилка. 
«Северный». 4. Обмолот пшеницы на 

байкальский. 6. Заготовка леса для
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Читинская область. 1. Машинный зал Читинской ГРЭС. 2. Харанорский угольный 
разрез. 3. Участок Забайкальской железной дороги.

С.-х. угодья составляют 6,8 млн. га 
(1976). На пашню приходится (в % ) 31,8, 
пастбища 50,4, сенокосы 17,8. В Ч. о. 
151 колхоз и 99 совхозов (1976). Посев
ная площадь 1,8 млн. га (1976), преоб
ладают посевы зерновых культур — 1,2 

2. В горах Забайкалья. 3. Чита. Микрорайон 
полях колхоза «Победа». 5. Город Петровск-За- 
Катангарского лесопромышленного комплекса.

млн. га, картофель и овощи составЛЯ’ 
ют 0,03 млн. га, кормовые культуры — 
0,6 млн. га. Из зерновых сеют пшеницу 
(0,4 млн. га в 1976), овёс, ячмень, гречиху.

Транспорт. Протяжённость ж. д.— 
2126 км (1976). Ч. о. с 3. на В. пере
секает главная Транссибирская ж.-д. 
магистраль (участок ж. д. Петровский 
Завод — Карымская электрифицирован), 
от к-рой отходит линия в МНР и Ки
тай. На С. Ч. о. будет строиться уча
сток Байкало-Амурской ж.-д. магистра
ли. Местные перевозки обеспечивает 
автомобильный транспорт. Общая длина 
автодорог 13,4 тыс. км (1976), из к-рых 
с твёрдым покрытием — 7,0 тыс. км. Гл. 
автодороги: Улан-Удэ — Чита — Забай
кальск, Чита — Дарасун — Хапчеранга, 
Чита—Агинское — Нерчинск — Сретенск, 
Борзя — Нерчинский Завод—Сретенск, 
Петровск-Забайкальский — Красный Ни
кой—Ямаровка. Осн. судоходная ма
гистраль — р. Шилка. Протяжённость 
водных путей 2,1 тыс. км. Авиалинии свя
зывают Читу с Москвой, Иркутском, 
Хабаровском и др. городами.

Экономич. карту области см. при ст. Во
сточно-Сибирский экономический район.

Внутренние различия. Хилокско- 
Ингодинский райо н— чёрная 
металлургия, машиностроение, лёгкая и 
пищ. пром-сть. Лесозаготовки и переработ
ка древесины. Добыча бурого угля. 
С. х-во молочно-овощного направления. 
Пушной промысел. Ш и л к и н с к о- 
Аргунский район — горнорудная 
(руды цветных металлов) пром-сть. Добы
ча кам. и бурого угля. Переработка мяса, 
шерсти и др. продуктов с. х-ва. Паст
бищное овцеводство. Зерновое х-во. В и- 
тимо-Амурский район — добыча 
золота, молибдена; лесозаготовки. Охота 
и оленеводство. Богатые минеральные 
и водные ресурсы. Ведётся подготовка 
к стр-ву участка БАМа и к освоению 
Удоканского рудного района.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. Здравоохранение. 
В 1914/15 уч. г. на терр. Ч. о. было 637 
общеобразоват. школ (32,6 тыс. уч-ся), 
1 ср. спец. уч. заведение (76 уч-ся). Ву
зов не было. В 1976/77 уч. г. в 779 обще
образоват. школах всех видов обучалось 
ок. 191,5 тыс. уч-ся, в 40 проф.-технич.
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уч, заведениях — св. 14,9 тыс. уч-ся, 
в 21 ср. спец. уч. заведении — ок. 21,7 тыс. 
уч-ся, в Политехнич. ин-те, мед. и пед. 
ин-тах, филиале Хабаровского ин-та 
инженеров ж.-д. транспорта, на заоч
ном юрид. ф-те Иркутского ун-та (все 
в Чите)— 11,8 тыс. студентов.

Крупнейшие науч, учреждения: Забай
кальский комплексный н.-и. ин-т Мин-ва 
геологии СССР, Забайкальский н.-и. 
технология, ин-т^ овцеводства и мясного 
скотоводства, филиал ин-та экспери
мент. ветеринарии Сибири и Д. Востока.

На 1 янв. 1977 работали: 734 массовые 
библиотеки (7094 тыс. экз. книг и журна
лов), 4 краеведч. музея (Читинский обл., 
Агинский окружной, Нерчинский меж
районный, Сретенский районный), обл. 
драматический театр и обл. театр кукол 
(оба в Чите), 879 клубных учреждений, 
1096 стационарных киноустановок.

Выходят областные газеты «Забайкаль
ский рабочий» (с 1905) и «Комсомолец 
Забайкалья» (с 1951). Передачи Всесо
юзного радио транслируются 38 ч в сутки, 
местные передачи — 11 ч, в т. ч. по основ
ной программе — 7 ч и по УКВ — 4M — 
7 ч. Объём двухпрограммного телевиде
ния — 15,5 ч в сутки, из них 12 ч ретранс
лируются программы по системе «Орбита» 
и 3,5 ч — местные.

На 1 янв. 1977 в Ч. о. было 191 боль
ничное учреждение на 14,1 тыс. коек 
(11,5 койки на 1 тыс. жит.); работало 
3,4 тыс. врачей (1 врач на 364 жит.). Ку
рорты: бальнеологии, и бальнеоклима- 
тич.— Курорт-Дарасун, Шиванда, Кука, 
Ургучан, Ямкун, Молоковка, Олен- 
туй, Ямаровка] грязевой — Угдан, баль
неология. леч. местности Шивия, Дарасун- 
Нерчинский, 11 санаториев. Туристские 
маршруты — в р-ны Чарской котловины, 
хребтов Кодар и Удокан. 5 турбаз (близ 
Читы, Кука и пос. Арей).

Лит.: Атлас Забайкалья. (Бурятская 
АССР и Читинская область), М.— Иркутск, 
1937; Восточное Забайкалье. (Перспективы 
развития производительных сил Читинской 
области), Иркутск — Чита, 1968; Восточная 
Сибирь, М., 1969 (серия «Советский Союз»); 
Народное хозяйство Читинской области. Ста- 
тистич. сб., Иркутск, 1976; О с о к и н И. М., 
Недешев А. А., География Читинской 
области, Чита, 1969; Морозова Т. Г., 
Экономическая география Сибири, М., 1975.

А. А. Недешев.
«ЧИТЙНСКАЯ РЕСПУБЛИКА», ре
волюц.-демократия. диктатура рабочих 
и крестьян, установленная в результате 
фактич. захвата власти в городе Читин
ским к-том РСДРП и Советом солдатских 
и казачьих деп. в дек. 1905 — янв. 1906. 
В авг. 1905 рабочие ж.-д. мастерских и 
депо под руководством большевиков ста
ли создавать вооруж. дружину, к-рая 
во время Октябрьской Всероссийской 
политич. стачки 1905 возросла до 2 тыс. 
чел. С 15 окт. началось массовое воору
жение рабочих; численность рабочей дру
жины во главе с А. А. Костюшко-Волю- 
жаничем достигла 4 тыс. чел. 22 нояб. 
по предложению большевиков был создан 
Совет солдатских и казачьих депутатов. 
24 нояб. освобождены политзаключённые 
из Читинской, а затем Акатуйской тюрь
мы. В дек. был установлен контроль за 
почтово-телеграфной связью, на ж.-д. 
предприятиях и в торг, заведениях вве
дён 8-часовой рабочий день, деятель
ность правительств, учреждений была 
почти полностью парализована. Власть 
фактически перешла в руки Читинского 
к-та РСДРП и Совета солдатских и ка
зачьих депутатов; с 7 дек. в городе стала 

выходить большевистская газ. «Забай
кальский рабочий» под ред. В. К. Кур- 
натовского, к-рая сыграла значит, роль 
в сплочении революц. сил Забайкалья. 
После разгрома Декабрьского восстания 
в Москве и в Центр, р-не царское пр-во 
направило карательные экспедиции в Си
бирь. К Чите с В. двигался отряд ген. 
П. К. Ренненкампфа, с 3.— отряд ген. 
А. Н. Меллер-Закомельского. Ввиду 
превосходства правительств, войск Чи
тинский к-т РСДРП принял решение отка
заться от сопротивления. 22 янв. 1906 
войска Ренненкампфа заняли Читу; на
чалась расправа с революц. рабочими, 
солдатами и казаками; среди расстрелян
ных было много большевиков: И. В. Ба
бушкин, А. А. Костюшко-Волюжанич, 
А. И. Попов и др.

Лит.: Высший подъем революции 1905— 
1907. Вооруженные восстания. Ноябрь — 
декабрь 1905, ч. 2, М., 1955; Ветош
кин М. К., Забайкальские большевики 
и Читинское вооруженное восстание 1905— 
1906, [Чита], 1949; Яковлев H. Н., 
Вооруженные восстания в декабре 1905 г., 
М., 1957. Г. Я. Данилина.
ЧИТЙНСКИЕ ОЗЁРА, то же, что Бек- 
лемишевские озёра.
ЧИТЙНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1920, бое- 
вые действия войск Нар.-революц. армии 
Дальневосточной республики (НРА ДВР) 
и партизан в апр.—окт. против белогвар
дейцев и интервентов по освобождению 
Читы во время Гражд. войны 1918—20. 
Зап. и вост, области ДВР разделяла т. н. 
«читинская пробка» — занятый белогвар
дейцами (семёновцами и каппелевцами) 
и япон. интервентами р-н Чита, Карым- 
ская, Сретенск, Нерчинск. Для ликвида
ции «читинской пробки» были проведены 
3 операции, причём командование НРА, 
выполняя ленинскую директиву о недо
пустимости воен, действий против япон. 
войск, было вынуждено всячески избе
гать столкновений с японцами. К кон. 
марта 1920 белогвард. войска под команд, 
ген.-лейт. Г. М. Семёнова насчитывали 
ок. 20 тыс. штыков и сабель, 496 пулемё
тов, 78 орудий. Активность восточноза
байкальских партизан вынуждала бело
гвард. командование держать св. */2 сил 
в р-нах Сретенска и Нерчинска; западнее 
Читы и в городе находилось 8,5 тыс. шты
ков и сабель, 255 пулемётов, 31 орудие, 
а также части 5-й япон. пех. дивизии 
(5,2 тыс. штыков и сабель, 18 орудий). 
Войска НРА, находившиеся в стадии 
формирования (главком Г. X. Эйхе, 
чл. Воен, совета H. М. Гончаров, А. А. 
Ширямов), включая партизанские от
ряды, имели ок. 9,8 тыс. штыков и са
бель, 72 пулемёта, 24 орудия. В 1-й Ч. о. 
(10—13 апр.) войска НРА наносили гл. 
удар на Читу с С. через Яблоновый хр. 
и вспомогательный — с Ю.-З. Гл. силам 
(колонна В. И. Бурова) удалось выйти 
к сев. окраинам Читы, но вскоре япон. 
войска вынудили их отойти. На 3. колон
на Е. В. Лебедева подвинулась вслед 
за отходящими япон. войсками до ст. 
Гонгота, где её наступление было оста
новлено противником. Во 2-й Ч. о. (25 
апр.— 5 мая) несогласованность в дей
ствиях трёх малочисленных колонн войск 
НРА и партизан (объединены 22 апр. 
в Амурский фронт) привела к тому, что 
противник, усилившийся за счёт подкреп
лений, сумел, совершая манёвр по внутр, 
операционным направлениям, остановить 
наступление, а 3—5 мая отбросить гл. 
силы НРА на 3. Летом 1920 положение 
ДВР упрочилось и 17 июля япон. коман
дование было вынуждено подписать Гон- 

готское соглашение о прекращении воен, 
действий, а 25 июля начать эвакуацию 
своих войск из Читы и Сретенска. Запад
нее Читы была установлена нейтральная 
зона. Поэтому центр тяжести борьбы 
НРА с белогвардейцами был перенесём 
в полосу действий Амурского фронта 
(команд. Д. С. Шилов, затем С. М. Се- 
рышев, чл. Воен, совета Я. П. Жигалин, 
С. Г. Вележев; ок. 30 тыс. штыков и са
бель, 35 орудий, 2 танка, 2 бронепоезда). 
Белогвардейцы имели ок. 35 тыс. штыков 
и сабель, 40 орудий, 18 бронепоездов. 
В 3-й Ч. о. (1—31 окт.) начали активные 
действия партизаны севернее и южнее 
Читы, а 15 окт. перешли в наступление 
войска Амурского фронта, к-рые 22 окт. 
овладели ст. Карымская и Читой. Попытки 
контрудара белогвард. войск были отра
жены. 30 окт. части НРА заняли ст. Быр- 
ка и Оловянная, остатки белогвардейцев 
бежали в Маньчжурию. Разгром бело
гвардейцев позволил объединить Забай
кальскую и Амурскую обл., вынудил 
японцев ускорить эвакуацию своих войск 
из Хабаровска и создал предпосылки для 
освобождения Д. Востока.
читрАльцы, народ, живущий на С. 
Пакистана; см. Кхо.
ЧИТТАГбНГ, город в Бангладеш, 
на р. Карнапхули, в 15 км от Бен
гальского зал. Адм. ц. области и округа 
Читтагонг. 416 тыс. жит. (1974). Важный 
трансп. узел. Крупнейший морской порт 
страны (в 1975 грузооборот 4,7 млн. т) 
и второй по значению экономич. центр 
(после Дакки). Джутовая, хл.-бум., хим., 
пищевкус., спичечная, деревообр., ме- 
таллообр., цем. пром-сть, металлургия, 
и нефтеперераб. з-ды, судоверфь. Торг, 
компании. Ун-т.
читтарАнджан, город в сев.-вост, 
части Индии, в штате Зап. Бенгалия. 
40,8 тыс. жит. (1971). Новый индустри
альный центр, расположенный в преде
лах важнейшего в стране пояса тяжёлой 
пром-сти в долине р. Дамодар. Гос. паро
возостроительный з-д.
ЧИУАУА (Chihuahua), штат в Сев. Мек
сике. Пл. 247 тыс. км2. Нас. 2 млн. чел. 
(1976). Адм. ц.— г. Чиуауа. На В.— по
лупустынное плоскогорье (преобл. выс. 
1000—2000 м), на 3.— хр. Зап. Сьерра- 
Мадре (до 2591 м выс.). Экстенсивное 
скотоводство, орошаемое земледелие (гл. 
обр. хлопчатник). Добыча полиметаллов и 
цветная металлургия (Чиуауа, Идальго- 
дель-Парраль, Сан-Франсиско-дель-Оро). 
Заготовка древесины в горах Зап. Сьер
ра- Ma дре.
ЧИУАУА (Chihuahua), город на С. Мек
сики, адм. центр шт. Чиуауа. Крупный 
пром., трансп. и торг, центр Сев.Мексики. 
364 тыс. жит. (1975). Узел жел. и шосс. 
дорог. Цв. металлургия (выплавка свин
ца и др. металлов). Пищ., лёгкая, хим., 
металлообр. пром-сть.
ЧИФТЛЙК, чиф т л у к, ч и т л у к 
(тур. çiftlik, от çift, букв.— пара, уп
ряжка волов), в Османской империи:
1) крест, надел, к-рый можно было обра
ботать с помощью одной упряжки волов. 
С кон. 16 в. крестьяне-владельцы Ч. 
превратились в арендаторов-издольщиков.
2) Феод. зем. владение, первоначально 
пожалование, предоставлявшееся фео
далам при условии уплаты ими десятины 
в казну или предоставления одного воина 
для султанской армии. С кон. 16 в.— 
наследств, владение. В 1-й пол. 19 в,
Ч.— крупное помещичье х-во.
ЧИФУ, город в Китае; см. Яньтай.
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ЧИфУСКАЯ КОНВЁНЦИЯ 1876, со
глашение, навязанное Китаю Великобри- 
Данией, использовавшей для этого в ка
честве предлога убийство в пров.Юньнань 
англ, чиновника; было подписано 13 сент. 
в г. Чифу (Яньтай). Ч. к. предусматри
вала открытие для англ, торговли 4 
новых портов [Ичан, Уху, Вэньчжоу, 
Пакхой (Бэйхай)] и предоставляла Вели
кобритании ряд др. привилегий.

П у б л.: ГриммЭ. Д., Сборник догово
ров и других документов по истории между
народных отношений на Дальнем Востоке 
(1842-1925), М., 1927.
ЧИХАНЬЕ, защитная безусловнореф
лекторная реакция организма, вызывае
мая раздражением чувствительных нерв
ных окончаний слизистой оболочки носа. 
Способствует удалению пыли, слизи и 
др. раздражающих веществ из полости 
носа. При инфекционных заболеваниях 
дыхательных путей (грипп и др.) Ч. спо
собствует распространению возбудителя 
инфекции.
ЧИХАЧЁВ Пётр Александрович [16(28).8. 
1808, Гатчина,— 1(13). 10.1890, Фло
ренция], русский географ и геолог. 
Почётный член Петерб. АН (с 1876). По
чётный член Рус. геогр. об-ва (с 1890). 
Большую часть жизни прожил за границей 
(гл. обр. в Париже и Флоренции). В ре
зультате путешествия по Италии и 
Юж. Франции (1839—41) составил геол, 
карту Апеннинского п-ова; по материалам 
путешествия по Алтаю и Сев.-Зап. Китаю 
(1842) составил в 1845 геогр. и геол, описа
ние этих территорий, а также Кузнецкого 
угольного басе. В 1847—63 предпринял 
ряд экспедиций по М. Азии; в 1877—78 
путешествовал по Испании, Алжиру и 
Тунису. Осн. труды по географии и гео
логии М. Азии, странам Средиземноморья 
(Италия и Юж. Франция, Испания, Ал
жир, Тунис), Алтаю. Автор ряда работ, 
посвящённых политич. жизни и экономике 
Османской империи, политике европ. 
держав в Вост, вопросе. Именем Ч. на
зван хребет на Алтае.

Соч.: Asie mineure, t. 1—8, P., 1853—69; 
в рус. пер.— Письма о Турции, М., 1960; 
Великие державы и Восточный вопрос, М., 
1970; Путешествие в Восточный Алтай, М.» 
1974; Испания, Алжир и Тунис, М., 1975.

Лит.: Ц ы б у л ь с к и й В. В., П. А. Чи* 
хачев — выдающийся исследователь Алтая, 
Кемерово, 1959; его же, П. А. Чихачев — 
исследователь, путешественник, М., 1961.

В. В. Цыбульский. 
ЧИХАЧЁВА ЗАЛЙВ (до 1952 — зал. 
Де-Кастри), залив Японского м. у зап. 
берега Татарского прол. Дл. ок. 12,5 км, 
шир. на входе 9 км. Глуб. до 9 м. 
Зимой покрыт льдом, летом темп-ра во
ды на поверхности достигает 14 °C. При
ливы полусуточные, их величина ок. 
1 м. Порт — Де-Кастри.
ЧИХАЧЁВА ХРЕБЁТ, горный хребет 
на Ю.-В. Алтая, в Алтайском крае, Ту в. 
АССР, а также по границе СССР и МНР. 
Дл. ок. 100 км. Выс. до 4029 м. Сложен 
песчаниками, известняками, кристал
лическими сланцами, кварцитами. Име
ются небольшие ледники. На склонах 
злаково-полынные степи и каменистые 
тундры. Назван по имени П. А. Чихачёва. 
ЧИХ0ТНАЯ TPABÄ (Achillea ptarmica, 
Ptarmica vulgaris), многолетнее травя
нистое растение из рода тысячелистник 
сем. сложноцветных. Стебли одиночные, 
выс. 20—125 см. Листья цельные, линей
ные или линейно-ланцетные, двоякопиль
чатые, сидячие, дл. 1—8,5 см, шир. 1— 
6 мм. Корзинки полушаровидные, шир. 
ок. 20 мм, в общем щитковидном соцве

тии; краевые цветки (6—10) белые, 
пестичные, язычковые, на верхушке с 
3 закруглёнными зубчиками, средин
ные — грязно-белые, обоеполые, трубча
тые. Растёт по лугам, берегам водоёмов 
и среди кустарников в Европе, М. Азии; 
в СССР— в Европ. части и как заносное 
в Зап. Сибири. Измельчённая в порошок 
сухая трава вызывает чиханье (отсюда 
назв.). Формы с махровыми корзинками 
(с преобладанием язычковых цветков) 
разводят как декоративные.
чихуАхуа, порода декоративных 
собак, выведена в Мексике, в шт. Чиуауа 
(Chihuahua, отсюда назв.). Собачка ма
ленькая (рост. 17—22 см), нежной консти
туции, с растянутым туловищем, округ
лой головой, заострённой лёгкой мордой, 
неск. выпуклыми глазами, большими, 
стоячими или развешенными ушами. 
В породе две разновидности: длинно
шёрстные (шерсть длинная волнистая, 
на ушах бахрома, на шее воротник, на 
ногах очёсы) и короткошёрстные (шерсть 
короткая, густая, блестящая). Масти: ры

жеватая разных оттенков, коричневая, 
белая, кремовая, чёрная и др. Распро
странена повсеместно.
ЧИЧАГ0В Василий Яковлевич [28.2 
(11.3).1726 — 4(16).4.1809, Петербург], 
русский мореплаватель, адмирал (1782). 
Учился в школе навигацких наук, продол
жил образование в Англии. На флоте с 
1742. В 1764 назначен нач. экспедиции для 
отыскания мор. пути из Архангельска че
рез Сев. Ледовитый ок. к берегам Сев. 
Америки, затем на 3. и через Берингов 
прол, (где экспедиция должна была 
встретиться с отрядом П. К. Креницына) 
к Камчатке. В 1765 экспедиция достигла 
80° 26' с. ш. к С.-З. от Шпицбергена, 
но из-за тяжёлых льдов возвратилась 
в Архангельск. Во время второй попытки 
в 1766 удалось достичь 80°30*. Во время 
рус.-тур. войны 1768—74 в 1772—74 
командовал отрядом Донской флотилии, 
оборонявшей Керченский прол. С 1775 
чл. Адмиралтейств-коллегии. Во время 
рус.-швед, войны 1788—90 командовал 
Балт. флотом, руководя его действиями 
в сражениях при Эланде, Ревеле и Вы
борге. С 1797 в отставке.

Именем Ч. названы: о-ва в архипелаге 
Новая Земля, о-в в архипелаге Алек
сандры у берегов Сев. Америки, залив 
и мыс о-ва Науку-Хива в Юж. Полине
зии, мыс на о-ве Кюсю и гора на о-ве 
Шпицберген.

Лит.: Соколов А., Проект Ломоносова 
и экспедиция Чичагова, СПБ, 1854; Бе
лов М. И., История открытия и освоения 
Северного морского пути, т. 1, М., 1956. 
ЧИЧАГОВ Павел Васильевич [27.6(8.7). 
1767, Петербург,— 20.8(1.9). 1849, Па-

П. А. Чихачёв. Г. В. Чичерин.

риж], русский военачальник, адмирал 
(1807), сын В. Я. Чичагова. На флоте 
с 1782, был адъютантом у отца. Участник 
рус.-швед, войны 1788—90, командовал 
линейным кораблём. В 1791—92 учил
ся в Англии. С 1797 в отставке. В 1799 
нач. экспедиции по высадке десанта 
в Голландии. С 1801 в свите имп. 
Александра I. С 1802 тов. министра, а 
с дек. 1802 по 1811 (фактически по 1809) 
министр мор. сил, провёл ряд мер по 
улучшению флота. В 1805—09 и 1811—34 
чл. Гос. совета. В апр. 1812 назначен глав
нокомандующим Дунайской армией, гл. 
нач. Черноморского флота и ген.-губерна
тором Молдавии и Валахии. Во время 
Отечеств, войны 1812 Дунайская армия 
в сент. соединилась с 3-й армией под 
общим командованием Ч. и получила 
задачу нанести удар в тыл наполеонов
ским войскам. По плану М. И. Кутузова 
армия Ч. совместно с корпусом ген. П. X. 
Витгенштейна должна была отрезать пути 
отхода наполеоновской армии на 3. через 
р. Березина. Однако отсутствие взаимо
действия между отд. группами войск и 
ошибки Ч. и Витгенштейна не позволили 
выполнить этот план. Обществ, мнение 
России всю вину за это возложило на 
Ч. В конце 1812 — нач. 1813 Ч., командуя 
3-й армией, руководил преследованием 
противника. В февр. 1813 уволен в от
ставку. Считая себя оскорблённым подо
зрением в измене, Ч. в 1814 уехал за 
границу. Жил в Италии и Франции, ос
тавил воспоминания, опубл, в «Русском 
архиве» (1869—70) и «Русской старине» 
(1883, 1886—88, т. 38, 50—52, 55,58—60).

Соч.: Архив адмирала П. В. Чичагова, 
в. 1, СПБ, 1885.
ЧИЧЁН-ИЦА (Chichén-Itzâ), полити
ческий и культурный центр майя на С. 
п-ова Юкатан (Мексика). Осн., вероят
но, в 8 в. н. э. В 10 в. был захвачен толь
теками. С сер. 11 в. Ч.-И. стала столи
цей тольтекского гос-ва. В 1178 была раз
громлена войсками трёх городов-гос-в — 
Майяпана, Ушмаля и Ицмаля. Ко вре
мени исп. завоевания (сер. 16 в.) Ч.-И. 
представляла собой развалины. На терр. 
Ч.-И. неоднократно производились рас
копки, в результате к-рых были открыты 
крупные архит. памятники майя-тольте
ков: «Храм Кукулькана»— 9-ступенча
тая пирамида (выс. 24 м) с широкими 
лестницами на каждой из сторон; «Храм 
воинов» на невысокой 4-ступенчатой пи
рамиде и «Храм ягуаров» (оба со 
стенными росписями); обсерватория 
«Караколь»; 7 «стадионов» для игры в мяч; 
руины 4 колоннад, образующие гигантский 
прямоугольник («Группа тысячи колонн»), 
и др. Сохранились статуи божеств, с ха
рактерной стилизацией пластич. форм, 
рельефы, богатые растительной и гео
метрической орнаментикой, произведе
ния мелкой пластики и художеств.

Л 15 БСЭ, т. 29 661 662 663
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ремесла (илл. см. т. 15, табл. XII, стр. 
272—273).

Лит.: Chichén-Itzâ, Guia oficial, Méx., 
1955.
ЧИЧЁРИН Борис Николаевич [26.5(7. 
6). 1828, Тамбов,— 3(16).2.1904, с. Караул 
Тамбовской губ.], русский философ, ис
торик, публицист и обществ, деятель. Из 
дворян. Окончил юридич. ф-т Моск, 
ун-та (1849), ученик T. Н. Грановского. 
В 1853 защитил магистерскую дисс. 
«Областные учреждения России в 
XVII в.» (опубл. 1856), оставлен при 
ун-те, с 1861 — проф. кафедры рус. 
права. В 1866 защитил в качестве доктор
ской дисс. кн. «О народном представи
тельстве» (1866). В 1868 вместе с группой 
профессоров вышел в отставку в знак 
протеста против нарушения универси
тетского устава, жил в с. Караул, вёл 
научную работу, участвовал в деятель
ности земства. В 1882—83 моек. гор. 
голова, уволен в отставку по приказанию 
имп. Александра III за речь на коронации, 
в к-рой царь ошибочно усмотрел намёк 
на требование конституции.

С сер. 1850-х гг. Ч.— один из лидеров 
либерально-западнического крыла в рус. 
обществ, движении. Написанное Ч. и 
К. Д. Кавелиным «Письмо к издателю» 
(опубл, в «Голосах из России*, т. 1) 
явилось первым печатным программным 
документом рус. либерализма. В сент. 
1858 Ч. ездил в Лондон для переговоров 
с А. И. Герценом об изменении направ
ления пропаганды Вольной русской типо
графии. Попытка Ч. склонить Герцена 
к уступкам либералам закончилась пол
ным разрывом, к-рый стал этапом раз
межевания либерализма и демократии 
в рус. обществ, мысли 2-й пол. 19 в. Ч. 
характеризовал крест, реформу 1861 
как «лучший памятник рус. законода
тельства», резко отрицательно отнёсся 
к деятельности революц. демократов, 
осенью 1861 выступил против студенче
ского движения, поддерживал реакц. 
политику пр-ва в отношении Польши 
и Польского восстания 1863—64. Сформу
лированный Ч. политич. принцип «ли
беральные меры и сильная власть» 
встретил поддержку в правительствен
ных кругах. В своих сочинениях Ч. 
развивал идею постепенного перехода 
путём реформ от самодержавия к кон- 
ституц. монархии, к-рую он считал иде
альной для России формой гос-ва. Ч.— 
виднейший теоретик т. н. государствен
ной школы в рус. историографии, созда
тель теории «закрепощения и раскрепоще
ния сословий», согласно к-рой пр-во 
в 16—17 вв. создало сословия и подчини
ло их себе в общегос. интересах; впо
следствии, когда в ходе историч. разви
тия нужда в «насильственной пожизнен
ной службе сословий» отпала, оно яко
бы начало их раскрепощать. Эта кон
цепция явилась теоретич. обоснованием 
бурж.-дворянского либерализма, в ос
нове к-рого лежала идея реформ «сверху». 
В области философии Ч.— крупнейший 
представитель правого гегельянства 
в России. В последние годы жизни Ч. 
написал ряд работ по естеств. наукам 
(химии, зоологии, начертательной гео
метрии). «Воспоминания» Ч. (ч. 1—4, 
М., 1929—34)— ценный источник по 
истории обществ, жизни и движения 
2-й пол. 19 в.

Соч.: История политических учений, 
ч. 1—5, М., 1869 —1902; Собственность и го
сударство, ч. 1 — 2, М., 1882—83; Курс госу
дарственной науки, ч. 1 — 3, М., 1894—98; 
Философия права, М., 1900; Вопросы фило« 

софии, М., 1904; Система химических эле
ментов..., М., 1911.

Лит.: Китаев В. А., От фронды к 
охранительству, М., 1972; Зорькин В.Д., 
Из истории буржуазно-либеральной полити
ческой мысли России 2-й половины XIX — 
начала XX в. (Б. Н. Чичерин), М., 1975; 
Гульбинский И., Б. Н. Чичерин. 
Биобиблиографии, очерк, М., 1914; По
рохи. В., Полемика Герцена с Чичериным 
и отклик на нее в «Современнике», в кн.: 
Историографический сборник, № 2, [Сара
тов], 1965.
ЧИЧЁРИН Георгий Васильевич [12 
(24). 11.1872, с. Караул Кирсановского у. 
Тамбовской губ.,— 7.7.1936, Москва], со
ветский гос. деятель, дипломат. В рево
люц. движении с 1904. Чл. Коммунистич. 
партии с 1918. Род. в дворянской семье, 
племянник Б. Н. Чичерина. В 1896 
окончил историко-филологич. ф-т Пе
терб. ун-та. С 1897 служил в Мин-ве 
иностр, дел. В 1904 эмигрировал в Гер
манию, где в 1905 вступил в РСДРП. 
После 4-го съезда РСДРП (1906) при
мкнул к меньшевикам. С 1908 участвовал 
в работе Франц, социалистич. партии. 
Во время 1-й мировой войны 1914—18— 
интернационалист. В 1917 арестован 
в Великобритании как секретарь «делегат
ской комиссии» по делам возвращения 
политэмигрантов в Россию. Сов. пр-во до
билось освобождения Ч. из тюрьмы. По 
возвращении в Сов. Россию назначен в 
1918 зам. наркома иностр, дел. 3 марта 
в составе сов. делегации подписал Брест
ский мир 1918 с Германией. С 13 марта 
1918 исполнял обязанности наркома, 
с 30 мая — нарком иностр, дел РСФСР, 
в 1923—30 нарком иностр, дел СССР. 
В 1921 подписал сов.-Иран., сов.-афг.,сов.- 
тур. договоры о дружбе — первые равно
правные договоры стран Востока с Сов. 
Россией. Руководитель сов. делегации 
на Генуэзской конференции 1922 и Ло
заннской конференции 1922—23', подпи
сал Рапалльский договор 1922 с Германи
ей, в 1925 — договоры о нейтралитете с 
Турцией, в 1927—с Ираном. На 14—15-м 
съездах ВКП(б) избирался чл. ЦК. 
Был чл. ВЦИК и ЦИК СССР. С 1930 
персональный пенсионер.

Ч. внёс значит, вклад в дело защиты 
интересов Советской страны. Деятель
ность Ч. высоко оценил В. И. Ленин 
(см. Поли. собр. соч., 5 изд., т. 50, с. 111). 
Автор ряда работ по истории революц. 
движения, междунар. отношений, куль
туры и др. Портрет стр. 225.

Соч.: Статьи и речи по вопросам между
народной политики, М., 1961.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 484); 
Горохов И., Замятин Л., Зем
сков И., Г. В. Чичерин — дипломат ле
нинской школы, 2 изд., М., 1974; 3 ар
ии ц к и й С. В., Сергеев А. Н., Чиче
рин, 2 изд., М., 1975.
ЧЙЧЕРОВ Владимир Иванович [29.5 
(11.6). 1907, Вязники, ныне Владимир
ской обл.,— 11.5.1957, Москва], совет
ский фольклорист. Окончил МГУ (1928). 
Проф. МГУ (с 1953). В трудах, поев, 
гл. обр. календарной обрядовой поэзии 
(докт. дисс. «Зимний период русского 
земледельческого календаря XVI—XIX 
вв.», 1948, опубл. 1957), теории фольк
лора, рус. эпосу и школам сказителей 
рус. Севера, историч. песням (кн. «Во
просы теории и истории народного твор
чества», 1959), разработана фольклори- 
стич. концепция в свете марксистского 
понимания роли народа в истории и 
культуре. Автор курса лекций «Русское 
народное творчество» (1959; пер. на нем. 
яз. 1968).

Лит.: С о к о л о в а В. К., В. И. Чиче^ 
ров (1907 —1957), «Советская этнография», 
1957, № 3.
ЧИЧЕРУАККЬО (Ciceruacchio) (прозви- 
ще Анджело Брунетти, Brunetti) 
(1800, Рим, — 10.8.1849, Ка-Тьеполо, 
Ровиго), итальянский революционер. За
нимался извозным ремеслом в Риме. 
В 1846—47 был одним из организаторов 
выступлений нар. масс Рима, вынудив
ших римского папу Пия IX пойти на 
нек-рые либеральные реформы. Во время 
Революции 1848—49 Ч.— один из актив
ных участников обороны Римской рес
публики. После падения республики 
(июль 1849) вместе с Дж. Гарибальди 
отправился на помощь революц. Вене
ции, осаждённой австрийскими войска
ми. В пути австрийцы захватили Ч. и его* 
спутников (среди к-рых были его сыновья 
Луиджи и 13-летний Лоренцо) и расстре
ляли.
чичибАбин Алексей Евгеньевич [17 
(29).3.1871, Куземин, ныне Полтавской 
обл.,— 15.8.1945, Париж], русский хи
мик-органик, акад. АН СССР (1928; 
чл.-корр. 1926). Окончил Моск, ун-т 
(1892). Проф. Моск, высшего техниче
ского училища (1909). С 1930 и до конца 
жизни работал во Франции. Осн. труды 
посвящены химии азотсодержащих гете
роциклов, гл. обр. пиридина. Разработал 
способ получения его производных путём 
конденсации альдегидов и кетонов с ам
миаком. Впервые действием на пиридин 
амида натрия получил а-аминопиридин 
(см. Чичибабина реакция) и изучил его 
свойства. Исследовал таутомерию амино- 
и оксипиридинов. Установил строение 
ряда алкалоидов и др. растительных 
веществ (пилокарпин, антонин, берге- 
нин) и синтезировал их. Известны также 
исследования Ч. по свободным ароматич. 
радикалам, его метод синтеза альдегидов 
через магнийорганич. соединения и др. 
Ч. много сделал для создания отечествен
ной химико-фармацевтич. пром-сти. Ав
тор учебника «Основные начала орга
нической химии» (1925; 7 изд.,т. 1, 1963). 
Пр. им. В. И. Ленина (1926).

Соч.: О продуктах действия галоидных 
соединений на пиридин и хинолин, М., 1902; 
Исследования по вопросу о трехатомном угле
роде и о строении простейших окрашенных 
производных трифенилметана, М., 1912;
Исследования из области пиридиновых оснсн 
ваний, в. 1, М., 1918.

Лит.: Евтеева П. M., А. Е. Чичиба-* 
бин, «Труды Института истории естествозна
ния и техники», т. 18. История химических 
наук, М., 1958 (лит.).
ЧИЧИБАБИНА РЕАКЦИЯ, взаимодей- 
ствие азотсодержащих гетероциклич. со
единений (гл. обр. пиридина, хинолина и 
изохинолина) с амидом натрия NaNHa, 
приводящее к образованию а-аминопро- 
изводных; напр., из пиридина получают 
а-аминопиридин :

а)

+ Na ОН

Ч. р. обычно проводят при кипячении 
в ароматич. углеводороде (или в диалкил- 
анилине) либо при комнатной темп-ре 
в жидком аммиаке. При избытке NaNH^ 
основным продуктом является а,а'- 
диаминопиридин. Если оба альфа-по-
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ложения в цикле заняты, аминогруппа 
вступает в у-положение. Используется 
в препаративной органич. химии; открыта 
А. Е. Чичибабиным в 1914.

Ч. р. наз. также конденсацию альде
гидов или кетонов с аммиаком, приво
дящую к образованию замещённых пи
ридинов, напр.:

ch2r

3rch2cho+nh3|Г Т + jf J 
n rh2c: N

Реакцию проводят в газовой фазе при 
300—350 °C с различными катализато
рами типа А12Оз или в автоклаве при 200— 
250 °C в присутствии концентрированного 
водного аммиака. Детально реакция ис
следовалась А. Е. Чичибабиным, начиная 
с 1905; единичные синтезы осуществлены 
А. Байером (1870) и П. Вааге (1882). 
ЧИЧИКЛЁЯ, река в Одесской и Нико
лаевской обл. УССР, прав, приток Юж. 
Буга. Дл. 156 км, пл. басе. 2120 км2. 
Питание снеговое. Половодье с конца 
февраля до начала апреля. Ср. расход 
воды в 46 км от устья 1,9 м3}сек, наиболь
ший — 318 м3{сек. Ежегодно пересыхает 
на 7—8 мес. Ледовые явления с ноября 
по февраль.
чичинАдзе Константин Арчилович 
[6(18).5.1891, с. Химши, ныне Амброла- 
урский р-н Груз. ССР,— 21.6.1960, Тби
лиси], грузинский советский поэт и пере
водчик. Учился в Тбилисском ун-те. Пер
вые стихи опубл, в 1908. Перевёл на груз, 
яз. «Слово о полку Игореве», «Давида 
Сасунского», «Песнь о Нибелунгах», 
«Божественную комедию» Данте, рус. и 
зап.-европ. поэтов 19 в. Известны его 
руставелологич. исследования. В 1934 
под ред. Ч. осуществлено критич. изда
ние текста поэмы «Витязь в барсовой 
шкуре».

С о ч.' uçCqpCSj ийС,Суу ‘T Cpçgugug 
çoô ämgägön], onö., 1965.

Лит.: Барамидзе А., Радиа
ны Ш., ЖгентиБ., История грузинской 
литературы, Тб., 1958.
ЧИЧКА10Л, Ч и ч к е-Ю л, река в Том
ской обл. РСФСР, прав, приток Чулы
ма (басе. Оби). Дл. 450 км, пл. басе. 
6150 км2. Течёт по Чулымской равнине. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Ср. расход воды 28,2 м31сек. 
Замерзает в конце октября — ноябре, 
вскрывается в апреле — начале мая. 
Судоходна на 192 км от устья.
ЧИШМЬ'1, посёлок гор. типа, центр Чиш- 
минского р-на Башк. АССР. Узел ж.-д. 
линий на Уфу, Куйбышев и Ульяновск. 
Расположен в 57 км к Ю.-З. от Уфы. 
З-ды: сахарный, маслодельный, кирпич
ный. Птицекомбинат, элеватор. Плодо- 
питомнич. совхоз.
ЧК, см. Всероссийская чрезвычайная ко
миссия.
ЧКАЛОВ Валерий Павлович [20.1(2.2). 
1904, с. Василёво, ныне г. Чкаловск, 
Чкаловского р-на Горьковской обл.,— 
15.12.1938, Москва], советский лётчик, 
Герой Сов. Союза (24.7.1936), комбриг. 
Чл. КПСС с 1936. Род. в семье рабочего. 
В 1919 добровольно вступил в Красную 
Армию, работал сборщиком самолётов 
в авиац. парке в Ниж. Новгороде. В 1921— 
1924 учился в Егорьевской и Борисоглеб
ской авиац. школах, в Моск, школе выс
шего пилотажа и Серпуховской высш, 
школе возд. стрельбы и бомбометания. С 
1924 служил в Краснознамённой истребит.

эскадрилье, просла
вился как искусный 
лётчик. С 1930 лёт
чик-испытатель Н.- 
и. ин-та ВВС, ис
пытал св. 70 типов 
самолётов, разрабо
тал и внедрил новые 
фигуры высшего пи
лотажа: восходящий 
штопор и замедлен
ную «бочку». Обла
дал исключитель
ным мужеством, на
стойчивостью и вы- В. П. Чкалов, 
держкой. 20—22 ию
ля 1936 с Г.Ф. Байдуковым и А. В. Беля
ковым совершил беспосадочный перелёт из 
Москвы в Петропавловск-на-Камчатке и 
далее на о. Удд (9374 км за 56 ч 20 мин). 
18—20 июня 1937 с тем же экипажем со
вершил перелёт из Москвы до Ванкувера 
(СД1А) через Сев. полюс (8504 км за 63 ч 
16 мин). Деп. Верх. Совета СССР 1-го со
зыва. Награждён 2 орденами Ленина и 
орденом Красного Знамени. Погиб при ис
пытании нового истребителя. Похоронен 
на Красной площади у Кремлёвской 
стены.

Соч: Моя жизнь принадлежит Родине. 
Ст. и речи, М., 1954.

Лит.: Водопьянов М. В., Летчик 
Валерий Чкалов, М., 1959; Беляков 
А. В., В. Чкалов, М., 1974.
ЧКАЛОВ, см. Оренбург.
ЧКАЛОВСК (до 1937 — Василёво), 
город (с 1955), центр Чкаловского р-на 
Горьковской обл. РСФСР. Пристань 
йа прав, берегу Волги (Горьковское водо
хранилище). Расположен в 40 км от ж.-д. 
ст. Заволжье и в 95 км к С.-З. от Горь
кого. Судоремонтно-судостроительный 
з-д им. Ульянова (Ленина); строчевы- 
шивальная, мебельная, швейная ф-ки; 
винодельческий завод. Переименован в 
честь В. П. Чкалова, родившегося в Ва
силёво; мемориальный музей В. П. Чка
лова.
ЧКАЛОВСК, город (с 1956) областного 
подчинения в Ленинабадской обл. Тадж. 
ССР. Расположен на автодороге Ленин
абад — Коканд, в 3 км от ж.-д. ст. Ленин
абад (на линии Хавает — Коканд). 
27 тыс. жит. (1974). Театр драмы и коме
дии, театр кукол.
ЧК0НИЯ Ламара Григорьевна (р. 27.12. 
1930, Батуми), груз. сов. певица (лири
ко-колоратурное сопрано), нар. арт. 
СССР (1976). Чл. КПСС с 1974. В 1956 
окончила Тбилисскую консерваторию по 
классу пения, занималась у В. С. Каша- 
кашвили и Г. М. Гогичадзе. В 1956—60 и 
с 1968 солистка Грузинского, в 1960— 
1968— Украинского театров оперы и бале
та. Певица обладает нежным серебристым 
голосом, большой музыкальностью, в со
вершенстве владеет вокальной техникой. 
Среди партий: Марфа («Царская невес
та» Римского-Корсакова), Татьяна и 
Иоланта («Евгений Онегин» и «Иоланта» 
Чайковского), Чио-Чио-сан («Чио-Чио- 
сан»Пуччини), Манон («Манон» Массне), 
Виолетта («Травиата» Верди), Розина 
(«Севильский цирюльник» Россини), 
Маро и Этери («Даиси» и «Абесалом и 
Этери» 3. Палиашвили). Лауреат Между
народного конкурса вокалистов в Софии 
(1963) и Всесоюзного конкурса вокали
стов им. Глинки в Москве (1960). Высту
пает в концертах. Награждена орденом 
«Знак Почёта» и медалями.
ЧЛЕН, дифференцирующее служебное 
слово; см. Артикль.

ЧЛЕН СЕМЬЙ в праве, лицо, к-рое 
имеет права и несёт обязанности, осно
ванные на семейных отношениях. Сов. 
законодательство не даёт единого поня
тия Ч. с. Нормы различных отраслей 
сов. права, исходя из целей правового 
регулирования и особенностей регулируе
мых отношений, придают правовое зна
чение различным обстоятельствам, опре
деляющим характер связи с семьёй,— 
отношениям родства, совместному про
живанию с др. Ч. с. или ведению с ними 
общего х-ва, состоянию на иждивении 
и т. д. Законодательство о браке и семье 
устанавливает личные и имуществ. 
(в т. ч. алиментные) права и обязанности 
Ч. с., гражд. законодательство — их 
права и обязанности в области наследств., 
жилищных и др. отношений, законода
тельство о труде и социальном обеспече
нии — права Ч. с. на материальное или 
пенсионное обеспечение в связи с гибелью 
лица, на иждивении которого состо
ял Ч. с., или получением им увечья, и 
др.; колхозное законодательство опре
деляет взаимные права и обязанности 
Ч. с. по поводу общей совместной собст
венности семьи колхозника (колхозного 
двора).

В ряде случаев Ч. с. приобретают уста
новленные законодательством льготы или 
преимущества. Так, они имеют право на 
подъёмное пособие в связи с переводом 
Ч. с. на новое место работы; согласно ст. 
34 Закона о всеобщей воинской обязан
ности от 12 окт. 1967, Ч. с. пользуется от
срочкой от призыва на действит. воен, 
службу по семейным обстоятельствам 
и др.
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (Arthropoda), выс
ший и самый обширный тип беспозвоноч
ных животных. Объединяет ок. 1,5 млн. 
водных, наземных, паразитич. видов. 
Произошли Ч. от форм с однообразной 
метамерией тела, но в процессе эволю
ции приобрели гетерономную сегмента
цию, выражающуюся как в специализа
ции отдельных сегментов (члеников) тела 
и их конечностей, так и в образовании 
отделов тела, состоящих из относитель
но сходных сегментов. Предками Ч. счи
таются примитивные морские кольчатые 
черви, однако до сих пор монофилетич. 
природа Ч. (т. е. происхождение всех 
Ч. от единой группы предков) остаётся 
спорной. Тело Ч. двусторонне-симметрич
ное, обычно состоит из головы, груди и 
брюшка. К голове часто присоединяются 
грудные сегменты, образуя головогрудь. 
Конечности (ножки) членистые, устроены 
по принципу многоколенчатых рычагов; 
первоначально, вероятно, были двувет
вистыми (эта древняя черта, характер
ная, напр., для палеозойских трилоби
тов, сохранилась ещё у многих совр. 
ракообразных). Тело покрыто прочной 
хитиновой кутикулой, образующей за
щитный и скелетный панцирь, к к-рому 
прикрепляются внутренние мышцы. 
В связи с этим рост Ч. происходит пе
риодически во время линек, когда ста
рая кутикула сбрасывается, а новая ещё 
не затвердела. Нервная система состоит 
из трёх пар слившихся надглоточных 
ганглиев (головной мозг) и брюшной нерв
ной лестницы, или цепочки, в к-рой не
редко происходит сближение и слияние 
сегментарных нервных узлов. Мозг Ч. 
высоко дифференцирован, что связано 
со сложностью движений и поведения 
и высоким развитием органов чувств, 
среди к-рых особенно типичны для Ч. 
сложные, или фасеточные глаза. Ки-

15* 667 668 669



228 ЧЛЕНИСТЫЕ
шечный канал состоит из эктодермальных 
передней и задней кишок, выстланных 
хитином, и энто дермальной средней 
кишки, в к-рую у нек-рых Ч. открывают
ся протоки пищеварительной (печёночно
панкреатической) железы, или печени. 
Органы дыхания — жабры, лёгочные 
мешки или трахеи. В эмбриональный 
период у Ч. закладываются парные це
ломические мешки (см. Целом}, к-рые 
затем разрушаются, причём полости их 
сливаются друг с другом и с остатками 
первичной полости тела. В результате 
формируется т. н. смешанная полость 
тела, или миксоцель, содержащая внут
ренние органы и наполненная гемолим
фой. В связи с этим кровеносная систе
ма у Ч. незамкнутая (сохранились толь
ко крупные кровеносные сосуды — аорта 
и артерии). Метамерное сердце, распо
ложенное над кишечным каналом и го
мологичное спинному кровеносному со
суду кольчатых червей, всегда артериаль
ное. Органы выделения представлены 
видоизменёнными целомодуктами (ко- 
ксальные, антеннальные и максилляр- 
ные железы) или у наземных форм — 
мальпигиевыми сосудами. Ч. раздельно
полы. Размножение половое, иногда 
имеет место партеногенез. Эмбриональ
ное развитие очень часто сопровождается 
метаморфозом.

Классификация Ч. в системах разных 
авторов сильно варьирует. По наиболее 
распространённой классификации, тип 
Ч. делится на 4 подтипа: 1) трилобито
образные (Trilobitomorpha) с вымершим 
классом трилобиты; 2) хелицеровые 
(Chelicerata) с классом меростомовые и 
классом паукообразные; 3) жабродыша
щие (Branchiata) с одним классом рако
образные; 4) трахейнодышащие, или пар
ноусые (Tracheata, или Atelocerata), 
с классами многоножки и насекомые.

Образ жизни Ч. чрезвычайно разнооб
разен. Для высших Ч. характерны доволь
но сложные инстинкты (напр., многие 
насекомые образуют сообщества, в к-рых 
наблюдается разделение труда между 
полиморфными особями). Многие Ч. 
полезны: съедобны (напр., речные раки, 
омары) или производят ценные продук
ты — мёд, воск, шёлк и др. (медонос
ная пчела, тутовый шелкопряд) и яв
ляются объектами промысла или разве
дения. Значит, число видов Ч.— вреди
тели (колорадский жук, саранча), пара
зиты человека и животных (чесоточный 
зудень, блохи, вши), переносчики болез
ней (малярийный комар, иксодовые кле
щи и др.).

Лит.: Большой практикум по зоологии 
беспозвоночных, ч. 2, М., 1946; Руководство 
по зоологии, т. 3, ч. 2, М., 1951; Бекле
мишев В. Н., Основы сравнительной ана-* 
томии беспозвоночных, 3 изд., т. 1 — 2, М.,, 
1964; Жизнь животных, т. 2—3, М., 1968— 
1969; Догель В. А., Зоология беспозвоноч
ных, 6 изд., М., 1975; Kaestner А., 
Lehrbuch der speziellen Zoologie, Bd 1, Tl 1, 
3, Lief. 4, 5, Jena, 1959—73; Traité de zoolo
gie, publ. P.-P. Grassé, t. 8 —10, P., 1949 — 
1975; A treatise on zoology, ed R. Lankester, 
pt. 7, fasc. 3, L., 1909; Handbuch der Zoolo
gie, gegr. W. Kükenthal, Bd 3—4, B.— Lpz., 
1927—40. A. В. Иванов.
ЧЛЁНИСТЫЕ (Articulata), термин, вве
дённый франц, зоологом Ж. Кювье 
(1812) для обозначения одного из четырёх 
типов животного мира [три остальных 
типа — позвоночные (Vertebrata), мягко
телые (Mollusca), радиальные (Ra
diata)]. Нек-рые совр. зоологи употреб
ляют термин «Ч.» для обозначения выс
ших первичноротых животных с сегмен-
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тированным телом, к к-рым относят коль
чатых червей, членистоногих, а также 
близких к ним онихофор (Onychophora), 
тихоходок, пятиусток.
ЧЛ ЕН-КОРРЕСПОНДЁНТ, академи
ческое звание в СССР и в ряде зарубеж
ных стран (ГДР, ПНР, ЧССР, Франция 
и др.). В СССР Ч.-к. избираются в состав 
АН СССР, АН союзных республик или 
отраслевых академий за выдающиеся 
успехи в развитии науки. Из отраслевых 
академий звание Ч.-к. имеется в Акаде
мии мед. наук СССР, Всесоюзной ака
демии с.-х. наук им. В. И. Ленина, Ака
демии пед. наук СССР, Академии худо
жеств СССР. Право выдвижения канди
датов в Ч.-к. имеют науч, учреждения, 
обществ, орг-ции и отд. лица. Имена 
кандидатов публикуются до выборов 
в печати. Ч.-к. избираются тайным голо
сованием в соответств. отделениях акаде
мий наук и утверждаются Общим собра
нием академии.
ЧЛЕНОВРЕДЙТЕЛЬСТВО , по совет
скому уголовному праву один из спосо
бов совершения преступления с целью 
уклонения от очередного призыва на 
действит. воен, службу (см., напр., ч. 2 
ст. 80 УК РСФСР), уклонения военно
обязанного от учебных или поверочных 
сборов (см., напр., ч. 2 ст. 1981 УК 
РСФСР) либо уклонения военнослужа
щего от несения обязанностей воен, служ
бы (см., напр., ст. 249 УК РСФСР). 
Ч. выражается в причинении телесного 
повреждения. Виновный намеренно сам 
причиняет вред своему здоровью, спе
циально создавая себе к.-л. физич. недуг 
(напр. увечье конечностей, повреждение 
органов зрения, слуха и т. п.) либо ис
кусственно обостряя уже имеющееся за
болевание (напр., растравление раны и 
т. п.). Причём вред здоровью может быть 
причинён не самим виновным, а по его 
просьбе или с его согласия др. лицами, 
к-рые отвечают в таком случае как со
участники. К Ч. закон приравнивает др. 
способы уклонения от воен, службы, 
напр. симуляцию болезни (в т. ч. аггра
вацию}, подлог документов или иной об
ман, а также отказ от несения обязан
ностей воен, службы.

Закон предусматривает за уклонение 
от несения обязанностей воен, .службы, 
в частности путём Ч., наиболее серьёз
ное наказание: лишение свободы на срок 
от 3 до 7 лет; если же оно совершено в 
воен, время или в боевой обстановке, 
то наказывается смертной казнью или ли
шением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ч., предусмотренное ч. 2 ст. 80, наказы
вается лишением свободы на срок от 1 
года до 5 лет, а ч. 2 ст. 1981 — лишением 
свободы на срок до 3 лет.
ЧЛЁНЫ ПРЕДЛОЖЁНИЯ, слова или 
словосочетания, выполняющие в предло- 
жении определённую семантико-синтак- 
сич. функцию. Двойная классификация 
слов — по морфологич. признакам (части 
речи) и по синтаксич. функции (Ч. п.) — 
более всего используется применительно 
к языкам с развитой морфологией. Нужда 
в ней обусловлена отсутствием однознач
ного соответствия между морфологич. 
классом слова и выполняемой словом 
синтаксич. функцией. Нек-рые грамма
тич. теории не прибегают к понятию 
Ч. п. Эти теории либо опираются на соче
тательные способности частей речи, обес
печивающие переход от слова к предло
жению (ср. синтаксис частей речи, ва- 
лентностный синтаксис, цепочечный син
таксич. анализ), либо пользуются дистри-
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бутивными классами, объединяющими 
все слова и словосочетания, взаимоза- 
менимые в определённой синтаксич. по
зиции.

Теория Ч. п. возникла в рамках логич. 
(соотносящего категории предложения 
с категориями мышления) и семантич. 
(соотносящего категории предложения 
с внеязыковой действительностью) под
ходов к синтаксису. Этим определяется 
неоднородность функций выделяемых 
Ч. п., с одной стороны, а с другой — их 
универсальность. Принято различать 
следующие Ч. п.: подлежащее, сказуемое, 
дополнения (прямое и косвенные — аген
та, инструмента, адресата и др.), обстоя
тельства (места, времени, образа дейст
вия, причины, цели, уступки, условия, 
меры), определение. Ч. п. соответствуют 
типам информации, к-рую можно сооб
щить о нек-ром событии или ситуации. 
Поэтому каждый Ч. п. соотносится с оп
ределённым типом вопроса и часто опре
деляется по этому соотношению. Напр., 
«Что ты дал мальчику?» (вопрос к пря
мому дополнению) — «Я дал мальчику 
м я ч».

Функции, выполняемые Ч. п., неодно
родны: одни Ч. п. более связаны с логи
ко-коммуникативной (см. Коммуникация} 
организацией предложения (подлежащее 
и сказуемое), др. восполняют информа
тивную недостаточность управляющего 
слова (дополнения), третьи имеют отно
сительно самостоят. семантич. функцию 
(обстоятельства).

В результате логико-коммуникативного 
членения предложения выделяются два 
состава: состав подлежащего и состав 
сказуемого, соединённые предикативным 
(см. Предикативность} отношением: 
«Маленький мальчик/отнял у девочки 
игрушку». Ядерные элементы каждого 
состава — подлежащее (мальчик) и ска
зуемое (отнял)— являются главными 
Ч. п., определяющими его синтаксич. орга
низацию. Они выполняют по преимуще
ству логико-коммуникативные функции. 
Подлежащее соответствует субъекту суж
дения и в то же время теме сообщения, 
данному. Семантич. функция агента дей
ствия или носителя качества (свойства, 
состояния) не является для подлежащего 
обязательной (ср. пассивные предложе
ния). Сказуемое соответствует предикату 
суждения и в то же время реме (со
общаемому). В распространённом пред
ложении наибольшей коммуникативной 
ценностью обладает не ядерный элемент 
состава сказуемого, а к.-л. из подчинён
ных ему членов, обычно выносимый в ко
нечную позицию. Структурная централь
ность не совпадает в этом случае с ком
муникативной весомостью.

Поскольку свёртывание предложения к 
сказуемому не затрагивает функций 
целого («Дети стучат »-»«Стучат»), ска
зуемое составляет минимум предложе
ния и считается его конституирующим 
членом. Многочисл. случаи несоответ
ствия между формально-синтаксическим 
строем предложения и его логико-комму
никативной структурой, встречающиеся 
в нек-рых языках (напр., рус.), часто 
лишают главные Ч. п. содержат, функ
ции, превращая их в элементы струк
турной схемы предложения. Например, 
высказывания «Мальчик пришёл» 
и «Пришёл мальчик» созданы по одной 
схеме, но различны в логико-коммуни
кативном отношении: подлежащее вто
рого предложения составляет рему (а 
не тему).

672



ЧОБАНУ 229
Второстепенные Ч. п. выде

ляются внутри составов подлежащего 
и сказуемого. Они относятся к уров
ню словосочетания. Определения 
(согласованные и несогласованные) сое
диняются с любым из входящих в пред
ложение существительных, с к-рыми 
они образуют атрибутивные словосочета
ния (см. Атрибутивная конструкция). 
В составе сказуемого выделяются допол
нения и обстоятельства. Дополне
ния (прямое и косвенное) связаны 
с глаголом (реже прилагательным) комп- 
летивным отношением: они восполняют 
семантич. недостаточность слова, реа
лизуя схему его управления. Прямое 
дополнение, наиболее сильно управляе
мый элемент схемы, является семанти
чески необходимым, хотя и не главным 
Ч. п., если сказуемое выражено переход
ным (см. Переходность) глаголом. Оно 
конкретизирует тот компонент семантики 
глагола, к-рый можно назвать ориенти
рованностью действия. Описывая одну 
и ту же реальную ситуацию, глагол мо
жет быть ориентирован на разных её 
«участников» (ср. «выгружать уголь 
из вагона» и «разгружать вагон»). 
Чем слабее глагольное управление, тем 
более определённа семантика дополнения. 
Поэтому косвенным дополнениям свой
ственны более чёткие смысловые функции 
(ср. орудийное дополнение —«забивать 
гвоздь м о л о т к о м»). Обстоятель
ства являются слабо управляемыми 
или неуправляемыми Ч. п. Граница ме
жду обстоятельствами и дополнениями 
не проходит чётко. Напр., глагол «приез
жать» требует указания на пункт назна
чения, т. е. находится с последующим 
именем в комплетивном отношении 
(«приехать второ д»). По этому при
знаку имя можно считать дополнением. 
В то же время оно имеет локальное значе
ние и может быть замещено наречием 
места («приехать т у д а»), что сближает 
его с обстоятельством. Существенное 
различие между обстоятельством и до
полнением состоит в том, что каждому 
типу дополнений соответствует одна син
таксич. позиция, открываемая глаголь
ным управлением и допускающая запол
нение рядом имён, только если их можно 
соединить сочинительной связью: «Я про
читал эти книги и журналы». 
Между тем каждый тип обстоятельств 
может располагать неск. синтаксич. 
позициями: «Л етом с конца
июля до конца августа я от
дыхал на берегу Чёрного мо
ря в Крыму в доме отдых а». 
Независимость обстоятельства от значения 
и категориальных свойств сказуемого 
даёт основание считать нек-рые его виды 
распространителями структурной схемы 
предложения, выводя из состава слово
сочетания, напр. «В Крыму наступи
ли холода»; «На дворе ливень». Об
стоятельства, выражающие логич. отно
шения между событиями или ситуация
ми (причины, цели, условия, уступки), 
соответствуют свёрнутому придаточному 
предложению. Напр., «Он не приехал 
из-за снежных заносов надо- 
р о г а х» = «Он не приехал, потому 
что на дорогах были снеж
ные заносы». Обстоятельства об
раза действия, выражая признак, функ
ционально близки определению, ср. 
«бежать быстро» и «быстрый 
бег».

Ч. п. выделяются с учётом признаков 
формы, содержания и того синтаксич. 

отношения, к-рое их вводит в предложе
ние. Неоднозначность в соотношении 
морфологич., синтаксич. и семантич. 
показателей затрудняет разграничение 
Ч. п. При выделении Ч. п. отдаётся пред
почтение то одному, то др. критерию. 
Так, подлежащим, семантич. и коммуни
кативная функции к-рого неустойчивы, 
принято считать только форму имени
тельного падежа. Формы дополнения, 
фиксируемые глагольным управлением, 
особенно часто не соответствуют их функ
ции. Напр., в предложении «Директор 
руководит большим коллективом» за
висимое от глагола существительное, реа
лизуя сильное управление, не имеет фор
мы винительного падежа, характерной 
для прямого дополнения. Каждый тип 
дополнений имеет неск. форм выраже
ния, но одна из них является первич
ной (напр., в рус. яз. для прямого до
полнения — форма винит, падежа). Об
стоятельства и отчасти косвенные допол
нения разделяются на типы преим. по 
содержательному признаку. Т. о., для 
выделения подлежащего решающим яв
ляется морфологический критерий, для 
выделения дополнений и определений — 
реализуемая ими синтаксическая связь 
(атрибутивная для определений, компле- 
тивная для дополнений), для выделения 
обстоятельств — смысловое содержа
ние.

Лит.: Аванесов Р. И., Второстепен
ные члены предложения как грамматическая 
категория, «Русский язык в школе», 1936, 
№4; Мещанинов И. И., Члены пред
ложения и части речи, М.— Л., 1945; Щер- 
б а Л. В., О второстепенных членах предло
жения, в его кн.: Избранные работы по язы
кознанию и фонетике, т. 1, Л., 1958; Грам
матика русского языка, т. 2, ч. 1, М., 1954; 
Курилович Е., Основные структуры 
языка: словосочетание и предложение, пер. 
с франц., в его кн.: Очерки по лингвистике, 
М., 1962; Шведова Н. Ю., Детермини
рующий объект и детерминирующее обстоя
тельство, «Вопросы языкознания», 1964, 
№ 6; Члены предложения в языках различ
ных типов, Л., 1972; Попов А. С., Под
лежащее и сказуемое в структуре простого 
предложения современного русского литера
турного языка, Пермь, 1974; Шмелёв 
Д. Н., Синтаксическая членимость выска
зывания в современном русском языке, М., 
1976; Sandmann М., Subject and predica
te, Edinburgh, 1954; Tesnière L., Elé
ments de syntaxe structurale, P., 1959.

H. Д. Арутюнова. 
ЧЛЯ, озеро в Хабаровском крае РСФСР. 
Пл. 140 км2, ср. глуб. 0,9 м, наибольшая 
2,6 м. Берега обрывистые, залесённые; 
на Ю.-З.— низменные и заболоченные. 
Река Подгорная соединяет Ч. с оз. Орель,
р. Глинская— с Амуром. Высшие уровни 
в августе — сентябре (размах колебаний 
ок. 4,5 м). Замерзает в конце октября — 
начале ноября.
4M И, комплекс археол. памятников эпо
хи бронзы, раннего железа и позднего 
средневековья у одноим. селения на 
левом берегу Терека в 22 км к югу от 
г. Орджоникидзе. Большой могильник 
6—9 вв., оставленный предками осетин— 
аланами. Раскапывался с 1882 Д. Я. Са- 
моквасовым и др. Погребения в катаком
бах с оружием (мечи, топоры, стрелы, 
кольчуги), золотыми, серебряными и 
бронз, украшениями, визант. и араб, 
монетами, бусами, глиняной и стеклянной 
посудой. Погребальный инвентарь ана
логичен др. аланским могильникам (см. 
Салтово-маяцкая культура) и отражает 
процесс социальной дифференциации 
у аланов.

Лит.: Самоквасов Д. Я., Могилы 
Русской земли, М., 1908.

4MŸTOB Константин Васильевич [р. 8 
(21).3.1902, Москва], советский физико- 
химик, чл.-корр. АН СССР (1953). Чл. 
КПСС с 1947. Ученик Н. А. Шилова. 
Окончил МВТУ (1928). Преподавал 
там же (1928—32) и в др. вузах страны. 
С 1950 работает в Ин-те физ. химии АН 
СССР. Осн. труды посвящены изучению 
поверхностных явлений, ионообменной 
хроматографии. Награждён 6 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Физико-химические основы про- 
тивогазового дела, М., 1939 (совм. с М. Ду
бининым); Техника физико-химического 
исследования, 3 изд., М., 1954; Хроматограф 
фия, М., 1962.
ЧМШКЯН Георг Арутюнович [7(19).3. 
1837, Тбилиси,— 28.12.1915 (10.1.1916), 
Петроград], армянский актёр, режис
сёр и театр, деятель. На сцене с 1862 
(Тбилиси). Участвовал в организации 
арм. проф. театра в Тбилиси. Один из 
образованнейших деятелей своего вре
мени, стоял на прогрессивных позициях; 
утверждал и пропагандировал творчество 
У. Шекспира, Мольера, рус. классич. 
драматургию — Н. В. Гоголя, А. Н. Ост
ровского. Выступал как переводчик рус. 
и франц, пьес, писал водевили, комедии, 
драмы («Учительница», 1890, и др.). 
Творческая дружба с Г. М. Сундукяном 
(Ч. считался лучшим исполнителем его 
пьес) способствовала утверждению реа
лизма на нац. сцене, реформе арм. те
атра. Труппа Ч. гастролировала во мн. 
городах Закавказья (где преим. прожива
ли армяне). В 1879 пригласил в свою 
труппу выдающихся арм. актёров (ра
ботавших в Константинополе)— П. Ада
мяна, Сирандиш и др. Лучшие роли: Отел
ло, Шейлок («Отелло», «Венецианский 
купец» Шекспира), Пэпо («Пэпо» Сун- 
дукяна), Кречинский («Свадьба Кречин- 
ского» Сухово-Кобылина).

С о ч.:2 ü ? l| j ш G Я-., biî fijipiuunuljLupLuGn. 
mhpuuin iquunp. U &uiGnpuiq.p. U. U. ITh- 
Lli₽uUpiuiG]i, ü., 1953.

Лит. :4 ш p n i p j n i G j ui G U. U., ЧЛшрц 
2ü2l|JuiG, ù., I960?
ЧОБЛН-ЗАДЁ Бекир Вагап оглы [9(21). 
1.1893—18.4.1938], крымскотатарский со
ветский поэт, учёный-тюрколог. Род. 
в дер. Аргын в Крыму. В 1909—14 учил
ся в Стамбуле в лицее «Султани». Окон
чил в 1918 Будапештский ун-т. Доктор 
филологич. наук (1920), проф. Будапешт
ского и Лозаннского ун-тов (1919—20). 
В 1919 один из деятелей Венг. коммуны. 
В 1920 вернулся на родину; с 1921 чл. 
Крымского ЦИКа. Проф. Крымского 
(с 1922) и Азерб. (с 1924) ун-тов, чл. 
Азерб. филиала АН СССР (с 1935), 
Парижского лингвистич. об-ва (с 1935). 
Автор неск. книг стихов и поэм, мн. тру
дов по истории лит-ры и фольклору крым
ских татар и др. тюркских народов. При
нимал участие в создании тюрк, алфавита 
на базе латиницы.

Лит.: Бабаев А., О литературных 
взглядах проф. Б. В. Чобан-заде, в кн.: 
Материалы научной сессии... АГПИЯ за 
1965 год, Баку, 1966; А ш н и н Ф. Д., Бе
кир Вагапович Чобан-заде, «Народы Азии 
и Африки», 1967, № 1; М и л и б а н д С. Д., 
Биобиблиографии. словарь советских восто
коведов, М., 1975.
чобАну Ион Константинович (р. 6.11. 
1927, с. Будей, ныне Теленештского 
р-на), молдавский советский писатель. 
Чл. КПСС с 1947. Роман «Кодры» (ч.
1—2, 1952—57, рус. пер. 1958)— широкое 
эпич. повествование о тяжёлой жизни 
молд. народа в прошлом, о борьбе тру
дящихся во главе с коммунистами за своё 
освобождение и воссоединение с Сов.
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родиной. Роман «Мосты» (1966, рус. пер. 
1968) поев. воен, событиям и первым 
послевоен. месяцам жизни молд. дерев
ни. Его продолжение — роман «Кукоара» 
(1975). В 1961—65 Ч.—пред, правления 
СП Молдавии. Деп. Верх. Совета СССР 
6—9-го созывов. Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Тэрия словей мэестрите, Кишинэу, 
1971.Лит.: Очерк истории молдавской советской 
литературы, М.» 1963; Кожевников Ю., 
Дорогой народной жизни, «Дружба народов», 
1968, № 6.
ЧОБАНЯН Аршак (15.7.1872, Стамбул,— 
9.6.1954, Париж), армянский писатель, 
критик и историк. Писал на арм. и франц, 
языках. С 1885 жил в Париже, где изда
вал журн. «Анаит» (1898—1911 и 1929— 
1949), привлекая внимание обществен
ности Запада к делу освобождения арм. 
народа от османского ига. Ч. одним из 
первых арм. зарубежных деятелей при
нял Октябрьскую революцию 1917. 
В 30—40-е гг. публиковал в журн. «Ана
ит» материалы, освещающие культуру 
и иск-во Сов. Армении. Широко известны 
работы Ч. «Армения, ее история, литера
тура, ее роль на Востоке» (1897), «Ар
мянские народные певцы» (1906). Его 
труд «Украшение Армении» (1918—29)— 
выдающийся памятник арм. культуры.

С о ч.:2 n u| ш G J ui G U., MjuiGp U bpuiq, 
ФшпМ, 1945: VnljUp. t?., 1966: 'Hlanpnu 
‘InipjiuGJi IptuGpG ni q-npöp, 17., 1967.

Лит.: Веселовский Ю., Популяри
затор армянской словесности во Франции, 
в кн.: Очерки армянской литературы и жиз
ни, Армавир, 1906; Брюсов В., Поэзия 
Армении, Ер., 1966.
Дши|1121шй Д,., U.p2Uil| 2nu|uiGiuiG, Фш- 
pfiq, 1924: 3)tiGhp6juiG Ч*., Lkp2ud| 2n- 
U|iuGjiuG, Фицфц, 1938.
ЧО ГИ ЧХОН (устар, транскрипция— 
Чо Ги Чен, Те Ги Чен) (16.11.1913, 
дер. Юэдугоу, близ г. Никольска-Уссу- 
рийского, ныне г. Уссурийск,—31.7. 
1951, Пхеньян), корейский поэт. Окончил 
филологич. ф-т Омского пед. ин-та (1937). 
С 1945 работал корреспондентом и пере
водчиком в кор. печати. В ранних стихах 
и поэмах «Песнь о земле» (1946), «Гимн 
жизни» (1950) воспел новую жизнь в осво
бождённой Корее, доблесть сов. воинов. 
Народу Юж. Кореи поев, цикл стихов 
«Восстание в Ёсу» (1949). О борьбе кор. 
партизан с япон. колонизаторами в 30-е гг. 
повествует поэма «Гора Пэктусан» (1947; 
Нац. пр. 1-й степени, 1948). В 1951 опубл, 
цикл стихов «Корея сражается» (Нац. 
пр. 1-й степени, 1952, посмертно). Погиб 
на боевом посту воен, журналиста.

Соч.: Чо Ги Чхон сонджип, т. 1 — 2, 
Пхеньян, 1955; в рус. пер.— Те Г и Чен, 
Избранное, М., 1956.

Лит.: Ким Л., Поэзия Чо Ги Чхона, 
в кн.: Корейская литература, М., 1959; 
Ерёменко Л., Иванова В., Корей
ская литература, М., 1964; Ли Джон 
Г у, Сиин Чо Ги Чхон нон, Пхеньян, 1959. 
ЧОГОРЙ, Годуй н-О стен, Дап
санг, высочайшая вершина Каракору
ма. Выс. 8611 м (вторая по высоте на 
земном шаре после Джомолунгмы). Сло
жена гранитами и гнейсами. Вдоль 
южного склона — ледник Балторо. Первое 
восхождение на Ч. совершено в 1954 
итал. альпинистами Л. Лачеделли и 
А. Компаньони.
ЧОГ^К КВАНБОКХВЁ (Об-во возрож- 
дения отечества), организация единого 
нар. фронта, созданная кор. коммунис
тами — участниками вооруж. борьбы 
против япон. оккупантов в Сев.-Вост. 
Китае и сев. р-нах Кореи в мае 1936
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с целью объединения патриотич. сил. 
Пред, об-ва был Ким Ир Сен. Програм
ма Ч. к. (10 пунктов) обнародована 5 мая 
1936. Программа сформулировала осн. 
задачи антиимпериалистич. и антифеод, 
революции в Корее: ликвидация япон. 
колон, господства и создание независимого 
кор. демократия, гос-ва, образование 
нар. пр-ва, конфискация всех принадле
жавших япон. империалистам и их кор. 
пособникам предприятий, банков, жел. 
дорог, земель, проведение политич., со
циал ьно-экономич. и культурных преоб
разований. Об-во имело свои отделения 
как в Корее, так и в Сев.-Вост. Китае, 
где проживало ок. 1 млн. корейцев и дейст
вовали осн. силы кор. партизан. Об-во из
давало журналы «1-е марта» («Самиль»), 
«Крестьянин огненного поля» («Хвач- 
женмин») и др. нелегальную литературу, 
направляло деятельность массовых об
ществ. орг-ций. Опираясь на Ч. к., кор. 
коммунисты усилили вооруж. антияпон. 
борьбу в Сев.-Вост. Китае и в Корее. 
Задачи, выдвинутые в программе Об-ва, 
нашли своё дальнейшее развитие в по
литич. платформе нар. власти Сев. Кореи 
после освобождения.

Лит.: История Кореи, т. 2, М., 1974,
с. 123 — 29; Чосон тхонса (История Кореи),
т. 2, Пхеньян, 1958.
ЧОДРИШВЙЛИ Михаил (Миха) Иоси
фович [15(27).8.1853, г. Сигнахи, ныне 
Груз. ССР,—25.12.1929, Тбилиси], участ
ник росс, революц. движения. Чл. Ком
мунистич. партии с 1896. Род. в семье 
ремесленника. С 1868 рабочий в Закав
казье. С 1873 участвовал в народнич. 
кружках, с 1895 один из организаторов 
с.-д. рабочих кружков. В 1904—09 сто
лярная мастерская Ч. в Тбилиси была 
конспиративной явкой Кавк, союзного 
и Тифлисского к-тов РСДРП. С 1910 
вёл парт, работу в Ростове-на-Дону, 
с 1913 — в Тбилиси. В 1917—20 чл. Тиф
лисского парт. к-та. Неоднократно арес
товывался царскими властями, затем 
груз, меньшевиками. С 1921 чл. коллегии 
Наркомюста, ЦКК КП(б) Грузии, пред, 
респ. к-та Осоавиахима. Чл. ЦИК Груз. 
ССР и ЗСФСР.
ЧОЗЁНИЯ (Chosenia), род растений 
сем. ивовых. 1 вид — Ч. толокнян
колистная, или крупной е- 
ш у й н а я (Ch. arbutifolia, прежде Ch. 
macrolepis),— быстрорастущее прямо
ствольное дерево (выс. 25—30, иногда 
до 37 м). Встречается в Корее, Японии, 
Сев.-Вост. Китае; в СССР — на Д. Во
стоке и в Вост. Сибири (на 3. до Бай
кала). Древесина идёт на телеграфные 
столбы, постройку мостов, а также раз
личные поделки.

Лит.: Колесников Б. П., Чозения 
и ее ценозы на Дальнем Востоке, «Труды 
Дальневосточного филиала АН СССР. Сер. 
ботаническая», 1937, т. 2.
ЧОЙБАЛСАН Хорлогийн (8.2.1895, 
Цэцэнханский, ныне Восточный, аймак,— 
26.1.1952, Москва, похоронен в Улан- 
Баторе), монгольский политич. и гос. 
деятель. Род. в бедной аратской семье. 
С 1912 работал в Урге (ныне г. Улан- 
Батор) носильщиком, сторожем, само
стоятельно обучился грамоте, поступил 
в школу переводчиков и овладел рус. 
языком. В 1914 для продолжения обра
зования был направлен в Иркутск, где 
находился до 1917. Революц. события 
в России оказали на Ч. большое влияние. 
В 1919, когда Сухэ-Батор организовал 
в Урге революц. кружок, Ч. несколько 
позже создал там же аналогичный кру-
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жок. Объединение этих кружков в 1920 
положило начало созданию Монг, народ- 
но-революц. партии (МНРП). Летом 
1920 Ч. выезжал в Сов. Россию в составе 
первой монг. делегации, к-рая обратилась 
к пр-ву РСФСР с просьбой об оказании 
помощи монг. народу в борьбе за осво
бождение Монголии от иноземных захват
чиков. Вернувшись в Монголию в нояб. 
1920, Ч. принял активное участие в соз
дании частей народно-революц. армии. 
Участвовал в подготовке 1 съезда Монг, 
нар. партии в марте 1921 (с марта 1925— 
МНРП). Входил в состав Врем. нар. пр-ва 
(создано в марте 1921), а после победы 
Монг. нар. революции, с июля 1921— 
в состав Нар. пр-ва. С 1924 Ч. неодно
кратно избирался чл. ЦК МНРП, его 
Президиума и Политбюро. В 1921—23 Ч. 
являлся зам. главнокоманд. Монг. нар. 
армией, в 1923—24 учился в Воен, ака
демии в Москве, в 1924—28 главнокоман
дующий Монг. нар.-революц. армией 
(МНРА), в 1928—30 пред. Президиума 
Малого хурала МНР, в 1930 мин. иностр, 
дел, в 1931—35 мин. животноводства и 
земледелия. В 1935—39 первый зам. 
премьер-мин., с 1939 премьер-мин. МНР. 
При совместных операциях сов. и монг. 
войск по разгрому япон. милитаристов в 
р-не р. Халхин-Гол в 1939 и в Маньчжур
ской операции 1945 Ч. являлся главно
командующим МНРА. Ч. было присвоено 
звание Маршала (1936) и Героя МНР 
(дважды), его именем назван город в 
МНР. Награждён орденами Сухэ-Бато- 
ра, Боевого Красного Знамени и др.; 
2 орденами Ленина и др. сов. орденами.

Соч.: Илтгэл ба Угууллууд (Речи и 
статьи), боть 1—4, Улаанбаатар, 1951 — 53; 
в рус. пер,— Избр. статьи и речи [1921 — 
1951], М., 1961.
ЧОЙБАЛСАН (до 1921—Сан-Бейсе, до 
1941—Баян-Тумен), город на В. МНР, 
близ границы с Китаем, на р. Керулен. 
Адм. ц. Восточного аймака. 22,5 тыс. жит. 
(1975). Ж. д. соединён со ст. Соловьёвск 
Транссиб, ж. д. (СССР); узел автомоб. 
дорог; авиасообщение с Улан-Батором. 
Произ-во стройматериалов, авторемонт; 
муком. и мясной комбинаты, шерстомоеч
ная ф-ка. В окрестностях — добыча бу
рого угля и плавикового шпата (в Бэрхе). 
чойбалсАн-улА, Богдо-Ула 
(монг. Богд Хаан Уул), заповедник 
в МНР, близ Улан-Батора. В 1649 гора 
Богдо-Ула (2257 л) была объявлена свя
щенной и неприкосновенной; заповед- 
ность установлена законодательным ак
том 1809. Площадь (1976) 36 600 га. Охра
няются типичный комплекс южной тай
ги по склонам горы, а также степные 
предгорья.
Ч0ЙМБОЛ, Сономын (р. 1907, 
Лун, Арахангайский аймак), монголь
ский скульптор. Учился в Москве у 
С. Д. Меркурова (1943—46). Автор суро
вых, полных патетики монументальных 
памятников, украшающих площади Улан- 
Батора («Сухэ-Батор», искусств, гранит, 
1946, «Чойоалсан», бетон, 1947), деко
ративной станковой скульптуры («Выход 
борца», гипс, 1958, Музей изобразит, 
иск-в МНР, Улан-Батор), портретов. 
4OKÄHO (Chocano) Хосе Сантос (14.5. 
1875, Лима,— 13.12.1934, Сантьяго, Чи
ли), перуанский поэт. В его поэтич. про
изв. «Душа Америки. Индоиспанские поэ
мы» (1906) и «Да будет свет!» (1908) 
проявились черты, характерные для исп.- 
амер. модернизма рубежа 19—20 вв.— 
метафорич. богатство, интерес к нац.
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самобытности, сознание йзбраннич. мис
сии поэта. Вёл активную политич. дея
тельность во мн. странах Лат. Америки. 
Участвуя в разных авантюрах, сам стал 
их жертвой: был убит в Чили.

Соч.: Obras completas, Méx., 1954.
Лит.: МариатегиХ. К., Семь очер

ков истолкования перуанской действитель
ности, пер. с исп., М., 1963; Мамонтов 
С. П., Испаноязычная литература стран 
Латинской Америки в XX в., М., 1972; Т о р- 
рес-Риосеко А., Большая латино
американская литература, пер. с исп., М., 
1972; Sanchez L. A., Aladino; Vida 
у obra de José Santos Chocano, Méx., 1960. 
4OKÖ (Chocö), департамент Колумбии. 
Пл. 47,2 тыс. км2. Нас. 202 тыс. чел. 
(1973). Адм. ц.— г. Кибдо. Пастбищное 
животноводство с подсобным земледе
лием. Добыча золота, серебра, платины. 
Лесопиление. В р-не зал. Ураба — план
тации бананов.
Ч0КОНАИ-ВЙТЕЗ (Csokonai Vitéz) 
Михай (17.11.1773, Дебрецен,—28.1.1805, 
там же), венгерский поэт и драматург. 
Просветительские идеи Ч.-В., сложившие
ся под влиянием Ж. Ж. Руссо и Воль
тера, нашли отражение в стих. «Вечер» 
и «Константинополь». В сатирич. пьесе 
«Мечтатель Темпефеи, или Безумец тот, 
кто в Венгрии поэтом хочет стать» (изд. 
1844, пост. 1938) обличал косность и 
невежество дворянства. В цикле стихов 
«Песни Лиллы» любовное томление, го
речь одиночества и разочарование пере
плетаются с протестом против социаль
ного неравенства. Традиционно мифоло
гия. элементы и изысканный стиль в сти
хах Ч.-В. сочетаются с формой и язы
ком венг. нар. поэзии. При жизни Ч.-В. 
опубликовал немногие стихи, сб. пере
водов «Весна» (1802) и комич. эпос «До- 
роття» (1804).

Соч.: Összes versei, 1 — 2 köt., Bdpst, 
1967; в рус. пер.— [Стихи], в кн.: Мадьяр
ские поэты, СПБ, 1897; [Песня], в кн.: Анто
логия венгерской поэзии, М., 1952, с. 89—97.

Лит.: Ги даш А., Творец прекрасных 
песен, «Огонёк», 1955, № 4; Sinkô Е. 
Csokonai életmûve, [Novi Sad, ,1965]; Tot- 
fa 1 u s i I., Ârkâdiâban éltemén is Csokonai 
élete, Bdpst, 1966; Csokonai V. M. Bibliogrâ- 
fia. 1945-1954, Bdpst, 1955.
4OKPÄKCKOE Ö3EPO, Мессир, 
солёное озеро в Крымской обл. УССР, 
на С. Керченского п-ова. Отделено от 
Азовского м. песчаной пересыпью. Пл. 
8,5 км2. Питание морское и подземное. 
На дне ил (мощность 2—3 л/), исполь
зуемый для грязелечения.
ЧОК-РЙВЕР (Chalk River), город в Ка
наде, на р. Оттава, в пров. Онтарио. 
6 тыс. жит. (1971). Ч.-P., города Дип-Ри- 
вер (жилые дома учёных) и Ролфтон 
(экспериментальная АЭС в 20 Мет) об
разуют один из важных центров по изу
чению проблем ядерной энергетики Ка
нады.
Ч О К PO А М Й Н ОТО (Tjokroaminoto )
Умар Саид (1882, дер. Бакур, Ява,— 
17.12.1934, Джокьякарта), один из лиде
ров нац. и мусульм. движения в Индоне
зии. Участвовал в «Буди Утомо». В 1912 
основал Сарекат ислам, к-рую возглав
лял до конца жизни. Умелое сочетание 
Ч. мусульм. лозунгов с националистич. и 
антиколониальными, его ораторский та
лант способствовали популярности Ч. 
в массах. Вместе с др. мелкобурж. ли
дерами Сарекат ислама боролся против 
влияния коммунистов в этой орг-ции, 
что привело к расколу (1923) и упадку 
последней. В борьбе за влияние на мас
сы трудящихся Ч. выдвинул, в противо
вес марксизму, теорию «мусульм. социа

лизма». Выступая за классовый мир на 
базе ислама в индонез. обществе, в то же 
время разоблачал засилье «преступного» 
(т. е. иностр.) капитализма в Индонезии. 
ЧОЛ, река на С.-В. Китая, правый при
ток р. Нуньцзян (бассейн р. Сунгари). 
Дл. 610 км, пл. басе. ок. 24 тыс. км2. 
Берёт начало в горах Большого Хингана, 
протекает по горно-холмистой местности, 
в ниж. течении — по равнине Сунляо. 
Впадает в р. Нуньцзян двумя рукавами. 
Повышенная водность весной и летом, 
низкий сток зимой. Ср. расход воды ок. 
70 м3{сек. Замерзает на 5—6 мес. Сплав
ная, в ниж. течении доступна для неболь
ших судов.
Ч0ЛА, гос-во в Юж. Индии в древности 
и в ср. века и правившая в нём династия. 
Ист. центр гос-ва Ч. (Чоламандала) на
ходился в р-не Танджавура, гос. Яз. был 
тамильский. Наибольшую роль феод, 
деспотия Ч. играла в кон. 10 — нач. 
12 вв., когда ей подчинялись др. р-ны 
Тамилнада (Пандьямандала, Тондайман- 
дала, Конгумандала), части Кералы, 
Карнатаки, Андхры, о. Шри-Ланка 
(Цейлон). В этот период отмечается эко
номич. и культурный расцвет Тамил
нада. В 13—18 вв. ветви рода Ч. возглав
ляли ряд мелких княжеств в разных 
р-нах Юж. Индии.
ЧОЛПбН-ATÄ, город (с 1975) област
ного подчинения, центр Иссык-Кульского 
р-на Иссык-Кульской обл. Кирг. ССР. 
Расположен на выс. св. 1600 м, на сев. 
берегу оз. Иссык-Куль, в 255 км к В. от 
г. Фрунзе и в 75 км от ж.-д. станции Ры
бачье. Климатич. курорт. Лето умеренно 
тёплое (ср. темп-ра июля 17 °C), зима 
мягкая (ср. темп-ра янв. —3° С); осад
ков 250 мм в год. Климатотерапия, ило
вая грязь и минеральная вода оз. Ис
сык-Куль. Лечение болезней нервной си
стемы, органов движения и опоры и др. 
Санатории для взрослых, детский лё
гочнотуберкулёзный санаторий; водогря
зелечебница. В Ч.-А.— молококомбинат. 
Дом-музей казахского писателя Мухта
ра Ауэзова.
ЧОЛУТЁКА (Choluteca), город на Ю. 
Гондураса, на Панамер, шоссе. Адм. ц. 
деп. Чолутека. 22 тыс. жит. (1972). Центр 
с.-х. р-на (хлопчатник, кофе, кунжут, 
кукуруза, скотоводство). Предприятия по 
обработке с.-х. сырья. Лесопиление.
ЧОМГА (Podiceps cristatus), птица отр. 
поганок.
ЧО МЁН ХИ (наст. имя; псевд.— П х о- 
с о к) (1894 — 20.2.1942), корейский пи
сатель. Род. в дер. Пёгамни, у. Чинчхон, 
пров. Чхунчхон-Пукто. Один из создате
лей совр. кор. лит-ры и идеологов Корей
ской федерации пролетарского искусст
ва. Участник Мартовского восстания в 
Корее 1919. В 1919—23 учился на филос. 
ф-те Вост, ин-та (Токио). Рассказы 
«В землю» (1925), «Товарищ» (1926), 
«Низкое атмосферное давление» (1926) 
повествуют о бесправии соотечественни
ков. В рассказе «Река Нактонган» (1927) 
проявились осн. черты творч. манеры 
Ч. M. X.: тонкий лиризм, искренность, 
оптимизм. В 1928 Ч. M. X. эмигрировал 
в СССР; писал стихи, очерки, рассказы, 
публицистич. статьи о жизни Страны Со
ветов. В 1934 принят в члены СП СССР. 
В 1937 написал роман «Маньчжурские 
партизаны» (не опубл.), поев. кор. пар
тиз. движению на С.-В. Китая.

Соч., в серии: Хёндэ Чосон мунхак сонд- 
жип, т. 1, Пхеньян, 1957; Чо Мён Хи сонд- 
жип, М., 1960; в рус. пер.— Нактонган. Сб. 
рассказов, М., 1966.

X. Чойбалсан. Дж. Чосер.

Лит.: Ли В. Н., Взгляды прогрессивных 
писателей Кореи на литературу и искусство 
(20—30-е гг.), в сб.: Проблемы теории лите
ратуры и эстетики в странах Востока, М., 
1964; Ли Сан Тхэ, Чо Мён Хиый чхан- 
джак кваджонгва кы тхыксонэ тэхаё, в сб.: 
Хёндэ чаккарон, т. 1, Пхеньян, 1961; Хёндэ 
Чосон мунхакса, Пхеньян, 1961. В. Н. Ли. 
ЧОМОЛУНГМА, вершина в Гималаях, 
самая высокая на земном шаре (8848 м). 
См. Джомолунгма.
Ч0МПИ (итал. ciompi), чесальщики шер
сти и др. наёмные рабочие сукнодельче- 
ских мануфактур во Флоренции и ряде 
др. итал. городов 14 в. Ч. составляли ок. 
25% населения Флоренции. Работали 
по 14—16 ч в сут’, получали крайне ма
лую заработную плату, к-рая реально 
была ещё ниже из-за жёсткой системы 
штрафов и не обеспечивала прожиточного 
минимума. Владелец мануфактуры имел 
право увольнять Ч. с работы без преду
преждения. Ч. не являлись членами цеха 
и соответственно были лишены всех по
литич. прав. Их ряды пополнялись за 
счёт разорившихся крестьян и ремеслен
ников.

В 1345 произошла стихийная забастов
ка Ч. во Флоренции, в 1371 — волнения 
в Перудже и Сиене.

В 1378 подняли восстание Ч. Флорен
ции, к ним присоединились мелкие ре
месленники. Восстание длилось с 22 июня 
по 31 авг. Важнейшие требования Ч.: по
вышение заработной платы на 50% ; пре
доставление Ч. политич. прав — закрепле
ние за Ч. четвёртой части мест в пр-ве и по
ста гонфалонъера справедливости, созда
ние цеха Ч. (что делало бы их полноправ
ными гражданами), образование нар. 
ополчения, равенство всех жителей горо
да. Восставшие захватили дворец подеста-, 
изгнали пр-во из его резиденции и образо
вали новое пр-во (по 3 чел. от Ч., от мел
ких ремесленников, от «жирного народа»), 
сформировали нар. ополчение, создали 
цех Ч. «Жирным» псполанам удалось 
поставить во главе пр-ва Микеле ди Лан
до (в прошлом чесальщик шерсти, на
кануне восстания надсмотрщик над наём
ными рабочими). При нём они сумели ор
ганизовать голодную блокаду города; вла
дельцы сукнодельч. мастерских, закрытых 
с первых дней восстания, отказывались 
их открывать, и, т. о., Ч. оказались без 
средств к существованию. В авг. 1378 Ч., 
убедившись в предательстве Микеле ди 
Ландо, создали новое, революц. пр-во 
(«Восемь святых божьего народа») во 
главе с чесальщиком шерсти Бартоло ди 
Якопо; попытались захватить власть, 
требуя от пр-ва старого состава подчи
нения «Восьми святым». Микеле ди Лан
до помог «жирным» пополанам подтянуть 
к городу войска. На этом этапе восста
ния от Ч. отошли мелкие ремесленники, 
испугавшиеся радикальности програм-
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232 ЧОН
мы Ч. Восстание было подавлено, его 
руководители казнены.

Восстание Ч. показало относительно 
высокий для 14 в. уровень политич. со
знательности итал. предпролетариата, 
впервые в европ. истории выдвинувшего 
требование о предоставлении ему по
литич. прав, пришедшего к идее всеоб
щего равенства.

Лит.: Фридолин П. IL, Восстание 
Чьомпи, «Изв. Азербайдж. гос. ун-та им. 
В. И. Ленина. Обществ, науки», т. 4—7, 
Баку, 1925 — 26; Рутенбург В. И., Народ
ные движения в городах Италии. XIV — нач. 
XV в., М.—Л., 1958; RodolicoN.,1 ciompi, 
Firenze, [1945]; Rutenburg V., Popolo 
e movimenti popolari nell’Italia del ’300 e’ 
400, Bologna, 1971. В. И. Рутенбург. 
ЧОН, группа родственных по языку ин
дейских племён Юж. Америки (Арген
тина, Чили). В неё входили индейцы те- 
хуэльче в Патагонии (см. Патагонцы) и 
она, или селькнам,— вост, группа огне
земельцев. Языки группы Ч. изучены 
слабо. Большинство индейцев Ч. к на
чалу 20 в. было истреблено. В середине 
20 в. их насчитывалось несколько де
сятков человек.
ЧОН, см. Части особого назначения. 
4ÖHA, река в Иркутской обл. и Якут. 
АССР, прав, приток Вилюя (басе. Ле
ны). Дл. 802 км, пл. басе. 40 600 км2. 
Протекает по Среднесибирскому плоско
горью; впадает в Вилюйское водохрани
лище. Нижние 170 км долины затопле
ны. Питание снеговое и дождевое. Ср. 
расход воды ок. 125 м3}сек. Замерзает 
в октябре, вскрывается в мае.
ЧОН БОН ДЖУН (1853—1895), руково
дитель крест, восстания в Корее. Род. 
в уезде Кобу, пров. Чолладо (Юж. Ко
рея), в семье мелкого уездного чиновника, 
казнённого за организацию крест, восста
ния. В 1888 вступил в секту Тонхак, 
руководил её отделением в Кобу. В 1894 
возглавил крест, восстание в пров. Чол
ладо, охватившее вскоре почти всю стра
ну (см. Крестьянское восстание 1893— 
1894). Был схвачен властями и казнён. 
Ч0НБУРИ, город в Таиланде, у побе
режья Сиамского зал. Адм, ц. чангвата 
Чонбури. 40,5 тыс. жит. (1965). Трансп., 
торгово-транзитный пункт на автомоб. 
дороге Бангкок — Ситтахип. Пищ., гл. 
обр. сах., пром-сть.
ЧОНГРАД (Csongrâd), медье на Ю. Вен
грии, в басе. ср. течения р. Тиса. Пл. 
4,1 тыс. км2. Нас. 455 тыс. чел. (1975). 
Адм. центр — г. Сегед. Агр.-индустр. 
р-н. Возделывают пшеницу и кукурузу; 
сах. свёклу, коноплю, люцерну и подсол
нечник; рожь и картофель. Садоводство 
и виноградарство. В долине Тисы на оро
шаемых землях — рисосеяние. В окрест
ностях г. Сегед — посевы красного перца 
(«паприка»), а в окрестностях г. Мако — 
лука. Разведение кр. рог. скота, свиней; 
птицеводство; рыборазведение в прудах. 
Добыча нефти и природного газа (Сегед, 
Иллёш и др.). Текст, и пищ. пром-сть. 
Машиностроение (з-д с.-х. машин в Ма
ко и др.), керамич. пром-сть (Ходмезё- 
вашархей).
Ч0НГРАД (Csongrâd), город в Венгрии, 
на р. Тиса, в медье Чонград. 20 тыс. 
жит. (1976). Пищ. пром-сть; мебельная 
ф-ка, кирпичное произ-во.
Ч0НГУРИ, грузинский 4-струнный щип
ковый муз. инструмент. Корпус груше
видный, внизу усечённый. Шейка длин
ная с навязными или врезными ладами, 
завершается изогнутой головкой с 3 кол
ками, несущими 3 осн. струны; 4-я (ко
роткая) струна крепится к колку, на-
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ходящемуся сбоку, на середине шейки. 
Струны шёлковые (или из капрона). 
Строй преим. ре, соль, си 1-й октавы, ре
2-й октавы. На Ч. играют гл. обр. жен
щины, аккомпанируя пению; усовершен
ствованные Ч. используются в оркест
ре груз. нар. инструментов.

Лит.: Аракчиев Д,, О грузинских 
музыкальных инструментах из собраний 
Москвы и Тифлиса, в кн.: Материалы и 
исследования по изучению народной песни 
и музыки. Труды музыкально-этнографиче
ской комиссии, т. 2, М., 1908, с. 124—25, 
137, 155, 170, 190, 198, 200; В e р т к о в К., 
Благодатов Г., Язовицкая Э., 
Атлас музыкальных инструментов народов 
СССР, 2 изд., М., 1975, с. 127 — 28.
ЧОНДЖ^, город в Юж. Корее. Адм. 
центр пров. Чолла-Пукто. 277 тыс. жит. 
(1973). Трансп. узел; жел. дорогой свя
зан с портами Кунсан на Жёлтом м. и 
Йосу в Корейском прол. Пищ. (в т. ч. 
рисоочистка) и текст, пром-сть. Деревооб
работка и бум. пром-сть.
ЧОНД0Н, река в Якут. АССР. Дл. 
606 км, пл. басе. 18 900 км2. Берёт нача
ло на склонах Селенняхского хр. Течёт 
в основном по Яно-Индигирской низм.; 
впадает в Чондонскую губу моря Лапте
вых. Питание снеговое и дождевое. За
мерзает в конце сентября — начале ок
тября, вскрывается в июне. Перемерзает. 
В устье—омуль, нельма, ряпушка, мук
сун.
ЧОН ИН ДЖИ (в другой транскрип
ции — Чон Нин Джи) (1396, Сок- 
сон,— 1478, Сеул), корейский учёный и 
гос. деятель. Участвовал в создании нац. 
алфавита хунмин чоным (1444—46), в со
ставлении ряда историч. (в т. ч. «Исто
рии Корё», 1451), политич. и воен, соч., 
а также трудов по точным наукам. Был 
первым министром в правление вана 
Седжо (1456—68). За выступление про
тив политики поощрения буддизма был 
сослан в Пуё (Центр. Корея). При сле
дующем ване вернулся в столицу и полу
чил всеобщее признание.
ЧОНКАДЗЕ Даниэл Георгиевич [18.3. 
1830, Квавили,— 17(29).6.1860, Тбили
си], грузинский писатель. Сын сел. свя
щенника из крестьян. Окончил Тбилис
скую духовную семинарию (1851). В исто
рии груз, лит-ры Ч. занял видное место 
как автор реалистич. повести «Сурамская 
крепость» (1859), герой к-рой — кре
стьянин, открыто выступивший на борьбу 
с крепостничеством. Повесть оказала 
влияние на обществ, самосознание Гру
зии накануне отмены крепостного права; 
она сыграла большую роль в демократи
зации груз. лит. языка. Ч. собирал и за
писывал осет. пословицы.

С о ч.: à ri б j] ô d з ço., bvjthöQnb ОпЬз, cnô., 
1974.

Лит.: Хаханов А. С., Очерки по 
истории груз, словесности, в. 4, М., 1906; 
Барамидзе А., Р а д и а н и Ш., 
Ж г е н т и Б., История грузинской литера
туры, М., 1958; Ь *з б ço ö d з ö., c°ö6o3C> 
§fn6jöd3, cnö., 1966.

4ÖHOC (Chonos), архипелаг из множе
ства о-вов (Мельчор, Джеймс и др.) 
у берегов Юж. Чили, между 44° ю. ш. и 
п-овом Тайтао. Отделён от материка 
прол. Мораледа. Выс. до 1680 м. Сме
шанные вечнозелёные леса. Рыболовство. 
ЧОН ЧХОЛЬ (наст, имя; лит. имя — 
Сонган) (27.1.1536, Сеул,—7.2.1594, 
о. Канхвадо), корейский поэт. Оставил 
семь томов соч. на ханмуне (стихи и 
проза) — «Сонган чип». «Сонган каса» 
Ч. Ч.— первый авторский поэтич. сб. на 
кор. яз., включающий более восьмиде-
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сяти сиджо и пять каса (большие поэмы). 
Известность приобрёл прежде всего как 
автор каса («Тоскую о милом», «Про
должаю тосковать о милом», 1585—87, 
и др.). Творч. манере Ч. Ч. свойственны 
масштабность, экспрессивность и дина
мизм. Написанные в традициях нар. ли
рич. песен, каса Ч. Ч. дали основание 
деятелям культуры последующих веков 
в условиях двуязычия выступить в за
щиту прав поэзии на родном языке.

Соч. в рус. пер., в кн.: Корейская клас+ 
сическая поэзия. Пер. А. Ахматовой, М., 
1958; Лирика. Вступление и пер. А. Жовтиса, 
«Иностранная литература», 1974, № 5; Оди
нокий журавль. [Вступ. ст. Л. Концевича, 
М., 1975]; в англ, пер., в кн.: Anthology 
of Korean poetry. Comp, and transi, by 
P. H. Lee, N. Y., 1964.

Лит.: Lee P. H., The Songgang kasa 
of Chong Choi, T’oung Pao, v. XLIX, Leiden^ 
1961, p. 149—93; Ким Сам Буль,. 
Сонган каса ёнгу, Пхеньян, 1956; в сб.; 
Коджон чаккарон, сб. 1, Пхеньян, 1958. 
ЧОН ЯК ЁН, Чон Да С а н (5.8.1762, 
с. Махён, Кванджу, пров. Кёнгидо,— 
7.4.1836, там же), корейский учёный- 
энциклопедист, представитель движения 
сирхакпха. Род. в дворянской семье. 
С 1789 на гос. службе; проявил себя как 
талантливый инженер и архитектор, в Ко
рее положил начало оспопрививанию. 
Обличал произвол и продажность чинов
ников. В 1801 по обвинению в пропаганде 
христианства был приговорён к смерт
ной казни, к-рая была заменена 18-лет
ней ссылкой. Годы изгнания и последую
щую жизнь Ч. Я. Ё. посвятил науч, и лит. 
деятельности. В своих произведениях 
Ч. Я. Ё. сочетал филос. критику основ 
господствующей конфуцианской идеоло
гии с критикой феод, порядков и выра
жал глубокое сочувствие угнетённому 
народу. Признавая веществ, начало (ки) 
основой мироздания, приблизился к фи
лос. материализму. Гос. власть Ч. Я. Ё. 
рассматривал как результат некоего об
ществ. договора, признавал несправедли
вым «абсолютное правление „сверху“», 
выступал против сословных различий и 
дворянских привилегий, деспотия, мо
нархии. Проект земельной реформы 
Ч. Я. Ё. предусматривал фактич. лик
видацию помещичьего землевладения. 
Несмотря на несбыточность социальных 
проектов Ч. Я. Ê. в условиях феодализ
ма, его идеи и вклад в науку имели огром
ное значение для последующего развития 
антифеод, идеологии и культуры кор. 
народа.

Лит.: История Кореи, т. 1, М., 1974 (см. 
Указатель имён). M. Н. Пак.
ЧОП, город (с 1957) в Ужгородском р-не 
Закарпатской обл. УССР. Расположен 
у границы с Венгрией и Чехословакией. 
Узел ж.-д. линий на Ужгород, Мука- 
чево, Будапешт, Прагу. Предприятия 
ж.-д. транспорта. Кирпично-черепичный
з-д. Швейный цех Ужгородской текст.-га
лантерейной ф-ки.
Ч0ПИЧ (Попий) Бранко (р. 1.1.1915, 
Хашани, Босния), сербский писатель, чл. 
Серб. АН и иск-в (1967) и АН Боснии 
и Герцеговины (1973). Участник Нар.- 
освободит. войны в Югославии 1941—45. 
Окончил филос. ф-т Белградского ун-та. 
Печатается с 1929. Уже в ранних сб-ках 
(«Под Грмечем», 1938, и др.) Ч. выступил 
как мастер реалистич. новеллы, отличаю
щейся тёплым и сердечным юмором, 
к-рый характерен и для последующих 
его произведений. Широко популярны 
были стихи и рассказы Ч. воен, лет (сб. 
«Огненное рождение родины», 1944,,
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и др.). Антифаш. борьбе югосл. народов 
поев, романы «Прорыв» (1952, рус. пер. 
1959), «Скрытый порох» (1957), «Удаль
цы под Бихачем» (1975), сб. рассказов 
«Случаи из жизни Николетины Бурсача» 
(1956, рус. пер. 1958), «Сад цвета маль
вы» (1970) и др. В романах «Не грусти, 
бронзовый страж» (1958), «Восьмое на
ступление» (1964) Ч. повествует об ак
туальных проблемах послевоен. югосл. 
действительности. Автор мн. книг для 
детей. Пр. Антифаш. веча Нар. освобож
дения Югославии и пр. им. Негоша (обе — 
1972).

Соч.: Сабрана дела, кн>. 1—14, Београд— 
CapajeBO, 1975 (в т. 14— критич. статьи о Ч.); 
в рус. пер.— Сердце в буре, М., 1962; 
Корова с деревянной ногой, М., 1966; Горь
кий мёд, М., 1972. А. Д. Романенко.
Ч0ПИЧ (Copic) Владимир (8.3.1891— 
1938), деятель югославского коммуни
стич. движения. Род. в г. Сень (Хорва
тия) в семье кустаря. Окончил гимна
зию, обучался (до 1914) на юридич. ф-те 
Загребского ун-та. С началом 1-й миро
вой войны 1914—18 призван в армию, 
в апр. 1915 попал в рус. плен. В мае 1918 
в Москве вступил в Югославскую комму
нистич. группу при РКП(б), в нояб. 1918 
командирован на работу в югославян
ские земли. На 1-м (1919) и 2-м (1920) 
съездах компартии Югославии (КПЮ) из
бирался в ЦК. В 1920 избран орг. секре
тарём ЦК и депутатом в скупщину от 
КПЮ. За революц. деятельность осуждён 
(1921) на 2 года тюремного заключения. 
На 3-й конференции КПЮ (янв. 1924) 
избран чл. ЦК; был делегатом КПЮ на 
5-м (1924) конгрессе Коминтерна. В 1925 
эмигрировал в СССР; был представите
лем КПЮ в Коминтерне. В 1937—38 
в Испании командир 15-й Интернацио
нальной бригады им. А. Линкольна, 
затем работал в СССР.
ЧОП0ВИЧИ, посёлок гор. типа в Ма
линском р-не Житомирской обл. УССР. 
Расположен вблизи р. Ирша (басе. 
Днепра), в 6 км от ж.-д. ст. Чоповичи. 
Льнообр. з-д, мебельная, швейная ф-ки. 
ЧОРБАДЖЙ (тур. çorbaci, букв.— раз- 
датчик похлёбки), в Османской импе
рии: 1) офицерский чин у янычар, соот
ветствовавший командиру орта (роты); 
2) представители сел. верхушки — ста
росты, старшины, зажиточные крестья
не. Ч. тур. власти привлекали к работе 
в судебных и адм. органах, из их числа 
обычно назначали сборщиков налогов. 
В 19 в. термин «Ч.» стал применяться 
гл. обр. к торговцам, богатым христиа
нам. В совр. Турции употребляется в раз
говорной речи матросов в значении хозя
ин, владелец судна.
Ч0РНЫЙ Кузьма (псевд. Николая Кар
ловича Романовского) [11(24). 
6.1900, дер. Борки, ныне Копыльского 
р-на Минской обл.,—22.11.1944, Минск], 
белорусский советский писатель. Чл. 
КПСС с 1943. Род. в семье крестьянина- 
батрака. Учился на лит.-лингвистич. 
отделении БГУ (1923—25). Печатался 
с 1921. Автор сб-ков рассказов «Серебро 
жизни» (1925), «По дороге», «Чувства» 
(оба —1926), «Сентябрьские ночи» (1929) и 
др., романов «Сестра» (1927—28), «Земля» 
(1928). Ч. остро осознал и выразил стрем
ление белорус, лит-ры овладеть опытом 
психология, письма (особенно опытом 
Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского). 
Повесть «Левон Бушмар» (1930), роман 
«Отечество» (1931) воссоздают революц. 
действительность в крупных характерах. 
Философски осмысленная история ста

новится «действующим лицом» книг 
Ч. Роман «Третье поколение» (1935) и 
повесть «Люба Лукьянская» (1936) — 
звенья задуманного цикла социально
философских произведений, охватываю
щих многие десятилетия истории бело
русского народа.

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 продолжал работать над этим цик
лом: воен, романы «Великий день» 
(опубл. 1947), Поиски «будущего» (опубл. 
1950), «Скипьёвский лес» (опубл. 1955), 
филос. роман «Млечный путь» (опубл. 
1954). Переводил произв. А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя и др. рус. классиков. 
Произв. Ч. переведены на языки народов 
СССР. Награждён орденом Красной 
Звезды и медалями.

Соч.: Збор творау, т. 1 — 8, М1нск,
1972—75; в рус. пер.— Левон Бушмар.— 
Отечество.— Люба Лукьянская.— Млечный 
путь, Минск, 1965; Третье поколение.— 
Поиски будущего, Минск, 1968; Избр. про
изведения, Л., 1970.

Лит.: Адамович А., Становление 
жанра. Белорусский роман, М., 1964; его 
ж е, Кузьма Чорный. Уроки творчества, 
М., 1977; Булацк! Р., Сачанка I., 
К. Чорны — публщыст, Mîhck, 1972; Т ы- 
ч ы н а М., К. Чорны. Эвалюцыя мастац- 
каго мыслення, Mîhck, 1973.

А. М. Адамович. 
ЧОРОХ, Ч о p у X (тур. Çoruh), река 
в СССР (в Аджарии, Груз. ССР) и Тур
ции. Дл. 438 км (в СССР — ниж. тече
ние, 26 км), пл. басе. 22 тыс. км2. Б. ч. 
течения — в тектонич. долине между хр. 
Лазистанским и Чорох, впадает в Чёр
ное м. близ г. Батуми. Ср. расход воды 
285 м31сек', весенне-летнее половодье. 
Используется для орошения; сплавная. 
На Ч.— г. Байбурт (Турция). На р. Тор- 
тум (басе. Ч.) водопад выс. 50 м — 
объект туризма; ГЭС.
ЧОРТ КО В, город (с 1939), центр Чорт- 
ковского р-на Тернопольской обл. УССР. 
Расположен на р. Серет, в 76 км к Ю.-В. 
от Тернополя. Ж.-д. ст. 22 тыс. жит. 
(1974). Предприятия ж.-д. транспорта. 
З-ды: ремонтный, сах., сыродельный, во
дочный; мясокомбинат, хлебокомбинат; 
швейная, перо-пуховая ф-ки. Историч. 
музей.
4OPŸM (Çorum), город в Турции, 
в Центр. Анатолии. Адм. центр ила Чо- 
рум. 65 тыс. жит. (1975). Узел шосс. до
рог. Торг, центр с.-х. р-на (зерновые, 
фрукты, животноводство). Пищ. и цем. 
пром-сть.
ЧОР^Х-ДАЙ PÖH, посёлок гор. типа 
в Ленинабадской обл. Тадж. ССР, под
чинён Кайраккумскому горсовету. Рас
положен в предгорьях Моголтау, в 30 км 
к С.-З. от г. Кайраккума. Добыча цвет
ных металлов.
4ÖCEP (Chaucer) Джефри (1340?, Лон
дон,— 25.10.1400, там же), английский 
поэт. Участвовал в Столетней войне 
1337—1453, в 70-е гг. выполнял различ
ные дипломатии, поручения во Франции 
и Италии; занимал ряд адм. должностей. 
С 1386 чл. парламента. Похоронен 
в Вестминстерском аббатстве. «Отец анг
лийской поэзии» (Дж. Драйден), Ч., 
вопреки традициям сформировавшей его 
среды, с самого начала писал только на 
англ. яз. (лондонский диалект). 1-й пе
риод творчества Ч. (приблизительно до 
1379) обычно называют «французским» 
из-за сильного влияния на него франц. 
куртуазной литературы', перевод «Ро
мана о Розе», поэма «Книга герцогини» 
(1369). 2-й период творчества Ч.— после 
поездок в Италию, приблизительно меж
ду 1380—86, — «итальянский», когда на-

Д ж. Чосер. «Кентерберийские рас
сказы». Илл. Л. Бродаты. 1939—43.

писаны все осн. соч. поэта до «Кентер
берийских рассказов»: поэмы «Птичий 
парламент», «Дом славы», «Троил и 
Хризеида». «Легенда о славных женщи
нах» — первое чосеровское собрание по
вестей и первая на англ. яз. большая 
поэма в десятисложных строках (ими 
будут написаны «Кентерберийские рас
сказы»). Немногочисл. образцы прозы Ч. 
уступают в выразительности его поэзии.

В «Кентерберийских рассказах» окон
чательно сформировалась «английская 
манера» Ч. (3-й период его творчества). 
Начатые в кон. 80-х гг. «Рассказы» оста
лись незавершёнными. Книга состоит из 
общего Пролога, св. двух десятков рас
сказов, к-рыми паломники к гробу св. 
Томаса Бекета в Кентербери коротают 
время в пути, и такого же числа связую
щих интермедий. В «Рассказах» участ
вуют представители почти всех социаль
ных групп, бывших тогда в Англии. Об
щий тон книги определяет добродуш
ный, снисходительный к людским сла
бостям юмор; последовательно сатириче
ски изображаются только тунеядцы- 
монахи. В «Кентерберийских расска
зах» ярко выявились замечательные ка
чества чосеровского гуманизма: оптими
стическое жизнеутверждение, влюблён
ный интерес к человеку, чувство со
циальной справедливости, народность и 
демократизм.

Влияние Ч. на англ, лит-ру сильнее 
всего сказалось в развитии бытового реа
лизма. Огромно значение Ч. и для разви
тия лит. языка, англ. нац. поэзии. Впер
вые «Кентерберийские рассказы» были 
изданы англ, первопечатником У. Кэк- 
стоном в 1478(?). Первое изд. избр. соч. 
Ч. появилось в 1532. В 1866 стилизован
ное «под средневековье» изд. соч. Ч. пред
принял У. Моррис. Первый наиболее 
полный рус. пер. «Кентерберийских рас
сказов» осуществили И. А. Кашкин 
и О. Б. Румер. Портрет стр. 231.

Соч.: The complete works. Ed. by W. W. 
Skeat, 2 ed., v. 1 — 7, Oxf., 1952—54; в рус. 
пер.— Кентерберийские рассказы, М., 1973.

Лит.: История английской литературы, 
т. 1, в. 1, М.— Л., 1943; К а ш к и н И. А., 
Джефри Чосер, в его кн.: Для читателя — 
современника, М., 1968; S p u r g е о n С. F. 
Е., Five hundred years of Chaucer criticism 
and allusion. 1357-1900, v. 1-3, N. Y., 1960; 
Coulton G. G., Chaucer and his England, 
N. Y., 1957; Robinson I., Chaucer and 
the English traditions, Camb., 1972; Grif
fith D. D., Bibliography of Chaucer 1908 — 
1953, Seattle, 1955; Crawford W., Bib
liography of Chaucer 1954—1963, Seattle — 
L., [1967]. О. А. Кирпичникова.
Ч0СИЧ (Ъосий) Бранимир (13.11.1903, 
Штитар,—29.1.1934, Белград), сербский 
писатель. Изучал юриспруденцию и исто
рию лит-ры и иск-ва в Белграде, Лозанне, 
Париже. Приобрели известность сб-ки: 
«Рассказы о Бошковиче» (1924), «Егип
тянка и другие рассказы» (1927), «Как 
протекшие воды» (1933). В ранних рас-
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сказах и первых романах «Шабаш » 
(1925), «Два царства» (1928) Ч. опирался 
на традиции серб, реализма, одновремен
но решая моральную проблематику в духе 
идеалистич. этики. В нач. 30-х гг. под 
влиянием прогрессивного лит. течения 
«социальная литература» занял позиции 
острокритич. отношения к бурж. общест
ву, о чём свидетельствует роман «Ско
шенное поле» (1934, рус. пер. 1957) — 
одно из лучших произв. серб, прозы в 
период между двумя мировыми войнами.

Соч.: Десет писаца — десет разговора, 
Београд, 1931; Кроз киьиге и кн>ижевност, 
Београд, 1937.

Литп.: ГлигориЬ В., Б. ЪосиЬ, в его 
кн.: Огледи и студи)е, Београд, 1965; Ф и н- 
ци Е., Кн>ижевни пут Б. ЪосиЬа, в кн.: 
Кгьижевност измеЬу два рата, кн>. 2, Бео
град, 1966.
чосбн древний, первое в истории 
Кореи гос. образование. Из-за скудности 
данных письм. источников многие вопро
сы истории древнего Ч. остаются ещё 
спорными. Время возникновения Ч.—при
близительно 1-е тыс. до н. э. С 60-х гг. 
учёные КНДР рассматривают Ч. как 
первое рабовладельч. гос-во в истории 
Кореи (до этого Ч. обычно рассматри
вался как союз племён, находившийся 
на пороге цивилизации). В кон. 2 в. 
до н. э. Ч. был завоёван кит. династией 
Хань. В ходе борьбы с кит. завоевате
лями в начале н. э. сложились раннефео
дальные кор. гос-ва Когурё, Пэкче и 
Силла.

Лит.: История Кореи, т. 1, М., 1974, 
с. 25—28; Ли Ч и Рин, Кочосон ёнгу 
(Изучение Древнего Чосона), Пхеньян, 1963; 
Кочосон мундже ёнгу (Изучение проблемы 
Древнего Чосона), Пхеньян, 1973.
4OCÖH (букв .— утренняя красота, в пе
реводе Ч. чаще — страна утренней све
жести), одно из назв. Кореи. Этимология 
слова остаётся невыясненной. Многие 
авторы считают, что Ч. обозначало Вос
ток или сторону, откуда восходит солнце. 
Первоначально Ч.— назв. племени или 
группы племён, образовавших союз пле
мён или гос-во (см. Чосон древний). Ч. 
как назв. кор. гос-ва возродилось с уста
новлением династии Ли (1392) и сохра
нялось до переименования Кореи в 1897 
в империю Тэхан. С образованием КНДР 
термин «Ч.» вошёл в офиц. наименование 
республики (Чосон минджуджуый инмин 
конхвагук).
чоттопаддхай Бонкимчондро (26.6. 
1838, Кантальпара, близ Калькутты,— 
8.4.1894, Калькутта), индийский писа
тель. Писал на бенг. яз. Романтик, осно
воположник ист. романа в Бенгалии. Его 
стих. «Приветствую тебя, Родина-мать!» 
в 1905—47 было гимном нац.-освободит, 
движения. Пафосом борьбы за независи
мость проникнуты романы «Чондрошек- 
хор» (1873), «Обитель радости» (1882), 
«Радж Сингх» (1893, рус. пер. I960). 
Социальные романы Ч. «Ядовитое де
рево» (1872, рус. пер. 1962), «Завещание 
Кришноканто» (1875) рисуют бесправное 
положение инд. женщины. Автор сб-ков 
сатирич. новелл «Народные забавы» 
(1874) и «Комолаканто» (1875), статей 
на ист.-лит., социальные, науч, и филос.- 
ре л иг. темы. Как просветитель и публи
цист, редактор журн. « Бонгодоршон » и 
«Прочар» Ч. сыграл важную роль в куль
турной жизни Бенгалии.

Соч. в рус. пер,: Ядовитое дерево. Ро
маны и повести, М., 1962; Индира. Повести 
и роман, М., 1963.

Лит.: Н о в и к о в а В. А., Бонкимчонд
ро Чоттопаддхай. Жизнь и творчество, Л., 
1969.

ЧОТТОПАДДХАЙ Шоротчондро (15.9. 
1876, дер. Дебанандапур, Бенгалия,— 
16.1.1938, Калькутта), индийский писа
тель. Писал на бенг. яз. В 1903—16 жил 
в Бирме. В нач. 20-х гг. принимал участие 
в нац.-освободит. движении. Ранние 
произв. содержат элементы романтизма; 
позднее его творч. методом стал реализм. 
Гл. темы писателя — положение женщи
ны в кастовом обществе, критика феод, 
и бурж. морали: романы «Сбившийся 
с пути» (1917, рус. пер. 1971), «Сожжён
ный дом» (1920, рус. пер. 1958), «Дере
венское общество» (1916, рус. пер. 1971). 
Роман «Шриканто» (ч. 1—4, 1917—33, 
рус. пер. 1960) — многогранная картина 
жизни инд. общества. Автор первого 
в инд. лит-ре политич. антикодон, рома
на «Дайте дорогу» (1926). Роман «Послед
ний вопрос» (1931) поев, проблеме взаи
моотношений морально-этич. и религ. 
традиций с современностью.

Соч.: Шорот-шахитто-шонгрохо, т. 1 — 
17, Калькутта, 1951 — 55; в рус. пер.— Сож
жённый дом. Повести и романы, М., 1971.

Лит.: Т о в с т ы X И., Бенгальская ли
тература, М., 1965; Стрижевская
Л. А., Политический роман в творчестве 
Шоротчондро Чоттопаддхая, в кн.: Краткие 
сообщения Ин-та народов Азии АН СССР, 
в. 80, М., 1965; е ё ж е, Роман Шоротчонд
ро Чоттопаддхая «Последний вопрос» как 
попытка литературного новаторства, в кн.: 
Проблемы индийского романа, М., 1974; 
Kabir Н., Sarat Chandra Chatterjee, 2 ed., 
Calcutta, 1963. Л. А. Стрижевская.
ЧОХА (от тур. çoha, çuha — сукно), 
верхняя мужская одежда из сукна, рас
пространённая в прошлом у нек-рых на
родов Кавказа (грузины и др.). По по
крою близка к общекавказской черкеске, 
но в отличие от неё имеет стоячий ворот
ник, длину — только до колен, рукава — 
до локтя, с разрезами; вместо ремня Ч. 
часто подпоясывается кушаком.
чохатаУри, посёлок гор. типа, центр 
Чохатаурского р-на Груз. ССР. Располо
жен на р. Супсе (впадает в Чёрное м.), 
на шоссе Новороссийск — Батуми, в 
20 км к Ю. от ж.-д. станции Саджевахо 
(на линии Самтредиа — Батуми). 3 чай
ные ф-ки, винный з-д, филиал Кутаис
ского автозавода и др. Краеведч. музей. 
Народный театр.
4ÖXOB, Чехов Андрей (г. рожд. не
изв.— ум. между 23.1 и 8.12.1629), рус
ский пушечный и колокольный мастер. 
Более 60 лет работал в Москве на Пушеч
ном дворе, где создал большое количество 
(по документам известно более 20) тяжё
лых орудий, в т. ч. «Царь-пушку» (1586). 
Обычно каждому орудию Ч. давал назв., 
напр. «Лисица» (1575), «Волк» (1576), 
«Инрог» («Единорог», 1577), «Лев» и 
«Аспид» (1590), «Царь Ахиллес» (1617) 
и др. Орудия Ч. являлись выдающимися 
достижениями арт. техники. В соответ
ствии с назв. они украшались горелье
фом, богатым «травным» орнаментом и 
надписью. Орудия Ч. отличались долго
вечностью, нек-рые из них применялись 
ещё в Северной войне 1700—21. Сохрани
лось 12 орудий Ч., из них 7 находятся 
в Военно-ист. музее артиллерии, инж. 
войск и войск связи в Ленинграде, 3 — 
в Моск. Кремле, 2 — в Швеции, в Грипс- 
хольмском замке, близ Стокгольма 
(«Волки», 1576 и 1578), куда они попали 
в результате Ливонской войны. Ещё 
Пётр I распорядился вечно хранить ору
дия Ч. как достопримечательности. Ч. 
создавал также колокола, в т. ч. «Реут» 
(1621—22) массой 2000 пудов (ок. 32 m) 
для колокольни «Иван Великий». Обучил 

своему мастерству многочисленных уче
ников.

Лит.: Рубцов H. Н., История литей
ного производства в СССР, 2 изд., ч. 1, М.» 
1962; Немировский Е. Л., Новые 
материалы об Андрее Чохове, в кн.: Труды 
Ин-та истории естествознания и техники, 
т. 13, М., 1956. Ф. Н. Загорский.
4PÉBO (устар.), живот, утроба. Чре
воугодие — особое пристрастие к еде, 
угождение чреву, обжорство.
Ч РЕВОСЕЧЁНИЕ, лапаротомия, 
хирургическая операция вскрытия брюш
ной полости. Известно ещё медицине Др. 
мира, однако до введения антисептики 
и асептики применение резко ограничи
валось опасностью внесения инфекции. 
Ч. обеспечивает доступ к органам брюш
ной полости и малого таза и применяется 
при оперативных вмешательствах по по
воду воспалит., опухолевых и др. забо
леваний, а также при ранениях и др. 
повреждениях живота. Иногда Ч. приме
няют как самостоят. операцию с диаг- 
ностич. целью. При нек-рых операциях 
Ч. сочетают с торакотомией. Ч. проводят 
поперечным, продольным или косым раз
резом; положение больного на операци
онном столе зависит от задач операции 
(горизонтальное, иногда с поднятым или 
опущенным головным концом стола, 
с подложенным валиком в поясничной 
области и т. д.). Предоперационная под
готовка больного, а также вид обезболи
вания зависят от характера предстоящей 
операции и состояния больного. Брюшную 
полость закрывают с помощью послой
ного ушивания передней брюшной стенки, 
при необходимости проводя дренаж. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ и усйленная 
охрана, система мер борьбы царского 
пр-ва против революц. и обществ, движе
ния в России 1881—1917. Введена в пе
риод революционной ситуации кон. 70 — 
нач. 80-х гг. 19 в. «Положением о мерах 
к охранению гос. порядка и обществ, 
спокойствия» от 14 авг. 1881. Состояние 
«усиленной охраны» вводилось 
ген.-губернаторами или мин. внутр, дел 
сроком на 1 год, в местностях, где «об
ществ. спокойствие» нарушалось «пося
гательствами против существующего гос. 
строя». Администрация этих местностей 
получала право закрывать любые собра
ния, ссылать подозрительных лиц, пере
давать уголовные дела воен, суду, произ
водить обыски и т. п. В местностях, где 
население «приведено в тревожное со
стояние», Комитет министров (с 1906 — 
Совет министров) вводил сроком на 6 мес 
состояние «чрезвычайной охра- 
н ы», к-рое давало ген.-губернаторам, 
помимо перечисл. прав, право отстранять 
от должности чиновников всех ведомств 
и выборных лиц, приостанавливать пе- 
риодич. издания, закрывать уч. заведе
ния, создавать спец, военно-полицейские 
команды для подавления «беспорядков». 
СистемаЧ. и у. о., введённая как врем, ме
ра в 1881, просуществовала до февр. 1917.

П у б л.: Полное собрание законов Россий
ской империи, 3 изд., т. 1, СПБ, 1885, № 350.

Лит.: Ленин В. И., Три запроса, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 21; 3 а й о н ч- 
ковский П. А., Кризис самодержавия 
на рубеже 1870—1880 гг., [М.], 1964; Гес
сен В. М., Исключительное положение, 
СПБ, 1908. Ф. А. Петров.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ- 
СТ ВО, чрезвычайные и исключит, зако
ны, действующие в условиях чрезвычай
ного положения и наделяющие пр-во чрез
вычайными полномочиями (в т. ч. уста
навливать правовые нормы, к-рые в обыч-
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ной обстановке исполнит, власть издавать 
не вправе, приостанавливать действие 
отд. законов или нек-рых их норм, вплоть 
до конституц. гарантий). Широко исполь
зуется империалистич. гос-вами в борьбе 
против революц. и нац.-освободит, дви
жения. Ч. з. было применено для уста
новления фаш. режима в Германии, Ис
пании, Португалии, диктатуры военно- 
фаш. хунты Пиночета в Чили. В 50-х гг. 
в ФРГ был принят ряд чрезвычайных за
конов, устанавливающих анти демокра
тии. режим преследования прогрессивных 
сил (в т. ч. путём отмены свободы выбора 
профессии и права заниматься соответств. 
деятельностью, права на забастовку, огра
ничения свободы передвижения и т. д.). 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЁНИЕ, осо
бое правовое положение в стране, вводи- 
мое на определённый период в силу иск
лючит. обстоятельств и допускающее при
менение особых мер для поддержания 
порядка.

С Ч. п. обычно связаны учреждение 
спец, органов, наделённых особыми пол
номочиями, введение чрезвычайных мер 
охраны, расширение компетенции орга
нов адм. власти и управления, вплоть до 
права отменять действующие законодат. 
акты.

В капиталистич. странах Ч. п. в виде 
военного или осадного положения, как 
правило, вводится в связи с резким 
обострением классовой борьбы, подъёмом 
революц. и нац.-освободит, движения, 
а также в случае войны или стихийных 
бедствий. В Чили, напр., военно-фаш. 
хунта Пиночета, вопреки конституции, 
объявила состояние «внутренней войны», 
а затем «осадное положение», чтобы оп
равдать режим произвола и беззакония, 
расправу без следствия и суда над чилий
скими патриотами.

Конституция СССР (ст. 121, п. 15) 
предусматривает право Верховного Совета 
СССР объявлять военное положение в отд. 
местностях или по всей стране в интересах 
защиты СССР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ НАЛОГИ, обяза
тельные платежи в гос. бюджет, устанав
ливаемые при наступлении особых об
стоятельств. Вводятся в связи с войной 
или др. чрезвычайными событиями через 
взимание новых налоговых платежей или 
повышение ставок действующих. Широко 
применялись во время 1-й мировой войны 
1914—18 в России и Великобритании; 
во время 2-й мировой войны 1939—45 — 
в Великобритании, США, Германии. По
давляющая часть Ч. н. в капиталистич. 
странах выплачивается трудящимися, ка
питалисты освобождаются от этого бре
мени не только путём переложения нало
гов (см. Налоги), но и благодаря прямым 
выплатам из бюджета в порядке возврата 
уплаченных налогов. Так, напр., амер, 
монополиям с 1945 по 1954—55 было воз
вращено 25,7 млрд, долл., или св. поло
вины суммы налогов, уплаченных ими 
во время 2-й мировой войны.

Ч. н. в СССР выступали формой при
влечения средств населения для финан
сирования части чрезвычайных расходов 
гос-ва. Так, в 1918, в период Гражд. вой
ны, был введён единовременный чрезвы
чайный десятимиллиардный революц. на
лог, к-рым облагались состоятельные 
слои населения, в 1922 — общеграждан
ский налог для оказания помощи голо
дающим, в 1924 — единовременный налог 
на нужды населения, пострадавшего от 
неурожая, в 1941 — воен, надбавка к по
доходному и с.-х. налогам, к-рая в 1942 

была заменена «военным налогом», отме
нённым в 1946.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ бюджёт, роспись 
гос. доходов и расходов, предусматривае
мая дополнительно к обычному гос. бюд
жету, но формально не входящая в его 
состав. Утверждается в особом порядке, 
отличном от процедуры утверждения 
обычного бюджета. В капиталистич. стра
нах в эпоху домонополистич. капитализма 
Ч. б. имели место эпизодически (гл. обр. 
во время войн). На совр. этапе общего 
кризиса капитализма Ч. о. стали постоян
ным явлением: используются для скры
тия или щшуменыпения хронич. дефици
тов гос. бюджетов. По Ч. б. проводятся 
часть ассигнований на воен, цели, строи
тельство стратегии, объектов, погашение 
гос. долга и т. д. Существуют в ряде ка
питалистич. стран в виде дополнит, бюд
жетов, спец, поступлений и расходов 
и т. д.

В царской России гос. бюджет с 1894 
подразделялся на обыкновенный и чрез
вычайный. Доходы последнего составля
ли поступления от продажи гос. имуще
ства, возвраты ж.-^д. обществами сумм 
в погашение полученных ссуд, расходы— 
капитальные издержки по сооружению 
и оборудованию ж. д., затраты, вызван
ные стихийными бедствиями, войнами, 
досрочным погашением займов.

В СССР не существует Ч. б. Составле
ние Ч. б. было отменено в мае 1919.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ВОСЬМОЙ съезд 
COBÉTOB СССР, состоялся в Москве 
25 нояб.— 5 дек. 1936. Присутствовало 
2016 делегатов с правом решающего голо
са. Социальный состав делегатов: рабо
чих— 42%, крестьян — 40%, служа
щих — 18% ; партийный: коммунистов — 
72%, беспарт.— 28%. Делегаты представ
ляли 63 национальности. Созван для рас
смотрения и утверждения проекта новой 
Конституции СССР (çm. Конституции 
советские), представленного Конституц. 
комиссией ЦИК СССР, избранной 6 февр. 
1935 на основе решения Седьмого съезда 
Советов СССР. Ещё И июня 1936 проект 
новой Конституции был одобрен Прези
диумом ЦИК СССР и опубликован для 
всенар. обсуждения, проходившего в те
чение пяти месяцев. На съезде с докла
дом о проекте новой Конституции СССР 
выступил И. В. Сталин; в докладе содер
жался анализ коренных изменений в об- 
щественно-политич. жизни страны, к-рые 
произошли с 1924, когда принята первая 
Конституция СССР, по 1936: в экономи
ке утвердилось безраздельное господст
во социалистич. системы х-ва (к 1937 со
циалистич. собственность на орудия и 
средства произ-ва составила 98% всех 
производств, фондов страны); уничто
жена эксплуатация человека человеком; 
на основе сплошной коллективизации лик
видирован последний эксплуататорский 
класс — кулачество; изменилась не толь
ко классовая структура общества, но и 
социальная природа рабочего класса, 
крестьянства и интеллигенции; возникло 
социально-политич. и идейное единство 
сов. людей; укрепилась дружба народов 
СССР, что означало несомненную победу 
ленинской нац. политики. Все изменения 
были отражены в проекте новой Консти
туции СССР.

Съезд одобрил и принял за основу 
проект Конституции СССР. Для рассмот
рения поправок и дополнений, внесённых 
как в ходе всенар. обсуждения, так и на 
самом съезде, и для установления окон
чат. текста Конституции была образована 

Редакц. комиссия в составе 220 чел. (пред. 
Сталин). 5 дек. 1936 съезд единогласно 
утвердил представленный Редакц. комис
сией окончат, текст Конституции СССР, 
к-рая действовала до принятия Консти
туции СССР 1977.

Лит.: Чрезвычайный VIII Всесоюзный 
съезд Советов. Стенографии, отчет, М., 1936; 
Съезды Советов Союза ССР, союзных и авто
номных Советских Социалистических Рес
публик. Сб. документов, т. 3, М., 1960; 
Восходов И., Съезд победившего социа
лизма, М., 1937.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ всероссййский 
СЪЕЗД COBÉTOB КРЕСТЬЯНСКИХ 
ДЕПУТАТОВ, состоялся 11(24) нояб.— 
25 нояб. (8 дек.) 1917 в Петрограде. 
На первом заседании присутствовало 
ок. 260 делегатов с решающим голосом, 
18 нояб. (1 дек.) — 330 делегатов (ле
вых эсеров — 195, большевиков —37, 
правых эсеров и центровиков —65 и др.). 
В последующие дни число делегатов 
возросло. На съезд прибыли делегаты от 
губ., уездных и волостных Советов крест, 
депутатов, от фронтовых, армейских, 
корпусных и дивизионных крест, к-тов. 
На повестке дня стояли вопросы: о вла
сти, аграрный, продовольственный и др. 
Съезд по всем осн. вопросам встал на 
позиции Второго Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депута
тов [25—27 окт. (7—9 нояб.) 1917]. 
Одобрив политику Совета Народных Ко
миссаров, делегаты большинством голо
сов высказались за участие левых эсеров 
в Сов. пр-ве. На съезде три раза высту
пал В. И. Ленин (дважды по агр. вопро
су), к-рый подчеркнул, что соглашение 
с левыми эсерами возможно только на 
социалистич. платформе. По агр. вопросу 
съезд принял резолюцию левых эсеров, 
предусматривавшую принцип уравнит. 
землепользования. Задачи социалистич. 
революции требовали объединения Сове
тов рабочих, солдатских и крест, депута
тов. Чрезвычайный съезд принял решение 
о созыве Второго Всероссийского съез
да Советов крестьянских депутатов 
[26 нояб.— 10 дек. (9—23 дек.)], поэтому 
избранный съездом врем. Исполнит, к-т 
Советов крест, депутатов слился с ВЦИК. 
15(28) нояб. в Смольном состоялось объе
динённое заседание ВЦИК, Петрогр. 
совета рабочих и солдатских депутатов и 
Чрезвычайного Всеросс. съезда Советов 
крест, депутатов, к-рое подтвердило де
креты 2-го Всеросс. съезда Советов о ми
ре и о земле и декрет ВЦИК о рабочем 
контроле от 14(27) нояб. 1917.

Лит.: Л е н и н В. И., Заявление во фрак* 
цию большевиков Чрезвычайного Всероссий
ского съезда Советов крестьянских депутатов, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 35; его же, 
Речь по аграрному вопросу 14(27) ноября, 
там же; его же, Речь по поводу заявления 
представителя ВИКЖЕЛЯ 18 ноября (1 де-< 
кабря), там же; его же, Проект резолю-* 
ции, там же; его же, Заключительное 
слово по аграрному вопросу 18 ноября (1 де-< 
кабря), там же; Ериця н X. А., Советы 
крестьянских депутатов в Октябрьской рево-< 
люции, М., 1960; Г у с е в К. В., Крах пар-« 
тии левых эсеров, М., 1963. М. А. Ханин. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЕМНАДЦАТЫЙ 
ВСЕРОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД COBÉ
TOB, состоялся в Москве 15—21 янв. 
1937. Присутствовало 1338 делегатов, 
представлявших 43 национальности. Сре
ди делегатов: рабочих — 47,6%, кре
стьян — 16%, служащих — 36,4%. Соз
ван для рассмотрения и утверждения но
вой Конституции РСФСР, проект к-рой 
был разработан в соответствии с Консти
туцией СССР, утверждённой Чрезвычай
ным восьмым съездом Советов СССР.
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236 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ
Необходимость принятия новой Консти
туции РСФСР вытекала из экономич. и 
социальных изменений, к-рые произошли 
в жизни республики, как и во всём Сов. 
Союзе: ликвидация эксплуататорских 
классов, укрепление морально-политич. 
единства сов. общества, дружбы и сотруд
ничества народов СССР. С докладом 
о проекте новой Конституции РСФСР 
выступил М. И. Калинин. Для рассмот
рения поправок и дополнений к проекту 
и выработки окончат, текста Конститу
ции была образована Редакц. комиссия 
в составе 164 чел. под председательст
вом М. И. Калинина. 21 янв. 1937 текст 
новой Конституции РСФСР был утверж
дён. В заключение съезд принял поста
новление, обязывавшее ВЦИК 16-го созы
ва на основе новой Конституции РСФСР 
разработать и утвердить Положение о вы
борах, а также установить сроки выборов 
Верх. Совета РСФСР.

Лит.: Чрезвычайный XVII Всероссийский 
съезд Советов 15—21 января 1937. Стеногра
фия. отчет, [М., 1937]; Съезды Советов 
РСФСР в постановлениях и документах. Сб. 
документов, М., 1939; Съезды Советов Союза 
ССР, союзных и автономных Советских Со
циалистических Республик. Сб. документов, 
т. 4, ч. 1, М., 1962.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ четвёртый все
россййский СЪЕЗД COBÉTOB р а- 
бочих, крестьянских, со л- 
датских и казачьих депу
татов, состоялся 14—16 марта 1918 
в Москве. Присутствовало 1232 делегата 
с правом решающего голоса (большеви
ков — 795, левых эсеров — 283, меньше
виков — 21 и др.). Повестка дня: ратифи
кация Брестского мирного договора (док
ладчик В. И. Ленин, содокладчик от 
фракции левых эсеров — Б. Д. Камков); 
перенесение столицы; выборы ВЦИК. 
После информации Г. В. Чичерина о мир
ном договоре с Германией, подписанном 
3 марта в Брест-Литовске, с докладом 
выступил В. И. Ленин, к-рый обосновал 
необходимость ратификации Брестского 
мира как единств, средства получения 
мирной передышки для сохранения и 
укрепления завоеваний Окт. революции; 
продолжение войны с герм, империализ
мом грозило Сов. власти гибелью. Пред
ставители мелкобурж. партий (Камков, 
меньшевик Л. Мартов, анархист-ком
мунист А. Ю. Ге, эсер-максималист 
Н. И. Рывкин и др.) выступили против 
ратификации договора. После заклю
чит. слов Ленина и Камкова было произ
ведено поимённое голосование. За резо
люцию о ратификации договора, предло
женную Лениным, голосовало 784 деле
гата, против — 261, воздержалось 115 
(в т. ч. «левые» коммунисты), не голосо
вало по различным причинам 84. После 
голосования левые эсеры заявили о своём 
выходе из Совнаркома. Ратифицировав 
Брестский договор, съезд признал необ
ходимым «напрячь все силы для воссоз
дания и повышения обороноспособности 
нашей страны» и высказался за помощь 
Сов. власти междунар. социалистич. дви
жению. Была оглашена декларация Укр. 
ЦИК Советов и делегатов от сов. орг-ций 
Украины, одобривших ратификацию до
говора. Съезд утвердил решение ВЦИК, 
принятое в конце февр. 1918, о перенесе
нии столицы Сов. Республики из Петро
града в Москву. Был избран ВЦИК 
в количестве 207 членов.

Лит.: Л е н и н В. И., Проект резолюции 
по поводу обращения Вильсона, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 36; его же, Доклад о ра
тификации мирного договора 14 марта, там
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же; его же, Заключительное слово по до
кладу о ратификации мирного договора 
15 марта, там же; его же, Резолюция 
о ратификации Брестского договора, там же; 
Стенографический отчет IV Чрезвычайного 
съезда Советов рабочих, солдатских, кресть
янских и казачьих депутатов, М., 1920; Съез
ды Советов в документах. 1917 —1936, т. 1, 
М., 1959.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ШЕСТ0И ВСЕ
РОССЙЙСКИЙ СЪЕЗД COBÉTOB ра
бочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов, со
стоялся 6—9 нояб. 1918 в Москве. Присут
ствовало 1296 делегатов (с правом решаю
щего голоса —963, из них коммунистов — 
946, чл. др. партий —16, беспартийных — 
1). Повестка дня: годовщина революции 
(докладчик В. И. Ленин); междуна
родное положение (докладчик В. И. Ле
нин); военное положение (докладчик 
Л. Д. Троцкий); строительство Сов. вла
сти в центре, к-ты бедноты и Советы на 
местах (докладчик Г. Е. Зиновьев); соблю
дение социалистич. законности (доклад
чик Д. И. Курский); выборы ВЦИК. В до
кладах Ленина были подведены осн. ито
ги первого года Сов. власти и намечена 
программа деятельности Сов. пр-ва в об
ласти внутр, и внеш, политики. В резолю
ции «О международном положении» 
съезд подчеркнул факт консолидации 
сил междунар. буржуазии для подавле
ния растущего революц. движения в ка
питалистич. странах и удушения Сов. 
власти в России; указал на необходи
мость обратить серьёзное внимание на 
укрепление Красной Армии. Съезд при
нял обращение к пр-вам США, Англии, 
Франции, Италии и Японии, ведущим 
войну против России, «с предложением 
начать переговоры о заключении мира»; 
приветствия ко «Всем рабочим, крестья
нам, солдатам всех наций, борющимся за 
мир и социализм, и их вождям», к Крас
ной Армии, а также к красноармейцам 
и командному составу 2-й армии Вост, 
фронта по случаю взятия ими г. Ижев
ска. По предложению областного съез
да к-тов бедноты Северной обл. было 
принято пост. «Об организации образцо
вых полков деревенской бедноты» из 
числа «самых стойких и надёжных защит
ников рабоче-крестьянской власти». В 
связи с упрочением Сов. власти съезд 
принял постановление «Об амнистии», по 
к-рому освобождались политические за
ключённые, не представлявшие опасности 
для Сов. республики. В постановлении 
«О строительстве Сов. власти в центре, 
комитетах бедноты и Советах на местах» 
съезд подвёл итоги работы комбедов и 
поручил комбедам провести перевыборы 
всех волостных и сел. Советов. В поста
новлении «О революционной законности» 
съезд призвал всех граждан республики, 
органы Сов. власти и должностных лиц 
гос. аппарата к строжайшему соблюдению 
законов Сов. гос-ва. Был избран ВЦИК 
в составе 207 членов и 39 кандидатов.

Лит.: Ленин В. И., Речь о годовщине 
революции 6 ноября, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 37; его же, Речь о международном 
положении 8 ноября, там же; Шестой Всерос
сийский чрезвычайный съезд Советов рабо
чих, крестьянских, казачьих и красноармей
ских депутатов. Стенографии, отчет, М., 1919; 
Съезды Советов Союза ССР, союзных и авто
номных Советских Социалистических Рес
публик, т. 1, М., 1959; Советы в первый год 
пролетарской диктатуры. Октябрь 1917 г.— 
ноябрь 1918 г., М., 1967.
«ЧТЁНИЯ В ИСТОРЙЧЕСКОМ 0Б- 
Щ ЕСТ BE H ÉCTO Р А-Л ЕТО П Й С ЦА », 
непериодич. сборники, издававшиеся 
в Киеве Историческим обществом Не-
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стора-летописца в 1879—1914 (24 тома, 
тома 14—24 имели по неск. выпусков). 
1-й раздел каждого тома содержал прото
колы заседаний об-ва, сведения о его 
составе и деятельности; 2-й — сообщения 
и отчёты об археол. раскопках, публи
кации источников и статьи по истории 
России, Украины и нек-рых слав, стран. 
С 1893 в сборниках вводится библиогра
фия. раздел. Среди публикаций важное 
место занимают произведения церковно- 
полемич. лит-ры, «Акты по истории зем
левладения в Малороссии», статьи
B. С. Иконникова о событиях в России 
нач. 17 в., М. Ф. Владимирского-Буда
нова по истории права и др. Нек-рые 
тома выходили в виде тематич. сборников. 
Перечень науч, сообщений членов об-ва, 
опубликованных в «Чтениях», приведён 
в кн. Н. П. Дашкевича «25-летие истори
ческого общества Нестора-летописца» 
(1899).
«чтёния в Обществе истории 
и дрёвностей россййских» 
(«Чтения ОИДР»), периодич. издание 
трудов Об-ва истории и древностей рос
сийских при Моск, ун-те. «Чтения» со
держат капитальные исследования по 
истории народов России и славян (нек-рые 
из них объёмом до 60 печатных листов), 
богатейшие историко-этнографич. доку
ментальные материалы и переводы сочи
нений иностранцев о России. Выпуска
лись отд. книгами на протяжении 72 лет 
с десятилетним перерывом. 1-я книга 
вышла в свет в янв. 1846. В течение 3 лет 
«Чтения» выходили нерегулярно, по мере 
накопления материала. Каждая книга 
состояла из 4 разделов: историч. иссле
дований, отечественных историч. докумен
тальных материалов, иностранных мате
риалов и смеси. Исследования и материа
лы охватывали историю народов России 
8—19 вв. Публиковались также иссле
дования и материалы по археологии, эт
нографии, нумизматике, палеографии 
и др. вспомогат. • историч. дисциплинам. 
До июня 1848 было выпущено 23 книги 
«Чтений». В июньской книге за 1848 
О. М. Бодянский поместил записки Дж. 
Флетчера о Моск, гос-ве, что вызвало 
недовольство Николая I. «Чтения» были 
закрыты, а Бодянский удалён из Моск, 
ун-та. Издание «Чтений» возобновилось 
только в 1858, когда Бодянский снова 
стал секретарём об-ва. Издание приняло 
славянофильское направление, к преж
ним 4 разделам «Чтений» прибавился 
раздел славянских материалов. С 1858 
«Чтения» выходили в свет уже регуляр
но, 4 раза в год: в 1858—77 под ред. 
Бодянского №.№ 24—101; в 1877—81 под 
ред. А. Н. Попова №№ 102—117; в 1881— 
1907 под ред. Е. В. Барсова №№ 118— 
222; в 1907—16 под ред. М. К. Любав- 
ского №№ 223—258; в 1916—18 под 
ред. С. А. Белокурова №№ 259—264. 
В издании принимали участие видней
шие рус. историки: Д. И. Багалей, 
Д. Н. Бантыш-Каменский, С. А. Белоку
ров, И. Д. Беляев, M. М. Богословский,
C. К. Богоявленский, А. Ф. Бычков, 
С. Б. Веселовский, Ю. В. Готье, И. Е. За
белин, В. О. Ключевский, Д. Ф. Маслов
ский и др. В «Чтениях» публиковались 
переводы трудов Шафарика и др.

Л. Б. Леонидов. 
ЧТЗ, см. Челябинский тракторный за
вод.
«ЧТО ДЁЛАТЬ? Наболевшие 
вопросы нашего движе
ния», книга В. И. Ленина, в к-рой все
сторонне обоснована идея создания про-
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лет. партии нового типа, принципиально 
отличавшейся от реформистских партий 
Интернационала 2-го, партии социали
стической революции и диктатуры про
летариата. В книге Ленин идейно раз
громил «экономизм» как разновидность 
междунар. оппортунизма — бернштейни- 
анства. Написана осенью 1901— феврале 
1902 и впервые издана в Штутгарте в мар
те 1902. В Поли. собр. соч., 5 изд., напе
чатана в т. 6, с. 1—192.

В 1-й гл. книги Ленин, отстаивая рево
люционно-марксистское направление в ра
бочем движении, показал, что бернштей- 
нианцы, прикрываясь лозунгом «свободы 
критики», выступали с ревизией всех осн. 
положений марксизма: отвергали идею 
пролет, революции и диктатуры проле
тариата, проповедовали «сотрудничество 
классов» и т. п. Ленин писал, что творч. 
развитие марксизма, обогащение его но
вым опытом классовой борьбы пролета
риата не имеет ничего общего с попыт
ками ревизионистов подорвать основы 
и принципы марксизма. «...„Свобода кри
тики“,— писал Ленин,— есть свобода 
оппортунистического направления в со
циал-демократии, свобода превращать со
циал-демократию в демократическую пар
тию реформ, свобода внедрения в со
циализм буржуазных идей и буржуазных 
элементов» (там же, с. 9). «Экономизм» 
в России был разновидностью междунар. 
оппортунизма. Преклоняясь перед сти
хийностью в рабочем движении, выдви
гая на первое место экономич. форму 
классовой борьбы пролетариата и трак
туя политич. борьбу по-реформистски, 
«экономисты» всячески принижали роль 
социалистич. сознания, руководящую 
роль партии в рабочем движении; объек
тивно являлись проводниками бурж. 
влияния на пролетариат, т. к. пытались 
идейно и организационно обезоружить ра
бочий класс в его борьбе против самодер
жавия и буржуазии. «Экономизм» был 
гл. препятствием на пути создания рево
люц. централизов. марксистской партии. 
Разоблачив оппортунистич. идеологию 
«экономизма», Ленин обосновал и под
черкнул значение революц. теории, марк
систской партии как руководящей силы 
массового рабочего движения, показал 
неразрывную связь всех форм классовой 
борьбы пролетариата (политич., эконо
мич. и идеологич.) и с особой силой под
черкнул значимость теоретич. (идеологич. ) 
работы партии. К тому же теоретич. во
оружённость для рус. социал-демократии 
играла особо важную роль, т. к. впервые 
в истории рабочая партия должна была 
возглавить общенар. борьбу за победу 
бурж.-демократия, революции. Без творч. 
подхода к решению этой задачи, без само
стоят. переосмысления всего опыта меж
дунар. пролет, движения партия не могла 
стать руководителем освободит, борьбы. 
Партия должна идти впереди стихийного 
рабочего движения, указывать ему путь, 
а для этого должна опираться на революц. 
теорию. «Без революционной теории не 
может быть и революционного движе
ния,— писал Ленин.— ...Роль пере
дового борца может выпол
нить только партия, руко
водимая передовой теори
ей» (там же, с. 24, 25).

Во 2-й гл. давалась разработка вопроса 
о соотношении стихийности и сознатель
ности в рабочем движении. «Экономисты» 
считали, что социал-демократия не долж
на внедрять в рабочий класс социалистич. 
сознание, что нужно ждать, пока стихий

ное пролет, движение выработает социа
листич. сознание своими собств. силами. 
Ленин показал, что учение социализма 
разрабатывается идеологами рабочего 
класса и вносится рабочей партией в клас
совую борьбу пролетариата, к-рая сти
хийно развивается на почве капиталистич. 
отношений. История всех стран свиде
тельствует, указывал Ленин, что исклю
чительно своими силами рабочий класс 
в состоянии выработать лишь сознание 
тред-юнионистское (см. Тред-юнионизм}. 
Внесение социалистич. идеологии в ра
бочее движение происходит в сложной, 
непрерывной и острой борьбе с бурж. 
идеологией. Ленин писал: «...вопрос 
стоит только так: буржуазная или 
социалистическая идеология. Середины 
тут нет (ибо никакой „третьей“ идеологии 
не выработало человечество, да и вообще 
в обществе, раздираемом классовыми 
противоречиями, и не может быть ни
когда внеклассовой или надклассовой 
идеологии). Поэтому всякое умаление 
социалистической идеологии, всякое 
отступление от нее означает тем 
самым усиление идеологии буржуазной» 
(там же, с. 39—40). Насущная задача 
марксистской партии в России нач. 20 в. 
состояла в том, как показал Ленин, что
бы направить рабочее движение на путь 
политич. борьбы против царизма и капи
тализма, вооружить его идеями науч, 
социализма.

В 3-й гл. освещался вопрос о соотноше
нии экономики и политики, экономич. и 
политич. форм классовой борьбы проле
тариата. Ленин подверг критике «эконо
мистов» за их тред-юнионистское, рефор
мистское понимание политики и обосно
вал революц. политику марксистской 
партии. Преклонение перед стихийностью 
приводило «экономистов» к принижению 
не только роли социалистич. теории, но 
и политич. задач рабочего класса и его 
партии. Ленин показал, что понимание 
политич. борьбы как борьбы за реформы 
обрекает рабочий класс на вечное наём
ное рабство; что без свержения господст
ва эксплуататоров, без борьбы за власть 
рабочего класса пролетариат не может 
добиться коренного улучшения своего 
экономич. положения: «...основной эко
номический интерес пролетариата может 
быть удовлетворен только посредством 
политической революции, заменяющей 
диктатуру буржуазии диктатурой проле
тариата» (там же, с. 46, прим.). Конеч
ная цель борьбы пролетариата — свер
жение капитализма и установление своей 
власти для построения социалистич. об
щества. Ближайшая задача рабочего клас
са России, указывал Ленин,— свержение 
самодержавия для обеспечения условий 
борьбы за победу социалистич. револю
ции. Ленин развил идею гегемонии про
летариата в предстоящей бурж.-демо
кратия. революции, идею революц. сою
за рабочего класса и крестьянства, впер
вые выдвинутую им в работе « Что такое 
„друзья народа'1 и как они воюют про
тив социал-демократов?» (1894). Рабочий 
класс должен выступить во главе обще- 
демократич. движения как передовой 
борец за политич. свободу, поэтому его 
партия обязана «...перед всем на
родом излагать и подчеркивать о б- 
щедемократические задачи, 
не скрывая ни на минуту своих социа
листических убеждений» (там же, с. 83). 
Партия рабочего класса, указывал Ле
нин, должна соединить в России демо
кратия. борьбу всего народа против 

самодержавия и социалистич. борьбу 
пролетариата против капитализма. По
этому социал-демократия обязана вести 
революц. пропаганду и агитацию во всех 
слоях населения, организовывать поли
тич. обличения самодержавия, всего со
циально-политич. строя царской России.

В 4-й и 5-й главах Ленин обосновал свой 
план построения марксистской партии 
(набросок этого плана был дан им ранее 
в ст. «С чего начать?»,— см. там же, т. 5, 
с. 1—13). Руководство осуществлением 
политич. целей пролетариата было не 
под силу существовавшим в тот период 
в России разрозненным с.-д. к-там и груп
пам кустарного типа. Требовалась еди
ная орг-ция — партия, необходимость 
строительства к-рой отрицали «экономи
сты». «...Стихийная борьба пролета
риата,— разъяснял Ленин,— и не сде
лается настоящей „классовой борьбой“ 
его до тех пор, пока эта борьба не будет 
руководима крепкой организацией рево
люционеров» (там же, т. 6, с. 135). Ленин 
считал, что построение партии надо на
чать с организации общерус. политич. 
газеты, пропагандирующей взгляды ре
волюц. социал-демократии. Сеть агентов 
и корреспондентов газеты и явится тем 
остовом, вокруг к-рого будет создавать
ся партия. Такой газетой стала ленинская 
«Искра». По плану Ленина партия долж
на была состоять из двух частей: узкого 
круга руководящих работников, гл. обр. 
профессиональных революционеров, и 
широкой сети парт, орг-ций.

В «Заключении» своей книги на вопрос 
«что делать?» Ленин дал ответ: преодо
леть организац. разброд и идейные шата
ния в рядах рус. социал-демократии и 
создать боевую орг-цию революционеров 
(см. там же, с. 180—83).

'Историч. значение книги Ленина со
стоит в том, что в ней обнажены идейные 
истоки оппортунизма в рабочем движе
нии, состоявшие в преклонении перед 
стихийностью, разработаны важнейшие 
вопросы идеологии и политики марксист
ской партии, её программные, организац. 
и тактич. принципы. Эти принципы со
ставляют идейную основу КПСС, всех 
коммунистич., марксистско-ленинских 
партий.

Книга Ленина издавалась 219 раз об
щим тиражом 11918,1 тыс. экз. на 58 язы
ках народов СССР и зарубежных стран 
(данные на 1 янв. 1977).

Лит.: История КПСС, т. 1, М., 1964.
«ЧТО TAKÖE „ДРУЗЬЯ НАР0ДА“ 
И КАК ОНЙ ВО10ЮТ ПР0ТИВ СО
ЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ? (Ответ на ста
тьи „Русского богатства“ против маркси
стов)», первое фундаментальное произв.
B. И. Ленина, посвящённое разработке 
вопросов диалектич. и историч. материа
лизма, политэкономии и науч, социализ
ма, обоснованию идеи соединения со
циализма с рабочим движением, созда
нию марксистской рабочей партии в Рос
сии. В Поли. собр. соч., 5 изд., напе
чатана в т. 1, с. 125—346. В книге под
верглись критике взгляды идеологов ли
берального народничества — мнимых 
«друзей народа» (Н. К. Михайловско
го, В. П. Воронцова, С. Н. Кривенко,
C. Н. Южакова и др.), выступавших про
тив марксизма в журн. «Русское богат
ство»] разрабатывались идейно-теоретич. 
принципы росс, революц. социал-демокра
тии, основы её программы и тактики. 
Книга написана в 1894 и нелегально раз
множена на гектографе тремя отд. выпу
сками. Филос. взгляды народников ра-
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зоблачались в 1-м вып.; политэкономия, 
теории — во 2-м вып. (до сих пор не най
ден; вновь критику их Ленин дал в рабо
те «К характеристике экономического ро
мантизма», 1897); тактика, экономич. и 
политич. платформа — в 3-м выпуске. 
Гектографиров. издания книги читались 
в революц. кружках Петербурга, Москвы, 
Киева, Харькова и др. городов России. 
Книга была известна членам группы ^Ос
вобождение труда» и др. рус. социал- 
демократам за границей.

В книге Ленин доказал полную не
состоятельность философско-социологич. 
взглядов либеральных народников, их 
субъективно-идеалистич. метода, преуве
личивавшего роль идей и «критически 
мыслящих личностей» в истории, отри
цавшего объективные законы развития 
общества. Вместе с тем в книге раскры
валась диалектико-материалистич. сущ
ность марксистской философии, материа
листич. понимание истории. Ленин опро
верг народнич. теорию об «активных ге
роях» и «пассивной толпе», показал, что 
народ — подлинный творец истории, гл. 
движущая сила обществ, прогресса. Он 
разоблачил попытку народников «ули
чить» марксистов в якобы неразрешимом 
«конфликте» между историч. необходи
мостью и свободой личности, вскрыл 
антинаучность их утверждения, что вы
дающаяся личность может успешно дей
ствовать вопреки законам истории; пока
зал, что сила личности состоит не в том, 
чтобы выступать против историч. необ
ходимости, а в том, чтобы действовать 
в соответствии с назревшими потребно
стями обществ, развития. Ленин поставил 
решение этой проблемы на практич. поч
ву — признание историч. необходимости 
не сводится к пассивному созерцанию со
бытий, а предполагает в условиях России 
активную деятельность социал-демокра
тов, направленную на сплочение рабочего 
класса для борьбы против самодержавия 
и капитализма.

Ленин доказал, что экономич. воззре
ния народников столь же несостоятель
ны, как и философские. Народники 80-х 
и 90-х гг. уже не могли отрицать разви
тия капитализма в России, но считали, 
что у него нет перспектив. Отстаивая кон
цепцию «самобытного», некапиталистич. 
пути развития России, они утверждали, 
что рус. капитализм носит «искусствен
ный характер» ввиду отсутствия в стране 
внутр, рынка. Народники затушёвывали 
разложение крест, общины, идеализиро
вали мелкое товарное произ-во, называли 
его «народным» и противопоставляли 
крупному капиталистич. произ-ву, к-рое 
разоряет крестьянство и тем самым якобы 
сокращает внутр, рынок. Ленин показал, 
что капитализм не только разоряет кре
стьянство, но и расслаивает его на осн. 
классы капиталистич. общества — бур
жуазию и пролетариат. Разорившийся 
крестьянин продаёт свою рабочую силу 
и покупает необходимые предметы потреб
ления, а сел. буржуазия покупает продук
ты пром-сти, в т. ч. и орудия произ-ва. 
Это означает, что капитализм сам создаёт 
и расширяет внутр, рынок. Народники 
не понимали и самого характера капи
тализма, особенно на ранних стади
ях его развития. Специфику кустарной 
пром-сти — её распылённость по сел. 
местностям, работу на дому, отсутствие 
крупных предприятий с постоянным и 
полностью оторванным от земли рабо
чим— они стремились выдать за «на
родное произ-во», противостоящее капи

талистическому. На основе анализа дан
ных статистики Ленин вскрыл несостоя
тельность народнич. утверждений о яко
бы некапиталистич. характере кустар
ных промыслов.

Либеральные народники, восприняв и 
усугубив ошибочные взгляды старого 
крест, социализма, стремились оградить 
«народное произ-во» от наступления капи
тализма. Вся их экономич. программа бы
ла направлена на сглаживание остроты 
растущих классовых противоречий в стра
не, они предлагали осуществить ряд 
мелких реформ, не затрагивавших основ 
бурж.-помещичьего строя. Отказавшись 
от политич. программы революц. народ
ничества 70-х гг., либеральные народники 
становились выразителями интересов 
мелкой буржуазии, кулачества. Ленин 
писал, что с расслоением деревни на сел. 
буржуазию и пролетариат «...раскололся 
и старый крестьянский социализм, усту
пив место, с одной стороны, рабочему со
циализму, с другой—выродившись в пош
лый мещанский радикализм» (Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 1, с. 272). В этих услови
ях защиту интересов широких трудящих
ся масс не только города, но и деревни 
должны были взять на себя представите
ли пролет, партии — социал-демократы.

В книге Ленин научно обосновал исто
рич. роль пролетариата как руководите
ля освободит, движения трудящихся 
масс за свержение гнёта царизма, поме
щиков и буржуазии. Он особо подчёр
кивал, что первейшей обязанностью рус. 
социал-демократов является подготовка 
штурма самодержавия — необходимого 
условия грядущей победы рабочего клас
са над капиталом. Союзником пролета
риата в борьбе против самодержавно
помещичьего строя являлось крестьян
ство, заинтересованное в полной отмене 
всех пережитков крепостничества. Поэ
тому социал-демократы, по мысли Ле
нина, должны поддерживать требования 
крестьян вплоть до «...полной экспро
приации помещичьего землевладения...» 
(там же, с. 299).

Ленин развил идею гегемонии пролета
риата, выдвинутую Марксом и Энгель
сом, показал, что возможно осуществле
ние руководящей роли пролетариата не 
только в социалистич., но и в бурж.-де
мократии. революции. Это стало исход
ным пунктом в ленинском учении о пере
растании бурж.-демократии, революции 
в социалистическую. Ленин указывал, 
что осн. условием, при к-ром рабочий 
класс и его союзники смогут развернуть 
успешную борьбу за свержение царизма 
и капитализма, является наличие само
стоят. пролет, партии, вооружённой пере
довой революц. теорией. Необходимо пол
ное размежевание росс, рабочего движе
ния со всеми формами народничества, 
с теорией и практикой мелкобурж. со
циализма. Марксисты, писал Ленин, 
должны помочь пролетариату усвоить 
теорию науч, социализма и сплотиться 
в политич. силу. Книга Ленина заканчи
вается пророческими словами: «...рус
ский рабочий, поднявшись во главе 
всех демократических элементов, свалит 
абсолютизм и поведет русский про
летариат (рядом с пролетариатом 
всех стран) прямой доро
гой открытой политиче
ской борьбы к победонос
ной коммунистической ре
волюции» (там же, с. 312).

Книга Ленина явилась подлинным ма
нифестом рус. революц. социал-демокра

тии, нанесла сокрушит, удар по реакц.- 
утопия, идеологии и практике либераль
ного народничества. Она сыграла круп
ную роль в теоретич. подготовке перехода 
от узкой кружковой пропаганды марксиз
ма к массовой агитации среди широ
ких слоёв пролетариата, к соединению 
научного социализма с рабочим дви
жением.

Работа Ленина издавалась 123 раза 
общим тиражом 6744,4 тыс. экз. на 33 язы
ках народов СССР и зарубежных стран 
(данные на 1 янв. 1977).

Лит.: История КПСС, т. 1, М., 1964.
А. Ф. Костин.

ЧУ, река в Кирг. ССР и Казах. ССР. Дл. 
1067 км, пл. басе. 62 500 км2. Образуется 
при слиянии рр. Джуванарык и Кочкор, 
берущих начало из ледников в хребтах 
Терскей-Алатау и Киргизский. Ниже их 
слияния Ч. прорывается в Иссык-Куль
скую котловину, где течёт близ оз. Иссык- 
Куль; в половодье по рукаву Кутемалды 
часть стока Ч. сбрасывается в озеро. 
Через Боамское ущелье река выходит 
в Чуйскую долину, где с окружающих 
гор стекают многочисл. притоки. В низо
вьях пересекает пустыню Муюнкум и 
теряется во впадине Ащиколь. Питание 
ледниково-снеговое; существенна роль 
подземного стока. Ср. расход воды при 
выходе из гор (пл. басе. ок. 25 000 км2) 
130 м3!сек, наибольший сток в июле — 
августе; в низовьях в кон. июля — нач. 
августа пересыхает, в декабре сток возоб
новляется. В верховьях ледовые явления 
с ноября по апрель, ледостав только ме
стами (в среднем ок. 10 сут\, в низовьях 
ледостав с декабря по март. Осн. при
токи: справа — Чон-Кемин, Ыргайты, 
Какпатас; слева — А ламедин, Аксу, 
Курагаты. На Ч.— Ортотокойское водо
хранилище; 3 водоподъёмных плотины. 
Многочисл. оросит, каналы (на ороше
ние расходуется 55% стока). На Ч.— 
гг. Токмак, Чу.
ЧУ, город областного подчинения в Чуй
ском р-не Джамбулской обл. Казах. ССР. 
Расположен на лев. берегу р. Чу, в 230 км 
к С.-В. от Джамбула. Ж.-д. станция на 
линии Алма-Ата — Джамбул. З-ды: ре- 
монтно-механич., сахарный и молочный. 
Предприятия ж.-д. транспорта.
ЧУЛНА (ч вана, тсвана, или з а- 
падный сото), язык группы сото 
юго-восточной зоны языков банту. Рас
пространён в Лесото, а также в запад
ном Трансваале и на С. Капской про
винции Юж.-Афр. Республики. Общее 
число говорящих на Ч. св. 1 млн. чел. 
(1970, оценка).

Фонетич. черты: девятичленная система 
гласных характеризуется оппозициями по 
признаку закрытости/открытости фо
нем [I], [е], [о] и [и]. Среди согласных 
отмечаются альвеолярные фрикативы и 
аффрикаты звонкие и глухие. Щёлкаю
щие звуки встречаются лишь в идеофонах, 
образуя периферийную фонетич. подси
стему. На стыке морфем проявляются 
процессы назализации, палатализации и 
альвеоляризации согласных. Грамматич. 
черты: среди согласовав классов (18) 
есть классы 1а и 2а (классы собств. имён, 
терминов родства, тотемных животных) 
и локативные классы, к-рые в др. языках 
группы сото слабо выражены. Показатели 
согласоват. классов — однослоговые пре
фиксы. Спряжение глагола реализуется 
за счёт аффиксов, диминутивный вид 
образуется полной редупликацией корня 
глагола. Лексика изобилует идеофонами.
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Порядок слов в предложении: субъект — 
предикат — объект.

Лит.: Cris pW., Notes towards aSecoana 
Grammar, 3 ed., L., 1900; С о 1 e D. T., 
An introduction to Tswana grammar, L.— 
N. Y., 1955; Brown J. T., Secwana dic
tionary, L., 1954. H. В. Охотина.
ЧУБАРОВ Сергей Фёдорович (ок. 1845, 
Пензенская губ.,— 10(22). 8.1879), рус
ский революционер-народник. Из дворян. 
В кон. 1860-х гг. учился в Воронежском 
кадетском корпусе, не кончив курса, посту
пил вольнослушателем в Моск, ун-т, за
тем в Лесной ин-т в Петербурге. В 1869 
уехал в США для создания трудовой 
коммуны. Вернувшись в Россию (1872), 
жил в Ставрополе Самарской губ. С 1875 
чл. кружка «южных бунтарей», участво
вал в « Чигиринском заговоре». В 1877 
примкнул к кружку В. А. Осинского, 
в 1878, в Одессе, — к кружку «якобинцев 
русских». Организатор демонстрации 
против смертного приговора И. М. Ко
вальскому. 5 авг/1878 при аресте в Одес
се оказал вооруж. сопротивление. Одес
ским военно-окружным судом пригово
рён к смерти. Повешен вместе с Д. А. Ли- 
зогубом и др. в Одессе.

Лит.: Аптекман О. В., Общество 
«Земля и воля» 70-х гг. по личным воспоми
наниям, 2 изд., П., 1924; Дебогорий- 
МокриевичВ. К., Воспоминания, СПБ, 
1906; Фроленко М. Ф., Записки семи
десятника, [М.], 1927.
чубАрь Влас Яковлевич [10(22). 2. 
1891—26.2.1939], советский гос. и парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1907. 
Род. в с. Фёдоровка (ныне с. Чубаровка 

Пологовского р-на 
Запорожской обл. ) 
в крест, семье. В 
1904—11 учился в 
Александ р о в с к о м 
механико -технич. 
уч-ще (ныне Запо
рожский машино- 
строит. ин-т им. В. Я. 
Чубаря). Участник 
Революции 1905— 
1907. С 1911 работал 
на заводах Крама
торска, Мариуполя, 
Москвы, Петрогра-

В. Я. Чубарь. да. После Февр, ре
волюции 1917 пред, 

фабзавкома орудийного з-да, затем чл. 
Центр, совета фабзавкомов, деп. Пет- 
рогр. совета. Во время Окт. революции 
1917 комиссар ВРК в Гл. арт. управлении, 
затем чл. Совета рабочего контроля. 
В 1918—19 пред, правления машино- 
строит. з-дов (ГОМ ЗА), чл. Президиума 
ВСНХ. В 1919—22 пред. Оргбюро по 
восстановлению пром-сти Украины, чл. 
Всеукр. ревкома, пред. Президиума 
ВСНХ Украины. С 1923 пред. СНК 
УССР, зам. пред. СНК СССР. С 1934 зам. 
пред. СНК СССР и СТО. С 1937 нарком 
финансов СССР. В 1920—34 чл. Политбю
ро ЦК КП(б)У. Делегат 11—17-го съездов 
ВКП(б), на 10-м съезде избран канд. в 
чл. ЦК, с авг. 1921 чл. ЦК, с 1926 канд. в 
чл. Политбюро ЦК, с 1935 чл. Политбю
ро ЦК ВКП(б). Был чл. ВЦИК, ВУЦИК, 
ЦИК СССР и его Президиума. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Вибрат статп i промови, Кшв, 
1972.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (Справочный том, ч. 2, с. 484); Д р о б- 
ж и е в В., Д у м о в а Н., В. Я. Чубарь 
(Биографический очерк), М., 1963; К о л ь- 
я к T. М., Життя в боротьбГ Дшпропет- 
ровськ, 1971.

ЧУ БЙ НСКИЙ Павел Платонович 
[15(27). 1.1839, близ Борисполя, ныне 
УССР,—14(26). 1.1884], украинский и 
русский этнограф и фольклорист бурж.- 
демократич. направления. В 1867 изучал 
экономич. ресурсы и этнографию сев. 
губерний России. В 1869—70 возглавлял 
экспедицию в юго-зап. губернии России, 
материалы к-рой — богатейший источник 
по историч. этнографии Украины, обыч
ному праву, быту, фольклору, говорам 
украинцев и др. народов (изданы в «Тру
дах этнографическо-статистической экс
педиции в западно-русский край, сна
ряжённой Русским географическим об
ществом» (т. 1—7, СГГБ, 1872—79).

Лит.: КуницкийА. С., Украинский 
этнограф П. П. Чубинский (1839—1884), 
«Советская этнография», 1956, № 1 (библ.). 
ЧУБРЙЛОВИЧ (Ъубриловий) Васо 
(р. 13.1.1897, Босанска-Градишка), юго
славский историк, акад. Сербской акаде
мии наук и иск-в (1961). Участвовал 
в покушении (28 июня 1914) на австро- 
венг. престолонаследника Франца Фер
динанда (см. Сараевское убийство), за 
что был осуждён на 16 лет тюремного 
заключения (освобождён в 1918). В 1922 
окончил филос. ф-т Белградского ун-та; 
проф. этого ун-та (с 1939). Во время 
2-й мировой войны 1939—45 находился 
в концлагере в Банице. В 1946—67 зав. 
кафедрой нац. истории нового времени 
Белградского ун-та, с 1967 директор 
Ин-та балканистики Сербской академии 
наук и иск-в. Труды по ср.-век. и новой 
истории Боснии и Герцеговины, Сербии, 
Хорватии. Иностр, чл. АН СССР (1976).

С о ч.: Босански устанок 1875—1878,Беог
рад, 1930; Први српски устанак и босански 
Срби, Београд, 1939; Политичка прошлост 
Хрвата, Београд, 1939; Истори]а политичке 
мисли у Cp6njn XIX в., Београд, 1958. 
чубУк, то же, что снежный баран. 
ЧУБУК (устар.), черенок винограда, ис
пользуемый для вегетативного размно
жения.
ЧУБУТ (Chubut), река в юж. части Ар
гентины. Дл. 810 км, пл. басе. ок. 138 тыс. 
км2. Берёт начало на вост, склонах Па
тагонских Анд, пересекает полупустын
ные плато Патагонии в узкой глубокой 
долине, впадает в Атлантич. ок. близ 
г. Росон. Гл. приток — Рио-Чико (прав.). 
Ср. расход воды ок. 50 мг1сек. Маловод
на; зимой — небольшой паводок.
ЧУБУТ (Chubut), провинция на Ю. Ар
гентины, в басе. р. Чубут. Пл. 224,7 тыс. 
км2. Нас. 195 тыс. чел. (1970). Адм. 
центр — г. Росон. Добыча нефти и при
родного газа. Нефтеперераб. пром-сть 
(Комодоро-Ривадавия), цветная метал
лургия (Пуэрто-Мадрин, Комодоро-Ри
вадавия). Овцеводство.
ЧУБУШНИК, жасмин садовый, 
род растений сем. гидрангиевых. См. 
Жасмин.
ЧУВАЛ (тюрк.), пристенный открытый 
очаг с нависающим над ним прямым ды
моходом, распространённый до 20-х— 
30-х гг. 20 в. у нек-рых народов Си
бири (якуты, ханты, манси), Повол
жья (башкиры) и др. Очаг сооружался 
из неотёсанных Камней или брёвен, по
крытых слоем глины, дымоход — из тон
ких жердей, обмазанных глиной, сверху 
заканчивался трубой.
чувАнцы, одна из групп юкагиров. 
В 17 в. кочевали в верховьях р. Ана
дырь и по p. М. Анюй, занимались охо
той, рыболовством, имели оленей. В 18 в. 
под натиском чукчей часть Ч. отошла на 
р. Колыма и обрусела, др. часть была 

ассимилирована оленными коряками и 
чукчами.
ЧУВАШИ (самоназв.— ч а в а ш), на
ция в СССР. Общая числ. 1694,4 тыс. 
чел. (1970, перепись); в пределах Чуваш. 
АССР — 856,2 тыс. чел. Значит, группы 
Ч. живут в Тат. и Башк. АССР, Ульянов
ской, Куйбышевской, Саратовской обл. 
(куда переселились ещё в 17—18 вв.), 
Сибири, Ср. Азии (переселенцы 19— 
20 вв.). В антропологич. типе Ч. соче
таются европеоидные и монголоидные 
элементы. Говорят на чувашском языке. 
Верующие Ч.— православные. До хри
стианизации (сер. 18 в.) были распрост
ранены плем. культы. Осн. роль в этно
генезе Ч., по мнению большинства иссле
дователей, сыграли тюркоязычные болга
ры волжско-камские, заселившие в пос
ледней .четверти 1-го тыс. н. э. лесостеп
ные р-ны правобережья Волги, где сме
шались с местными финно-угорскими пле
менами. Массовое переселение болгар- 
суваров (сувазов, к назв. к-рых восходит 
этноним Ч.) на правобережье Волги 
в 13—14 вв., вызванное разгромом Бол
гарии Волжско-Камской монголо-тата- 
рами, усилило тюркизацию местных пле
мён. Во 2-й четв. 15 в. земли Ч. были 
включены в состав Казанского ханства. 
Чуваш, народность в основном сформи
ровалась в 15 в. Ч. состоят из 2 осн. эт- 
ногр. групп: т. н. верховые Ч. (вирьял) 
в сев.-зап. Чувашии и низовые Ч. (ана- 
три) в сев.-вост, и юж. Чувашии. Проме
жуточную терр. занимает переходная 
группа средненизовых Ч. (анат енчи), 
близкая в языковом отношении к вирьял, 
а в бытовом — к анатри. Ч., живущие за 
пределами Чуваш. АССР, в подавляю
щем большинстве относятся к группе ни
зовых. От болг. предков Ч. унаследовали 
технику земледелия, ремесл. произ-ва, 
мн. элементы материальной и духовной 
культуры. Присоединение Ч. к Рус. 
гос-ву (1551) освободило их от ига Казан
ского ханства и имело большое значение 
для дальнейшего развития чуваш, народа. 
От русских Ч. восприняли усовершенст
вованные орудия труда, типы жилищ, 
одежды и др. элементы культуры. Не
смотря на нац. гнёт царизма и местной 
буржуазии, насильств. христианизацию, 
Ч. сохранили свой язык, самобытную 
культуру, богатый фольклор, музыку, 
прикладное иск-во, создали свою худо
жеств. лит-ру. До установления Сов. 
власти Ч. жили сел. общинами, сохраня
лись нек-рые патриархальные пережитки 
в обществ, и семейном быту. За годы Сов. 
власти Ч. достигли больших успехов 
в экономич. и культурном развитии. Чу
ваш. АССР стала одним из важнейших 
индустриальных р-нов страны, краем 
передового социалистич. с. х-ва. В ре
зультате победы социализма Ч. сложи
лись в социалистич. нацию. Выросла нац. 
интеллигенция. Из традиц. нар. иск-в 
особенно широкое развитие получили: 
хоровое пение, вышивка, художеств, 
ткачество, резьба по дереву. Об истории, 
экономике и культуре Ч. см. также в ст. 
Чувашская АССР.

Лит.: Чуваши. Этнографическое исследо
вание, ч. 1 — 2, Чебоксары, 1956 — 70; Дени
сов П. В., Религиозные верования чуваш, 
Чебоксары, 1959; Народы Европейской части 
СССР, т. 2, М., 1964 (лит.); Кахов
ский В. Ф., Происхождение чувашского 
народа, Чебоксары, 1965. П. В. Денисов. 
ЧУВАШСКАЯ АВТОН0МНАЯ COBÉT- 
СКАЯ СОЦИАЛ ИСТЙЧЕСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (Чаваш Автономиллё Советлй 
Социализмла Республики), Чувашия,
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в составе РСФСР. 24 июня 1920 была об
разована Чуваш. АО; преобразована 
в АССР 21 апр. 1925. Расположена на 
В. Вост.-Европейской равнины, преим. на 
правобережье Волги, между её притока
ми Сурой и Свиягой. Пл. 18,3 тыс. км2. 
Нас. 1281 тыс. чел. (на 1 янв. 1977). 
В Ч. 21 район, 9 городов, 6 посёлков гор. 
типа. Столица — г. Чебоксары. (Карту 
см. на вклейке к стр. 193.)

Государственный строй. Чуваш. 
АССР — социалистич. гос-во рабочих и 
крестьян, автономная сов. социалистич. 
республика. Действующая Конституция 
принята 11-м Чрезвычайным съездом 
Советов Чуваш. АССР 18 июля 1937. 
Высшие органы гос. власти — однопа
латный Верх. Совет Чуваш. АССР, из
бираемый на 5 лет по норме 1 депутат 
от 8 тыс. жит., и его Президиум. Верх. 
Совет образует пр-во — Сов. Мин. Чу
ваш. АССР. Республика представлена 
в Совете Национальностей Верх. Совета 
СССР 11 депутатами. Местные органы 
гос. власти — городские, районные, по
селковые и сельские Советы народных 
депутатов, избираемые населением на 
2,5 года.

Верх. Совет Ч. избирает сроком на 
5 лет Верх, суд Чуваш. АССР в составе 
2 суд. коллегий (по уголовным и по 
гражд. делам) и Президиума Верх. суда. 
Прокурор Чуваш. АССР назначается 
Ген. прокурором СССР сроком на 5 лет.

Природа. Правобережье занято При
волжской возв.; её сев.-вост, часть — 
Чувашское плато (175—227 м выс.), кру
то обрывающееся к Волге, сильно расчле
нено оврагами и балками (густота ов
ражно-балочной сети на С. достигает 0,5— 
0,9 км на 1 км2). Левобережье, т. н. За
волжье,— равнина (50—70 м выс.) с пес
чаными буграми водно-ледникового про
исхождения, болотами и торфяниками. 
Климат умеренно континентальный с уме
ренно холодной зимой и тёплым летом. 
Ср. темп-ра января —12,7 °C, июля 
19,3 °C. Осадков выпадает 450—500 мм 
в год, из них 70% в тёплый период. Про
должительность вегетац. периода 180 сут.

Все реки относятся к басе. Волги (дли
на её в пределах Ч. 127 км)', важнейшие 
её притоки: Сура, Цивиль, Аниш. На 
Ю.— притоки Суры (Бездна, Киря, Ме
ня) и Свияги (Куоня, Була). Озёра в пой
мах рек и карстовые (Шихазанское, Сют- 
куль).

Дерново-подзолистые и серые лесные 
почвы (70% терр.) распространены в сев. 
р-нах и на водоразделах; выщелоченные 
чернозёмы (20% ) представлены в Засурье 
и на Ю.-В. республики. Б. ч. территории 
расположена в зоне лесостепи; заволжская 
часть в подзоне юж. тайги. Леса занимают 
32% терр. (осн. массивы их в Присурье 
и Заволжье); преобладают сосна, ель, 
берёза, дуб, липа. Животный мир: бурый 
медведь, волк, лисица, рысь, куница, 
енотовидная собака, ондатра, белка, су
рок, лось и др.

Население. Осн. население — чуваши 
(856,2 тыс. чел.; здесь и ниже дан
ные переписи 1970). Живут русские 
(299,2 тыс. чел.), татары (36,2 тыс. чел.), 
мордва (21 тыс. чел.), украинцы (4,5 тыс. 
чел.), марийцы (2,1 тыс. чел.) и др.

Население Ч. составляло 891 тыс. чел. 
в 1926, 1078 тыс. в 1939, 1098 тыс. в 1959, 
1224 тыс. в 1970. Ср. плотность населения 
70 чел. на 1 км2. Доля гор. населения 
возросла с 5% в 1926 до 45% к нач. 1977. 
Города: Чебоксары, Алатырь, Мариин
ский Посад, Цивильск, Ядрин; в сов. го

ды образованы гг. Новочебоксарск, Ка
наш, Шумерля, Козловка.

Илл. см. на вклейке, табл. XI (стр. 240— 
241).

Исторический очерк. На терр. Ч. сохра
нились памятники ср. палеолита, мезо
лита и неолита, в кон. к-рого здесь поя
вились финно-угорские племена. Начало 
эпохи бронзы (кон. 3-го тыс. до н. э.) свя
зано с проникновением с Ю.-З. племён 
фатьяновской культуры, занимавшихся 
скотоводством и мотыжным земледелием, 
умевших изготовлять медные и бронз, 
орудия труда. В эпоху раннего желез
ного века (1-е тыс.» до н. э.) у обитавших 
на терр. совр. Ч. племён началось раз
ложение первобытнообщинного строя. В 
10 в. сложилось первое гос. образование 
Ср. Поволжья — Болгария Волжско-Кам
ская, к-рая в 30-х гг. 13 в. была завоё
вана монголо-татарами и к 1241 включе
на в состав Золотой Орды. В результа
те смешения болгарского населения, пе
реместившегося в сев. р-ны Ч., с финно- 
угорским в 15 в. сформировалась чуваш, 
народность. Чуваши занимались земле
делием, пчеловодством, в меньшей сте
пени — животноводством, охотой и ры
боловством. В нач. 15 в. Золотая Орда 
распалась; возникло Казанское ханство, 
под властью к-рого в 15 в. вместе с др. 
народностями оказались и чуваши, вы
нужденные платить татарским феодалам 
ясак. Значит, часть чуваш, феодальной 
прослойки — сотных и десятных князей 
(сербю, вонбю), тарханов — состояла на 
службе у татар. В 1551 чуваши добро
вольно вошли в состав России и в 1552 
деятельно помогали рус. войскам в овла
дении Казанью. Были построены города- 
крепости Чебоксары (первое упоминание в 
летописях в 1469, осн. как город-кре
пость в 1555), Алатырь, Цивильск, Яд
рин, к-рые вскоре стали торг.-ремесл. 
центрами. Вхождение чуваш, народа 
в состав России имело прогрессивное зна
чение: чуваш, трудовые массы освободи
лись от гнёта казанских феодалов, пре
кратились разорительные войны и набе
ги кочевых племён. Во 2-й пол. 16—17 вв. 
чуваши заселили юж. р-ны, в результате 
увеличились посевные площади; под 
влиянием рус. крестьянства повысилась 
культура земледелия у чувашей. Полу
чили большое развитие промыслы по 
обработке дерева, кожи, шерсти, волок
на и пр. Во 2-й пол. 17 в. в городах Ч. 
возникли кожевенные, винокуренные, са
лотопенные и др. предприятия, к-рые 
с кон. 18 в. обслуживались вольнонаём
ными рабочими.

Чуваш, крестьяне платили денежный и 
хлебный ясак, несли трудовые повинно
сти. На ясачных людей распространялось 
крепостное право. В 20-х гг. 18 в. ясач
ные чуваши были включены в разряд 
гос. крестьян, ясак заменён подушной 
податью и оброком. В сер. 18 в. чува
шей подвергли насильственной христиа
низации. Чуваш, крестьян эксплуатиро
вали торговцы-ростовщики, рус. и тат. 
купцы, чуваш, патриархально-феод. про
слойка. В 16—17 вв. терр. Ч. управля
лась Приказом Казанского дворца, в нач. 
18 в. она была включена в состав Казан
ской и Нижегородской губ., по адм. ре
форме 1775 вошла в Казанскую и Симбир
скую губ. Чуваш, трудовые массы актив
но боролись против феод.-крепостнич. 
и нац. гнёта, участвовали в крестьянских 
войнах под предводительством С. Т. Ра
зина (1670—71), Е. И. Пугачёва (1773— 
1775).

Кризис и разложение феод.-крепостнич. 
строя в 1-й пол. 19 в. коснулись и Ч. 
В нач. 19 в. *//, часть чуваш, крестьян бы
ла передана ведомству уделов. В 1837— 
1841 была проведена реформа Киселёва 
(см. Государственные крестьяне), к-рая 
усилила феод, гнёт, тяжесть поборов на 
содержание управления, что вызвало 
резкое недовольство крестьян Ч.: в 1841 
начались волнения, переросшие в 1842 
в вооруж. восстание (т. н. Акрамовскую 
войну), в к-ром участвовало 10 тыс. 
чувашей и марийцев; восстание было по
давлено.

В 1-й пол. 19 в. в крае действовало до 
15 вотчинных кожевенных, суконных 
и др. мануфактур; имелись стекольная 
и суконная ф-ки. К сер. 19 в. насчиты
валось ок. 150 прядильных, шелкопояс
ных, кирпичных, меднолитейных и др. 
мелких предприятий. После отмены кре
постного права развитие капитализма в 
Ч. шло медленнее, чем в центр, р-нах Рос
сии. Ч. являлась агр.-сырьевым придатком 
пром, центра. Шёл процесс социального 
расслоения и разложения чуваш, кресть
янства. В 90-х гг. 19 в. кулаки составля
ли более 10%, середняки — ок. 35% и 
бедняки — 55% всех крестьян; почти 2% 
крестьян не имело земли. Кулаки откры
вали промысловые предприятия и втя
гивались в торговлю, беднота нанималась 
в сезонные работники к лесопромышлен
никам, уходила на отхожие промыслы. 
В кон. 19 — нач. 20 вв. нек-рое разви
тие получила капиталистич. фаб.-зав. 
пром-сть. В 1913 на терр. Ч. действовало 
29 цензовых предприятий, насчитывалось 
более 400 мелких пром, предприятий; 
в пром-сти и на транспорте было занято 
6 тыс. рабочих.

В 1902—04 возникли первые марксист
ские кружки в Алатыре, Цивильске, Че
боксарах, Ядрине. В период Революции 
1905—07 в России в ряде пунктов Ч. дей
ствовали большевистские группы, была 
создана объединённая с.-д. группа «Кур- 
мыш — Ядрин — Васильсурск», состоя
лись крупные забастовки рабочих Ала- 
тырских паровозорем. мастерских и ж.-д. 
депо, Чебоксарского лесопильного з-да 
Ефремова и др. з-дов, вооруж. восста
ния крестьян в рус. селе Иваново (1905), 
чуваш, сёлах Абашево, 1-е Семёново 
(1906), Чемеево (1907). В революции ак
тивно участвовал выходец из чуваш, 
крестьян T. С. Кривов (чл. РСДРП 
с 1905). В 1913 против столыпинской агр. 
реформы выделения крестьян на хуто
ра выступили чуваш, крестьяне 23 де
ревень Ядринского у. (Атменевское вос
стание).

Развитие капитализма, общение чува
шей с русским и др. народами способст
вовали повышению материальной и духов
ной культуры чуваш, народа. Было от
крыто значит, число министерских, зем
ских и церк.-приходских нач. школ для 
чувашей. В 1870 царское пр-во вынужде
но было разрешить преподавание в нач. 
школе на родном яз. В развитии просве
щения среди чувашей большая заслуга 
принадлежит инспектору нар. уч-щ Сим
бирской губ. И. Н. Ульянову и инспекто
ру чуваш, школ Казанского уч. окр. 
И. Я. Яковлеву, к-рый основал в 1868 
Симбирскую чуваш, школу, выпустившую 
до Окт. революции 1917 более 1 тыс. учи
телей, разработал алфавит, создал пись
менность, издавал книги (до 1917 на чу
ваш. яз. было издано 711 книг).

После Февр, революции 1917 в Ч. воз
никли Советы в гг. Чебоксары и Алатырь,
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Таблица IX

К ст. Чили. 1, В Андах Чили. 2. Побережье Тихого океана близ г. Конститусьон. 3. Продольная долина Чили. 4. Город 
Сантьяго. Центральная часть. 5. Вальпараисо. Вид части города. 6. Город Винья-дель-Мар. Авенида Марина.



Таблица X

8 9 Ю
К ст, Чили, 1, X. Т о э с к а - и - Р и ч и. Церковь Санто-Доминго в Сантьяго. Начало 19 в. 2. Э. Д ю а р т. Лицей 
Сент-Экзюпери в Сантьяго. 1958. Внутренний двор. 3. Р. Гонсалес Кортес* Здание Министерства социального 
обеспечения в Сантьяго. 1930. 4. П. Лира. Женский портрет. 5. А. Г о р д о н. «Интерьер ». 1910-е гг. 6. X. Э с к а- 
м е с. «Рыбаки». Литография. 1950-е гг. 7. С. РоманРохас. Памятник Л. Э. Рекабаррену в Сантьяго. Бронза. 
8. Э. Б a p p е д а. «Цветы». 1950-е гг. 9. К. Эрмосилья Альварес. «Старый Тойо». Гравюра на линолеуме. Се

редина 20 в. 10. X. В е н т у p е л ь и. «Шахтёры». Цветная литография. 1950-е гг.



Таблица XI

К ст. Чувашская АССР. 1. Река Цивиль. 2. Река Волга у Чебоксар. 3. Чебоксары. Проспект имени В. И. Ленина. 4. Ново
чебоксарск. Вид части города. 5. Село Шоршелы. Слева — Дом культуры, справа — средняя школа. 6. На Чебоксарском 
хлопчатобумажном комбинате. 7. Сборочный участок Чебоксарского завода промышленных тракторов. 8. В помещении 

животноводческого комплекса совхоза имени 25-го партсъезда.



Таблица XII

К ст. Чувашская АССР. 1. В. П. Черепанов. Портрет Пелагеи Семёновой. Гипс тонированный. 1971. 2. В. И. Аге
ев. -«Чувашский хоровода. Литография. 1971. 3. В. Л. Немцев. «Озеленитель оврагов Кузьма Никитин». 1975. 4. Об
разцы современной чувашской вышивки (вверху — фрагмент вышивки оконного занавеса, внизу — фрагмент вышивки аба
жура). Альгешевская артель. 1938. 5. Р. Ф. Фёдоров. «Мипппи Сеспель». 1968—69. 6. А. М. Спиридонова. 
«Хмель и пиво». 1969. 7. Н. В. Овчинников. «Здравствуй, земля!». 1962—63. 8. А. П. Максимов. Чувашский 

музыкально-драматический театр в Чебоксарах. 1961. (5, 7 — Чувашская художественная галерея, Чебоксары.)



Таблица XIII

К ст. Шадр И. Д. 1. «Буревестник» (Портрет М. Горького). 1939. 2. Портрет матери. 1922. 3. Женский портрет. 1941. 
Собрание Т. В. Шадр-Ивановой. Москва. 4. «Сезонник». 1929. 5. «Рабочий». 1922. 6. «В. И. Ленин». Мрамор. 1934. 
Центральный музей В. И. Ленина. Москва. 7. Надпюбие E. Н. Немирович-Данченко на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Мрамор, лабрадор. 1939. (1—5 — бронза; 1, 2, 4, 5 — Третьяковская галерея, Москва.)



Таблица XIV

К ст« Шарден Ж. Б. 1. « Натюрморт с атрибутами искусств». Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.
2. «Буфет». 3. «Разносчица». 1739. 4. «Букет». Собрание Вейль. Париж. 5. «Мальчик с волчком». 1741. 6. «Натюрморт 
с зайцем». Национальный музей. Стокгольм. 7. «Молитва перед обедом». 1744. Эрмитаж. Ленинград. Фрагмент. 8. «Рисо

вальщик». Национальный музей. Стокгольм. (2, 3, 5 —Лувр, Париж.)



Таблица XV

К ст. Шекспир У. 1. «Сонеты». Лондон. 1609. 2. Первое известное изображение дома, где родился У. Шекспир. 3. «Э. Тер
ри в роли леди Макбет». Картина Дж. С. Сарджента. 4. «Оберон и Титания». Картина У. Блейка по мотивам пьесы У. Шек
спира «Сон в лётнюю ночь». 5. Театр «Глобус». Современная гравюра. 6. «Мера за меру». Эскиз декорации Дж. Пайпера.
7. «Гамлет». Гравюра Г. Крэга. 8. Факсимиле У. Шекспира. 1612. 9. «Генрих IV». Илл. А. Д. Гончарова. 1958.
10. «Гаррик в роли Ричарда Ш>. Картина У. Хогарта. 11. Памятник У. Шекспиру в «уголке поэтов» Вестминстерского 

аббатства. Скульптор П. Шимейкерс. 2-я пол. 18 в.



Таблица XVI

К ст« Шекспир У« 1. « Двенадцатая ночь». В роли Оливии — Мексии О дли, в роли Виолы — Вивьен Ли. Постановка 
Дж. Гилгуда. Шекспировский мемориальный театр. Стратфорд-он-Эйвон. 1955. 2« «Гамлет». В главной роли — М. А. Че
хов. МХАТ 2-й. 1924. 3. «Отелло». В главной роли — А. А. Остужев. Малый театр. 1935. 4. «Ричард III». Кадр из 
фильма. Великобритания. В главной роли — Л. Оливье. 1955. 5. «Трон в крови». Кадр из фильма. Япония. По мотивам 
трагедии «Макбет», В главной роли — Т. Мифунэ. 1957. 6« «Много шума из ничего». Сцена из спектакля. Театр им. Евг. 
Вахтангова. 1936. 7« «Двенадцатая ночь». Сцена из спектакля. Театр «Современник». 1975. 8. «Гамлет». В главной ро
ли — А. Гиннес. Театр «Олд Вик». Лондон. 1938. 9« «Полночные колокола». Кадр из фильма. Испания — Швейцария. По 
мотивам пьес «Ричард II», «Генрих IV» и «Виндзорские проказницы». В роли Фальстафа — О. Уэллс. 1966. 10« «Отел
ло». Сцена из спектакля. Драматический театр на Малой Бронной. В главной роли H. Н. Волков. 1976. 11. «Ромео и 

Джульетта». Сцена из балета. Большой театр. В роли Джульетты — Г. С. Уланова. 1947.



ЧУВАШСКАЯ 241
в июне — в г. Ядрине; образовалось 
неск. Советов крест, депутатов. Чебок
сарский совет, возглавляемый К. Я. Гра- 
сйсом, был большевистским, издавал газ. 
«Чебоксарская правда». С победой Ве
ликой Окт. социалистич. революции на
чинается новая история чуваш, народа, 
эпоха его свободного политич., экономич. 
и культурного развития. Сов. власть ус
тановилась 30 окт. (12 нояб.) 1917 в Чебок
сарах, в ноябре — в Ядрине, в янв. 1918— 
в Алатыре и Цивильске, к марту — в во
лостных центрах и селениях. 7 марта 1918 
был образован Комиссариат по чуваш, 
делам при Казанском губ. Совете, в мае 
создан Чуваш. отдел Наркомнаца 
РСФСР. Борьбу за установление Сов. 
власти возглавляли группы большеви
ков, к-рые к кон. 1917 — 1-й пол. 1918 
оформились в парт, орг-ции. Активные 
борцы за установление и укрепление Сов. 
власти: И. Г. Кадыков (убит контррево
люционерами в июле 1918), А. С. Косы- 
рев, И. Г. Филиппов, И. К. Скрипкин 
и др. В 1918 были организованы укомы 
РКП(б) в Чебоксарах, Ядрине, Цивиль
ске, Алатыре. К этому времени во мн. 
волостях и селениях действовали больше
вистские ячейки. В нояб. 1918 были обра
зованы чуваш, секции Казанского и Сим
бирского губкомов РКП(б). В годы Гражд. 
войны 1918—20 трудящиеся Ч. сражались 
на фронтах против белогвардейцев и ин
тервентов, помогали Красной Армии про
довольствием, обмундированием, постав
кой дров для ж.-д. транспорта. Уроженцы 
Ч.— легендарный комдив В. И. Чапаев, 
нач. Полевого штаба Красной Армии 
П. П. Лебедев и др.; из чувашей происхо
дил командарм С. Д. Павлов.

В февр. 1920 состоялся 1-й Всеросс. 
съезд коммунистов-чувашей, обсудивший 
вопрос об организации сов. автономии чу
ваш. народа. 24 июня 1920 В. И. Ленин 
и М. И. Калинин подписали декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР об образовании 
Чуваш, авт. области (ЧАО), с центром 
в Чебоксарах, включившей 7 уездов Ка
занской и Симбирской губ. Тогда же 
был утверждён Ревком ЧАО (пред. 
Д. С. Эльмень). Пост. Оргбюро ЦК 
РКП(б) от 1 июля 1920 был создан врем, 
обком РКП(б) ЧАО. 6—9 окт. 1920 со
стоялась 1-я обл. парт, конференция, 
завершившая оформление обл. парт, 
орг-ции. 1-й обл. съезд профсоюзов (6— 
7 сент. 1920) и 1-я обл. конференция 
РКСМ (окт. 1920) оформили профсоюз
ную и комсомольскую орг-ции области. 
В результате 1-го съезда Советов ЧАО 
(7—11 нояб. 1920) была организационно 
оформлена область и избран облисполком. 
Огромную помощь в борьбе с голодом 
1921—23 населению Ч. оказали Сов. 
гос-во, трудящиеся Москвы и Моск. губ. 
21 апр. Î925 ЧАО была преобразована 
в Чуваш. АССР. В июне 1925 в состав 
республики была включена часть Алатыр- 
ского у. с г. Алатырь Ульяновской губ. 
В 1927 проведено районирование респуб
лики. В 1929—36 Чуваш. АССР входила 
в состав Нижегородского (Горьковско
го) края. За годы довоен. пятилеток бла
годаря осуществлению ленинской нац. 
политики и поддержке рус. и др. брат
ских народов СССР, социалистич. инду
стриализации, коллективизации с. х-ва, 
проведению культурной революции в Ч. 
было ликвидировано фактич. неравенство 
чуваш, народа, сформировалась чуваш, 
социалистич. нация. Построены предприя
тия деревообр., хим., пищ. пром-сти. Ва
ловая продукция крупной пром-сти в 1940

возросла по сравнению с 1913 в 9,5 раза. 
В 1939 построена ж. д. Канаш — Чебокса
ры. В 1940 колхозы республики объедини
ли 85,5% крест, х-в и 97,5% посевной пло
щади. Улучшилось благосостояние тру
дящихся. Ч. стала республикой сплош
ной грамотности; выросли нац. кадры ра
бочего класса и интеллигенции. За вы
дающиеся успехи в развитии х-ва и куль
туры Ч. в 1935 была награждена орденом 
Ленина.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 чуваш, народ достойно выпол
нил свой долг перед Родиной. 75 воинов 
из Ч. удостоены звания Героя Сов. Сою
за, ок. 54 тыс. чел. награждены орденами 
и медалями. Из зап. и центр, р-нов стра
ны в Ч. было перебазировано св. 20 пром, 
предприятий. В послевоен. пятилетки Ч. 
добилась новых успехов. Мн. работники 
пром-сти и с. х-ва награждены орденами 
и медалями СССР, звания Героя Социа
листич. Труда удостоены 58 чел., в т. ч. 
С. К. Коротков — дважды. За успехи, 
достигнутые в коммунистич. строитель
стве, и в связи с 50-летием автоно
мии Ч. в 1970 награждена орденом Ок
тябрьской Революции, в 1972 в связи 
с 50-летием образования СССР — орде
ном Дружбы народов. В. Д. Димитриев.

Народное хозяйство. За годы социа
листич. строительства Ч. стала респуб
ликой с многоотраслевой пром-стью и 
развитым с. х-вом.

Промышленность. За 1941—76 
объём продукции пром-сти увеличился 
в 42 раза (по СССР в целом — в 18 раз). 
Действует более 200 пром, предприятий. 
Данные о произ-ве отд. видов пром, про
дукции приведены в табл. 1.

Имеются ТЭЦ в Чебоксарах, Новоче
боксарске, Алатыре, Канаше, Шумерле, 
к-рые входят в Единую энергосистему 
Европ. части СССР; строятся (1978) 
крупная ТЭЦ-2 в Чебоксарах и Чебоксар
ская ГЭС на Волге.

Машиностроение преим. трудоёмкого 
профиля. Производятся реле, контакто
ры, магнитные станции и др. низковольт
ная аппаратура, приборы контроля и ре
гулирования технология, процессов, элек- 
троизмерит. приборы, электроисполнит. 
механизмы, кабельные изделия, инстру
менты и технология, оснастка. Выпуска
ются бесчелночные ткацкие станки, спе
циализированные автомобили и автофур
гоны, запасные части для тракторов и
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автомобилей, электропогрузчики и др. Гл. 
центры — Чебоксары, Канаш, Алатырь, 
Шумерля. Строится (1978) з-д пром, 
тракторов в Чебоксарах (собраны опыт
ные образцы тракторов Т-330).

Хим. пром-сть специализируется на 
произ-ве ядохимикатов, красителей, лако
красочной продукции, полимерных изде
лий, продукции бытовой химии и др. 
В лёгкой пром-сти работают хл.-бум. ком
бинат, чулочно-трикот. ф-ка, швейное 
производств, объединение «Рассвет» (Че
боксары), пенькозаводы, 2 обувные ф-ки, 
ф-ка нац. вышивки «Паха тёрё» (с. Аль- 
гешево). Пищ. пром-сть перерабатывает 
в основном местное сырьё: мясокомбина
ты объединения «Чувашмясопром» (Че
боксары, Алатырь, Канаш), з-д сухого 
обезжиренного молока (Вурнары), мель
комбинат и макаронная ф-ка (Чебокса
ры), пивоваренные и спиртовые з-ды, 
предприятия Чувашкрахмалобъединения 
(Яльчики, Первомайское, Ковали). Лес
ная и деревообр. пром-сть развита гл. 
обр. в Присурье и по Волге. Деревообр. 
предприятия производят мебель, техно
логия. щепу, лыжи и др. спортинвентарь, 
муз. товары. Центр строит, индустрии — 
Новочебоксарск (произ-во сборного же
лезобетона, кирпича, керамзита, кера
мич. блоков и др. строит, конструкций и 
материалов).

Сельское хозяйство харак
теризуется развитыми земледелием и жи
вотноводством. С.-х. угодья занимают 
(1976, тыс. га) 1052,7, из них пашня 
847,1, сенокосы 50,6, пастбища 138,4. 
Площадь орошаемых земель в 1976 со
ставила (тыс. га) 41,7 (в т. ч. пашни 29,2), 
осушенных земель 16,1. На 1 янв. 1977 
было 210 колхозов и 96 совхозов. В с. х-ве 
имелось (1976) св. 10 тыс. тракторов, 
ок. 3 тыс. зерноуборочных комбайнов, 
7,6 тыс. грузовых автомобилей. Распре
деление посевных площадей показано 
в табл. 2.

Среди зерновых культур основные — 
яровая пшеница, ячмень, рожь, возделы
вают также гречиху, горох; из технич. 
культур сеют хмель в сев.-вост, р-нах, 
коноплю, махорку. За 1971—75 средне
годовой сбор зерна составил 839,3 тыс. т, 
или на 8% выше, чем в 1966—70, хмеля 
соответственно 19,8 тыс. ц, или на 65% 
больше. В 1976 валовой сбор зерна 
составил 1,12 млн. т. Площадь плодово- 
ягодных насаждений 17,2 тыс. га (1976). 
льных видов промышленной 
к ц и и

Табл. 1. — Производство отде 
п р о д у

1940 1950 1960 1970 1976

Электроэнергия, млн. квт-ч. . .
Высоковольтная электрич. аппа-

35,2 88,1 292,7 1157 1275
ратура, млн. руб.........................

Низковольтная электрич. аппа-
— — — — 10,1

ратура, млн. руб.........................
Приборы, средства автоматизации 

и запасные части к ним, млн.
1 1 1 60,0 76,6

руб........................ ... ......................
Станки ткацкие бесчелночные,

- — '— 3,2 20,8 33,2
шт.................................................... — — 4002

Электропогрузчики, шт..............
Запасные части к тракторам и

— — — 705 1740
автомобилям, млн. руб.............. i— — 59,0 85,9

Стиральные машины, тыс. шт. . . — — 56,0 434 265
Пиломатериалы, тыс. м*............ 369 536 855 731 590
Кирпич строительный, млн. шт. 21,7 25,9 192,3 305,1 317,2
Ткани хл.-бум., млн. м............
Чулочно-носочные изделия, млн.

0,04 8,6 90,1 117,3 111,7
пар................................................. 0,2 4,4 7,1 35,3 35,9

Бельевой трикотаж, млн. шт. . . 0,05 0,09 0,6 17,6 18,2
Обувь кожаная, тыс. пар .... 184 329 1280 1866 2168
Масло животное, тыс. т............. 0,6 1,3 2,6 4,9 6,9

7Ю 711
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Табл. 2. —Посевные площади, 

тыс. га
1913 'I 1940 1976

Вся посевная 
площадь . . . 582,5 663,5 831,0

Зерновые куль- 
туры.......... 564,8 525,2 473,7

Картофель . . . 4,4 52,1 80,8
Технические 

культуры . . 7,6 11,8 3,3
Овощи............. 0,1 4,6 4,7
Кормовые куль

туры .......... 0,6 69,8 267,5

С. х-во всё более приобретает живот
новодческую специализацию. Данные о 
поголовье скота приведены в табл. 3. 
Произ-во животноводч. продукции в 1976: 
мяса (в убойном весе) 68,3 тыс. т (15 тыс. 
т в 1940), молока 420,8 тыс. т 
(116 тыс. т), яиц 213,1 млн. шт. (46 млн. 
шт.), шерсти 1236 т (659 m). В соответ-

Табл. 3. — Поголовье скота 
(на 1 янв.), тыс.

1916 1941 1 1961 1977

Кр. рог. скот .... 174 160 273 495
в т. ч. коровы . . • 117 102 154 216

Свиньи ....................... 136 95 281 457
Овцы и козы .... 590 510 621 459

ствии с постановлением ЦК КПСС и Сов. 
Мин. СССР «О мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства Нечерно
зёмной зоны РСФСР» (1974) в Ч. ведёт
ся стр-во животноводч. комплексов, гос. 
и межхоз. комбикормовых з-дов.

Гос. закупки в 1976 составили: зерна 
194,9 тыс. т, картофеля 158 тыс. т, 
овощей 30,3 тыс. т, хмеля 1952 m, махор
ки 684 m, скота и птицы (в живом весе) 
83,2 тыс. т, молока 218 тыс. т, яиц 
107,3 млн. шт., шерсти 958 т.

Транспорт. Эксплуатац. длина 
жел. дорог 429 км (1976). Осн. ж.-д. 
линии пересекаются в Канаше, образуя 
крупный ж.-д. узел: Канаш — Алатырь, 
Канаш — Арзамас, Канаш — Казань, 
Канаш—Чебоксары. Протяжённость авто
дорог 9,1 тыс. км (1976), из них с твёр
дым покрытием 2,1 тыс. км. Судоход
ство по Волге (крупный порт Чебокса
ры) и Суре. По терр. Ч. проложено неск. 
нефте- и газопроводов из Зап. Сибири 
и Ср. Поволжья в направлении Центр, 
и Сев.-Зап. экономич. р-нов.

Ч. поставляет в др. районы СССР про
дукцию машиностроения, хим. индуст
рии, ткани, одежду, хмель и др.; полу
чает из др. районов пром, оборудование, 
с.-х. технику, металлы, топливо и др. 
Экономич. карту Ч. см. к ст. Волго-Вят
ский экономический район.

Внутренние различия. Се
верный р-н — осн. индустриальный 
р-н Ч. Маш.-строит, и металлообр., хим., 
текст., деревообр., пищ. отрасли. Инду- 
стриально-строит. комплекс, обслужи
вающий всю республику. Посевы зерно
вых, картофеля, конопли; хмелеводство, 
овощеводство и садоводство пром. типа. 
Молочно-мясное скотоводство, свиновод
ство в специализированных комплексах, 
птицефабрики. Города: Чебоксары, Ново
чебоксарск, Канаш, Шумерля, Козловка, 
Мариинский Посад, Цивильск, Ядрин. 
Ю г о-В осточныйр-н — с преобла
данием земледелия, значит, произ-вом то

варного зерна. Молочно-мясное скотовод
ство, свиноводство. Пром-сть текст., 
пищ., ремонт с.-х. техники. Юго-За
пад с Присурьем — маш.-строит., 
пищ., лесная и деревообр. пром-сть. Осн. 
пром, центр — г. Алатырь. Рекой Сурой 
делится на степное Засурье с преоблада
нием земледелия зернового направления 
и лесное Присурье. Возделываются ма
хорка, конопля, картофель.

Благосостояние населения Ч. 
систематически повышается. Среднеме
сячная заработная плата рабочих и слу
жащих в 1976 была в 1,6 раза больше, 
чем в 1965, а оплата труда колхозников — 
в 2 раза. Розничный товарооборот гос. и 
кооп, торговли, включая обществ, пита
ние, за 1966—76 вырос в 2,6 раза и до
стиг 872 млн. руб. Объём бытовых услуг, 
оказываемых населению, превысил 
в 1976 уровень 1965 в 5 раз, а в сельской 
местности — в 8,5 раза. За счёт средств 
гос-ва, колхозов и населения ежегодный 
ввод общей площади жилых домов со
ставляет около 600 тыс. м2.

П. А. Сидоров.
Здравоохранение. В 1913 работало 

40 врачей и 74 ср. мед. работника; было 
19 больниц на 486 коек (0,6 койки на 
10 тыс. жит.). За годы социалистич. 
строительства резко снижена заболевае
мость инфекционными болезнями, ликви
дированы распространённые прежде тра
хома, оспа и др. К 1977 функциониро
вало 118 больничных учреждений на 
14,0 тыс. коек (10,9 койки на 1 тыс. жит.; 
3 тыс. коек, т. е. 2,8 койки на 1 тыс. жит., 
в 1940). Работал 2901 врач (1 врач на 
442 жит.; 351 врач, т. e. 1 врач на
3.1 тыс. жит., в 1940) и 11744 ср. мед. 
работника (2,4 тыс. в 1940). Врачей гото
вят на мед. ф-те Чуваш, ун-та, ср. мед. 
персонал — в 2 мед. уч-щах (в Чебокса
рах и Канаше). На терр. Ч. 6 санаториев 
для детей и взрослых.

Осн. туристские маршруты по Волге, 
Суре; туристская гостиница в Чебокса
рах, турбаза на р. Суре.

Народное образование и культурно- 
просветительные учреждения. В 1914/15 
уч. г. на терр. республики имелось 
463 общеобразоват. школы (29,9 тыс. 
уч-ся) и 2 ср. спец. уч. заведения 
(140 уч-ся). В 1976/77 уч. г. в 787 общеоб
разоват. школах всех видов обучалось 
276,6 тыс. уч-ся, в 26 проф.-технич. уч. 
заведениях — св. 13,2 тыс. уч-ся, в 24 ср. 
спец. уч. заведениях — 23,2 тыс. уч-ся, 
в вузах (Чувашском университете, с.-х. 
и пед. ин-тах и на заочном ф-те Моск, 
кооп, ин-та в Чебоксарах)— ок. 15,2 тыс. 
студентов. В 1976 в 346 дошкольных уч
реждениях воспитывалось 48,3 тыс. детей. 
На 1 янв. 1977 работало 714 массовых биб
лиотек (8,4 млн. экз. книг и журналов); 
музеи: Чуваш, респ. художеств, галерея, 
Чуваш, респ. краеведческий музей в Че
боксарах (с музеем В. И. Чапаева на пра
вах отдела и лит. музеем на правах 
филиала), Канашский краеведческий му
зей; 1,1 тыс. клубных учреждений; св.
1.2 тыс. стационарных киноустановок, 
60 внешкольных учреждений. См. так
же разделы Музыка, Драматич. театр.

Научные учреждения. Все науч, уч
реждения созданы за годы Сов. власти. 
Среди них Н.-и. ин-т языка, лит-ры, 
истории и экономики (осн. в 1928), Все
союзный н.-и. проектно-конструкторский 
технологический ин-т релестроения 
(1961), Чуваш, лаборатория (1972) НИИ 
нац. школ Мин-ва просвещения РСФСР, 
Чуваш, гос. с.-х. опытная станция 

(1925) и др. Науч, работа ведётся на 
кафедрах Чуваш, гос. университета им. 
И. Н. Ульянова, Чуваш, гос. педагоги
ческого ин-та им. И. Я. Яковлева, Чуваш, 
сельскохозяйственного ин-та.

Печать, радиовещание, телевидение. 
В 1976 Чуваш, книжное изд-во выпустило 
212 книги брошюр тиражом 2,3 млн. экз. 
Издаются респ. газеты «Коммунизм яла- 
вё» («Знамя коммунизма», на чуваш, яз., 
с 1918), «Советская Чувашия» (с 1917), 
«Молодой коммунист» (с 1925), «Пионер 
сасси» («Клич пионера», на чуваш, яз., 
с 1931). Выходит 7 журнальных изданий, 
вт. ч. альманах«Дружба» (с 1941). Тран
слируются 3 программы Всесоюзного ра
дио (60 ч в сутки). Программы местно
го радиовещания ведутся на чуваш, и рус. 
яз. 2,5 ч в сутки. Передачи Центр, теле
видения ретранслируются в объёме 22,6 ч 
в сутки. Передачи местной студии ведут
ся на чуваш, и рус. яз. 3 ч.

Литература. Устная нар. чуваш, поэ
зия содержит эпич. сказания, историч. 
и бытовые песни и предания, сказки, ле
генды. Первые записи образцов чуваш, 
фольклора относятся к 18 в. В сер. 
19 в. развернулась деятельность пер
вого писателя — историка, фольклори
ста и этнографа — С. М. Михайлова 
(1821—61). В 70-х гг. 19 в. на основе 
заложенной просветителем И. Я. Яков
левым (1848—1930) новой письменности 
зародилась оригинальная нац. лит-ра. 
Первые её деятели — И. И. Иванов 
(1848—85), И. Н. Юркин (1863—1943)— 
выступали в основном как бытописатели. 
Одним из зачинателей лит. языка, пред
ставителем критико-реалистич. направ
ления в лит-ре был поэт М. Ф. Фёдоров 
(1848—1904).

В нач. 20 в. зарождается революцион
но-демократическая поэзия. С янв. 1906 
по июль 1907 выходила первая чуваш
ская газета «Хыпар» («Вести»), в ко
торой сотрудничали сатирик и драма
тург М. Ф. Акимов (1884—1914), поэт- 
революционер Тайр Тимки (T. С. Семё
нов, 1889—1916), Н. И. Полоруссов- 
Шелеби (1881—1945), Г. А. Коренков 
(1884—1958) и др. Высшим достижением 
дореволюц. нац. поэзии является поэма 
классика чуваш, лит-ры К. В. Иванова 
(1890—1915) «Нарспи» (1908; инсцениро
вана; на её сюжет создана опера), со
держащая критику патриархально-феод. 
обществ, устоев жизни. По мотивам нар. 
сказов Н. Шубоссинни (Н. В. Васильев, 
1884—1942) создал реалистич. поэму 
«Молва о Янтраке» (1908).

Свободное развитие чуваш, лит-ры 
стало возможным лишь после победы Окт. 
революции 1917. Реформатором стиха 
выступил основоположник чуваш, сов. 
поэзии поэт-коммунист М. Сеспель 
(М. К. Кузьмин, 1899—1922); гл. его 
темы — победа Октября, возрождение чу
ваш. народа. Боец-революционер, солдат 
Гражданской войны становятся героя
ми лирики И. Е. Ахаха (1898—1920), 
Г. В. Тал-Мрзы (1895—1921). Сатирич. 
мотивы проявляются в эпич. поэзии 
И. Е. Тхти (1889—1938) и рассказах 
И. И. Мучи (1895—1946). Основы нац. 
драматургии закладывают Ф. П. Павлов 
(1892—1931), М. Ф. Акимов-Аруй (1895— 
1972), H. С. Ефремов (р. 1895); их тра
диции развиваются в пьесах И. С. Мак- 
симова-Кошкинского (1893—1975) и 
П. Н. Осипова (р. 1900).

С сер. 20-х гг. развивается проза: рас
сказы и повести Д. В. Исаева (1905— 
1930), М. Д. Трубиной (1888—1956),

712 713 714



ЧУВАШСКАЯ 243
С. Ф. Фомина (1903—36), M. Н. Дани- 
лова-Чалдуна (1894—1944) и др., в 
к-рых отражены революц. обновление де
ревни, рождение нового быта и новой мо
рали, становление типа общественно
активной женщины.

С 1924 издаётся ежемесячный лит.- 
художеств. и обществ.-политич. журн. 
«Сунтал» [(«Наковальня»), с 1946 — 
под назв. «Ялав» (Знамя»)], где опубли
кованы значит, произв.: поэмы «Под гнё
том» (1931) С. В. Эльгера (1894—1966), 
«Двадцать шесть» (1930) П. П. Хузан- 
гая (1907—70), повесть «Деревня в пла
мени» (1929) Исаева, социально-бытовые 
пьесы Осипова, рассказы Фомина, 
Данилова-Чалдуна, стихи H. Т. Ва- 
сянки (р. 1903), И. С. Тукташа (1907— 
1957), В. Е. Митты (1908—57) и др.

Чуваш, лит-ра 30-х гг. характеризуется 
движением к социалистич. реализму; 
углубляется художеств, анализ проис
ходящих в стране социалистич. преобразо
ваний. В лит-ру приходят талантливые 
молодые авторы: Я. Г. Ухсай (р. 1911), 
Л. Я. Агаков (1910—77), А. Ф. Талвир 
(р. 1909), А. Д. Калган (р. 1911),
И. Н. Ивник (1914—42), А. А. Эсхель 
(р. 1914), М. Уйп (М. Д. Шумилов, 
1911—70), А. Е. Алга (1913—77) и др. Ин
дустриализация страны отражена в поэ
ме-очерке Хузангая «Магнит-гора» (1933), 
в пьесах H. С. Айзмана (1905—67) 
«Шум» (1931) и Агакова «Мощь» (1932); 
коллективизации чуваш, деревни поев, 
роман «В гору» (1929—64) В. И. Крас- 
нова-Асли(р. 1900), повесть «Бычий лог» 
(1931) Тукташа, пьесы «Новая волна» 
(1933) Осипова, «Идёт» (1930) Трубиной. 
Историч. и историко-революц. темы рас
крыты в повестях Эльгера «На заре» 
(1940) и Краснова-Асли «Борьба с белы
ми» (1929); в пьесах «Садур и Илем» 
(1933) Максимова-Кошкинского, «Айдар» 
(1937) Осипова, «Тудимер» (1940) Ух- 
сая. Оживляется детская лит-ра.

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 созданы патриотич. лирико-эпич. 
произв.— поэмы «Таня» (1942) Хузан
гая, «Мать солдата» (1943) Уйпа, «Пио
нер из Киева» (1944) С. Шавлы (1910— 
1976), «Орёл» (1944) Эсхеля, повесть 
«Партизан Мурат» (1943) Агакова; пьесы 
Айзмана и Максимова-Кошкинского.

В послевоен. годы чуваш, лит-ра обога
тилась значит, произв. о боевых и трудо
вых подвигах сов. людей: поэмы Ухсая 
«Дед Кельбук» (1951), «Перевал» (1952) 
и «Звезда моего детства» (1973), Хузан
гая «Семья Аптрамана» (1957), Алги 
«Мои земляки» (1959); романы и по
вести К. С. Турхана (р. 1915) «Деревня 
в вётлах» (1951), В. Л. Садая (р. 1926) 
«Лётчики» (кн. 1—2, 1952—57), В. С. 
Алендея (р. 1919) «Пчёлка золотая» 
(1964), Д. А. Кибека (р. 1913) «Герои без 
вести не пропадают» (1968), А. С. Артемь
ева (р. 1924) «Саламби» (1954), Агакова 
«Солдатские дети» (1961) и «Надежда» 
(1971), В. В. Ухли (р. 1914)«Шургельцы» 
(1957) и др. Изданы повести и романы 
об историч. прошлом народа: «На Буин
ском тракте» (1954) Талвира, «Чёрный 
хлеб» (1962) Н. Ф. Ильбекова (р. 1915), 
«Свияга впадает в Волгу» (1960—67) Тур
хана, «Тенета» (1952) Ф. Е. Уяра (р. 1914), 
«Мост» (1964—66) В. Паймена (1907—73), 
«Век прожить — не поле перейти» 
(ч. 1—4, 1959—71) Н. Ф. Мраньки 
(1901—73); пьесы В. Т. Ржанова (р. 1915) 
«Энтип» (1958), Калгана «Волна Октяб
ря» (1957) и др. Ленинской теме и теме 
дружбы народов поев, поэмы Хузангая
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«Дом в Горках» (1952) и «Великое серд
це» (1960), стихи Ухсая, Алги, А. А. 
Воробьёва (1922—76), Г. А. Ефимова 
(р. 1928), В. И. Давыдова-Анатри (р. 1917),
А. А. Галкина (р. 1928), пьеса H. Т. Те
рентьева (р. 1925) «Волны бьют о берег» 
(1969). Романы А. В. Емельянова (р. 1932) 
«Разлив Цивиля» (1966), Талвира «Фун
дамент» (1964), Г. В. Краснова (р. 1936) 
«Молодость бывает однажды» (1972) 
и рассказы А. Н. Лазаревой (р. 1917), 
И. Г. Григорьева (р. 1924), M. Н. Юхмы 
(р. 1936) отражают жизнь совр. рабоче
го класса и тружеников деревни.

Критика и литературове
дение представлены трудами М. Я. 
Сироткина (1908—70), И. Д. Кузнецова 
(р. 1906), В. А. Долгова (р. 1906), В. Я. 
Канюкова (р. 1926), Е. В. Владимирова 
(р. 1922), Г. Я. Хлебникова (р. 1932), 
H. С. Дедушкина (р. 1915) и др. Мн. 
произв. чуваш, писателей переведены на 
языки народов СССР и иностр, языки. 
В 1934 организован СП Чувашии.

H. С. Дедушкин, В. Я. Канюков.
Архитектура, изобразительное и деко

ративно-прикладное искусство. На терр. 
Ч. открыты археология, памятники (сто
янки), нек-рые из них восходят к эпохе 
палеолита, городища, селища с остатками 
землянок, срубов, глинобитных домов^ 
могильники, курганы фатьяновской 
культуры, срубной культуры и абашев- 
ской культуры. Исследованы поселения 
(10—12 вв.) волжских болгар (замок в 
дер. Тигашево, селища в басе, рек Бу ла, 
Цивиль, Сура, городок у с. Б. Таяба).

После добровольного вхождения края 
в состав Рус. гос-ва (сер. 16 в.) рус. укреп
лённые пункты — Алатырь, Чебоксары, 
Цивильск, Ядрин — постепенно выросли 
в города, застроенные по типу русских. 
В Чебоксарах были построены 5-главый 
Введенский собор (1657), жилые здания 
(дом Зелейщикова, 17 в.; дом Соловцо
ва, сер. 18 в.). Влияние рус. нар. зодчест
ва в деревне заметно со 2-й пол. 19 в. 
Для нар. крест, жилища в Ч. характерна 
клеть с отд. входом и «лась» — летнее 
жилище, позднее превратившееся в кух
ню. Наличники и ставни окон, столбы во
рот и калиток, карнизы украшались глу
хой, рельефной, накладной и ажурной 
резьбой с геом. и растит, узорами. В сов. 
время возведены крупные обществ, 
здания [Дом Советов, 1940, арх. M. М. 
Базилевич; с.-х. ин-т, 1957, арх. E. Е. Ка
лашникова; Чуваш, муз.-драматич. театр, 
1961, арх. А. П. Максимов; Дворец куль
туры «Электрик», 1964, арх. А. П. Ко
рольков (где применён декор по мотивам 
чуваш, нар. орнамента) и др.— все в Че
боксарах]. В Чебоксарах и Новочебоксар
ске возникли большие новые р-ны мас
сового жил. стр-ва с многоэтажными 
крупнопанельными домами. В сёлах стро
ят совр. типа жилые и хоз. постройки, об
ществ. здания.

1. Девичий голов
ной убор (тухья), 
вышитый бисером 
и бляшками. 2. 
Вышивка на жен
ской рубахе. 18 в. 
3. Резные деревян
ные ковши и чер

паки для пива.

Мотивы чувашского орнамента.

Для нар. иск-ва характерны узорное 
ткачество (двухцветное с красным ром
бовидным орнаментом на белом поле и 
многоцветное на красном поле), вышивка, 
украшающая одежду и обрядовые пред
меты [головные повязки («масмак») и 
полотенце («сурбан»), поясные подвески 
(«сар», «яркая»), наплечье («хульчи»), 
покрывало невесты, платки, к-рые выши
вались плотным швом («набор»), рубахи: 
«косой стёжкой» и контурным швом («рос
пись»); осн. цвета—чёрный (контур) 
и красный с вкраплениями жёлтого, 
зелёного, синего], низание бисера (голов
ные уборы, ожерелья, кисти поясов, ко
шельки), резьба (в т. ч. трёхгранно-выем- 
чатая и скульптурная) на утвари (ков
шах, дугах, донцах прялок и др.), ме
бели. В сов. время появилось изобразит, 
иск-во, его зачинателями были живопис
цы M. С. Спиридонов, Н. К. Сверчков, 
Ю. А. Зайцев, скульптор Г. С. Спиридо
нов, художник театра К. М. Васильев.

Особенно интенсивно чуваш, иск-во раз
вивается с 60-х гг. Тематич. полотна 
создают Н. П. Карачарсков, Н. В. Овчин
ников, Р. Ф. Фёдоров и др., портреты — 
П. Г. Григорьев, пейзажи — Е. А. Вдо- 
вичева, В. С. Гурин и др., натюрморты — 
P. М. Ермолаева, В. Л. Немцев. В стан
ковой и книжной графике работают
В. И. Агеев, И. Т. Григорьев, 
В. Е. Емельянов, А. А. Ефейкина и др., 
в жанре плаката — О. И. Филиппов 
и др. Развивается скульптура (Ю. И. 
Ксенофонтов и др.), монументально
декоративное и театрально-декорац. 
иск-во. Традиции нар. вышивки про
должаются Е. И. Ефремовой на фаб
рике художеств, вышивки в с. Альге- 
шево Чебоксарского р-на.

Илл. см. также на вклейке, табл. XII 
(стр. 240—241).

Б. М. Шимарев (архитектура), 
Н. А. Ургалкина (изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство).

Музыка. Чуваш, нар. песня, одноголос
ная по складу, отличается богатством 
жанров. В старинный фольклор входят
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песни: бытовые (колыбельные, детские, 
лирич., застольные, шуточные, плясовые, 
хороводные), обрядовые, трудовые, со
циального содержания, исторические. 
В сов. время наибольшую популярность 
получили песни о новом быте и колхозной 
жизни, лирич. молодёжные и др. Ладо
вая основа чуваш, музыки — пентатоника; 
встречаются песни с диатонич. звуко
рядами, включающими полутоны. В 
метроритмике широко применяется сво
бодный переменный размер. Среди нар. 
инструментов: шахлич (дудка), волынка 
двух видов — шапар (из бычьего пузыря) 
и сарнай (из козьей кожи), кесле (гусли), 
вархан и палнай (язычковые), параппан 
(барабан), ханкарма (бубен), вошли в 
быт скрипка и гармонь. Записи чуваш, 
нар. музыки впервые были опублико
ваны в Казани («Музыка чувашских 
песен» В. А. Мошкова, 1893), затем по
явились 2 сб. в Симбирске («Образцы мо
тивов чувашских народных песен и тексты 
к ним», 1908, 1912). Из сов. изданий наи
больший интерес представляют сб-ки
С. М. Максимова («Песни верховых чу
ваш», 1932; «Чувашские народные пес
ни», 1964). Много песен собрали В. П. 
Воробьёв, Г. Г. Лисков, Т. П. Парамонов, 
Ю. А. Илюхин и др. Среди известных 
нар. певцов — Г. Ф. Фёдоров и И. Г. Вдо
вина, напевшие по 800—900 песен (опуб
ликованы: «Чувашские народные песни, 
620 песен и мелодий, записанных от 
Гаврила Фёдорова», 1969).

Проф. муз. иск-во в Ч. зародилось 
после Окт. революции 1917. Первые 
чуваш, композиторы Ф. П. Павлов, 
Максимов, В. П. Воробьёв, Лисков. 
В 30-е гг. Г. В. Воробьёв написал симфо
нию (1939, завершена Н. И. Пейко) и 
сюиты для фп. Для развития чуваш, му
зыки много сделали рус. музыканты 
И. В. Люблин, С. И. Габер, особенно 
В. М. Кривоносов (первая муз. комедия 
«Радость», 1935; кантаты, оркестровые и 
камерные сочинения). Первую чуваш, 
симфонию (1936) и оперу «Нарспи» 
(1940) написал ленингр. композитор 
В. Г. Иванишин.

Лучшие достижения в чуваш, вокальной 
музыке (песни, хоры, обработки) связаны 
с именами Ф. М. Лукина, Г. Я. Хирбю, 
Г. С. Лебедева, А. Г. Орлова-Шузьма, 
А. Н. Тогаева. В вокально-симф. жанрах 
созданы: оратории «Самана» («Эпоха 
Октября», 1965), «Ленин на Волге» 
(1970), сюита «Фронтовые эскизы» (1975) 
Ф. С. Васильева, оратория «Ленин» 
(1952), поэма «Памяти поэта» (1957) 
А. В. Асламаса, «Патриотическая орато
рия» Хирбю на стихи М. Сеспеля (1970), 
кантаты «Песнь славы» В. А. Ходяшева 
(1950), «Песнь о Чувашии» А. А. Петро
ва (1971), «Иван Яковлев» Т. И. Фанде- 
ева (1968) и др. Симф. музыка послево- 
ен. лет представлена произв. А. М. Тока
рева (в т. ч. 3 симфонии — 1967, 1970, 
1974), Фандеева (в т. ч. симфония, 1954), 
М. А. Алексеева (3 симфонии — 1961, 
1964, 1971; «Чувашское каприччио»,
1962), Ф. С. Васильева («Военная симфо
ния», 1975; симфониетта, 1953; поэма «Ай
дар», 1970), А. А. Петрова (симфония, 
1962), Асламаса («Космическая симфо
ния», 1974), Хирбю, Ходяшева, А. Г. Ва
сильева. Они же написали ряд значит, 
инструм. произв., концертов с оркестром 
и камерных соч.

В 1959 драм, театр был преобразован 
в Чуваш, муз.-драм, театр. В 1969 труппа 
разделилась на два коллектива—муз. и 
драматический. Муз.-драматический, а
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позднее Муз. театр поставил оперы: 
«Шывармань» («Водяная мельница», 
1960), «Хамаръял» («Земляки», 1962) 
Ф. С. Васильева, «Прерванный вальс» 
(1963), «Сеспель» (1971), «Священная 
дубрава» (1976) Асламаса, «Нарспи» 
Хирбю (1967), «Звёздный путь» Орлова- 
Шузьма (1969), балеты «Сарпиге» (1970), 
«Арзюри» («Призрак», 1975) Ф. С. Ва
сильева, муз. комедии и оперетты «Когда 
расцветает черёмуха» Орлова-Шузьма 
(1949), «Три свадьбы» (1953), «Счастье» 
(1963) Фандеева. Написаны также оперы 
«Певица» (1971), «Саламби» (1974) Асла
маса, «Чакка» А. Г. Васильева (1972), 
«Нарспи» И. Я. Пустыльника (1952), ба
леты «Улине» Алексеева (1960), «Зора» 
Токарева (1960), «Чудесная вышиваль
щица» Ходяшева (1971).

Среди исполнителей: певцы — И. В. Ва
сильев, засл, артисты Чуваш. АССР
A. И. Токсина, А. Г. Казакова, засл, 
артисты РСФСР и нар. артисты Чу
ваш. АССР Т. И. Чумакова, М. И. Де
нисов; хоровые дирижёры — Ф. П. Пав
лов, засл. деят. иск-в Чуваш. АССР
B. П. Воробьёв, нар. арт. РСФСР
Ф. М. Лукин, засл. деят. иск-в РСФСР 
Г. С. Лебедев, засл. арт. РСФСР, нар. 
арт. Чуваш. АССР А. Г. Орлов-Шузьм 
и др. В Чуваш. АССР работают (1977): 
Чуваш, муз. т-р, филармония (1936), 
Гос. ансамбль песни и танца Чуваш. 
АССР (1924), хор Чуваш, радио и теле
видения (1943), Дом нар. творчества 
(1936), Союз композиторов Чуваш. АССР 
(1940), Чебоксарское муз. уч-ще (1929), 
40 муз. школ. „ Ю. А. Илюхин.

Драматический театр. До Окт. револю
ции элементы драматич. иск-ва чувашей 
были представлены в устном нар. твор
честве, в играх и обрядах. Профессио
нальный театр зародился в первые годы 
Сов. власти. В 1918 в Казани группой 
студентов, красноармейцев и служащих 
был пост, спектакль «Не так живи, как 
хочется» А. Н. Островского; этот коллек
тив получил назв. Чувашского сов. пере
движного театра. В его труппу входили 
И. С. Максимов-Кошкинский (позже 
драматург, видный театр. деятель), 
П. Н. Осипов, О. И. Ырзем, К. М. Ва
сильев и др. Рождение театра способство
вало созданию нац. драматургии — были 
поставлены первые чуваш, пьесы «Без
временная смерть» М. Ф. Акимова- 
Аруя (1918), «В суде» Ф. П. Павлова 
(1919) и др. Развитие нац. театра тесно 
связано с освоением реалистич. тради
ций рус. театра и драматургии. Ставились 
пьесы А. Н. Островского, Н. В. Гоголя, 
Л. Н. Толстого, Мольера, Ф. Шиллера, 
В. Гюго. В период борьбы с интервентами 
(1919) действовали чуваш, драматич. 
коллективы в Симбирске, Уфе, Казани. 
После образования Чуваш. АО (1920) 
театр из Казани был переведён в Чебок
сары, им были пост, пьесы: «В деревне» 
Павлова (1922), «Нарспи» по поэме 
К. В. Иванова (1923), «Кужар» П. Н. Оси
пова (1926) и др. Во 2-й пол. 20-х — нач. 
30-х гг. в спектаклях «Проклятое племя» 
Осипова (1927), «Идёт» М. Д. Трубиной 
(1931), «Садур и Илем» Максимова- 
Кошкинского (1933), «Аристократы» 
Н. Ф. Погодина (1934), «Чудесный сплав» 
В. М. Киршона (1935), «Платон Кречет» 
А. Е. Корнейчука (1935) формировался 
образ современника — борца за новую 
жизнь. Из чуваш, муз.-театр, техникума 
в театр пришли актёры: И. О. Молодов, 
Л. Ф. Семёнов, Б. А. Алексеев, Е. В. 
Шорникова и др. В 1933 театру при-
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своено звание академического. Этапные 
спектакли 30—40-х гг.: «Айдар» Осипова 
(1935), «Как закалялась сталь» по 
Н. А. Островскому (1937), «На дне» 
М. Горького (1938), «Отелло» У. Шекспи
ра (1943), «Лиза Короткова» H. С. Айз
мана (1943). В 1947 впервые на чуваш, 
сцене создан образ В. И. Ленина в спек
такле «Человек с ружьём» Погодина 
(в роли В. И. Ленина — Б. А. Алексеев). 
В эти годы режиссёрами театра были 
Е. А. Токмаков, Г. В. Парне, К. И. Ива
нов. Труппа периодически пополнялась 
выпускниками нац. студий — ГИТИСа 
и Ленингр. театр, ин-та им. Островского. 
В 1959 театр был преобразован в Чуваш
ский муз.-драм, театр и ему присвоено 
имя поэта К. В. Иванова. В 1969 из его 
коллектива выделился Муз. театр, а 
драматический стал именоваться Чуваш
ским академия, театром драмы им. 
К. В. Иванова. Среди спектаклей разных 
лет: «Энтип» В. Т. Ржанова (1950),. 
«Что же такое счастье?» (1957), «Кукуш
ка всё кукует» (1960) и «Волны бьют о 
берег» (1971) H. Т. Терентьева, «Тополёк 
мой в красной косынке» по Ч. Айтма
тову (1965), «Старик» Горького (1968),. 
«Двенадцатая ночь» Шекспира (1970), 
«Солдатская вдова» Н. П. Анкилова 
(1972), «Кровавая свадьба» Ф. Гарсии 
Лорки (1974), «Телей и Илем» И. А. 
Петровой (1977). В 1974 театр гастро
лировал в Москве. В Ч. работают также 
рус. драматический театр (осн. в 1922), 
чуваш. ТЮЗ (осн. в 1933), театр кукол 
(осн. в 1943). В труппе драматич. театра 
(1977): нар. арт. СССР А. К. Ургалкищ 
нар. арт. РСФСР В. К. Кузьмина, засл, 
деят. иск-в РСФСР В. Н. Яковлев, засл, 
арт. РСФСР О. И. Ырзем, E. Н. Ни
китин, В. И. Родионов и др. Гл. реж. (в. 
1941—47 и с 1969) — нар. арт. Чуваш. 
АССР Л. Н. Родионов. ф. А. Романова.

Лит.: Чувашская АССР. Очерки о при-» 
роде, Чебоксары, 1952; Российская Федера-» 
ция. Центральная Россия, М., 1970 (серия 
«Советский Союз»); История Чувашской 
АССР, т. 1 — 2, Чебоксары, 1966—67; К а-» 
х о в с к и й В. Ф., Происхождение чуваш-» 
ского народа, Чебоксары, 1965; 425-летие 
добровольного вхождения Чувашии в состав 
России. Сб. ст., Чебоксары, 1977; Димп т* 
р и е в В. Д., История Чувашии XVIII в., 
Чебоксары, 1959; Кузнецов И. Д., 
Очерки по истории чувашского крестьянства, 
ч. 1 — 2, Чебоксары, 1957 — 69; Октябрьская 
революция и установление Советской власти 
в Чувашии. Сб. документов, Чебоксары, 
1957; Чувашия в годы гражданской войны., 
Образование Чувашской автономной области. 
Сб. документов, Чебоксары, 1960; Ленин 
и трудящиеся Чувашии. [Сб. документов: 
и материалов], Чебоксары, 1970; Люби-» 
мов В. Н., Социалистическое преобразо-» 
вание Советской Чувашии, Чебоксары, 1955; 
Очерки истории Чувашской областной орга
низации КПСС, Чебоксары, 1974; Чуваш-» 
ская АССР в период Великой Отечественной 
войны. (Июнь 1941 — 1945). Сб. документов 
и материалов, Чебоксары, 1975; В великом 
содружестве советских народов. Сб. ст., Че^ 
боксары, 1974; Прокопьев И. П., На+ 
родное хозяйство Чувашии: итоги и перепек^ 
тивы, Чебоксары, 1972; Сидоров П. А., 
Развитие структуры экономики Чувашской 
АССР, Чебоксары, 1974; М а л ю т и н С. Р., 
Природные и экономические условия сель
ского хозяйства и эффективность произ-» 
водства, Чебоксары, 1973; Эффективность 
производственно-территориального комплекса. 
Чувашской АССР, Чебоксары, 1975; Итоги, 
перспективы и задачи. Хозяйственное и куль
турное строительство Чувашской АССР в де
вятой и десятой пятилетках, Чебоксары, 1977; 
Сироткин М., Очерк истории чуваш
ской советской литературы, Чебоксары, 1956; 
его же, Очерки дореволюционной чуваша 
ской литературы, Чебоксары, 1967; Д е-»
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душкин Н., Чувашская литература пе
риода Великой Отечественной войны, Чебок
сары, 1962; Владимир о в Е., Межна
циональные связи чувашской литературы, 
Чебоксары, 1970; Хлебников Г., Со
временная чувашская литература, Чебок
сары, 1971; Канюков В., От фольклора 
к письменности, Чебоксары, 1971; Ча- 
ваш совет литератури, Шупашкар, 1972; 
Юрьев М. И., Писатели Советской Чува
шии, Чебоксары, 1975; Никитин Г. А., 
Крюкова Т. А., Чувашское народное 
изобразительное искусство, Чебоксары, 1960; 
Ургалкина Н. А., Художники Чува
шии. Биобиблиографический справочник 
Чебоксары, 1969; её же, Чувашское со
ветское искусство, [Чебоксары, 1973]; Пав
лов Ф. П., Чуваши и их песенное и музы
кальное творчество, Чебоксары, 1926; И л Го
хин Ю. А., Музыкальная культура Чуваш
ской АССР, в кн.: Музыкальная культура 
автономных республик РСФСР, М., 1957; 
его же, Музыкальная культура Чува
шии, в. 1, Чебоксары, 1961; Поет чуваш
ский народ. Сб., сост. В. Ржанов, Чебок
сары, 1962; Марков Б. С., Рождение 
музыкального театра Чувашии, Чебоксары, 
1965; Жирнова Л. В., Хоровая культу
ра Чувашии, Чебоксары, 1965; История му
зыки народов СССР, т. 1 — 5, М., 1970—74; 
Ванюшкин К. И., В дружной семье 
братских культур, Чебоксары, 1972; Рома
нова Ф. А., Театр, любимый народом, 
Чебоксары, 1973; её же, Чувашский 
театр, в кн.: История советского драматиче
ского театра, т. 1 — 6, М., 1966—71.
ЧУВАШСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ име
ни И. Н. Ульянова, основан в 1967 
в г. Чебоксары на базе Волжского филиа
ла Моск, энергетич. ин-та (созд. в 1930); 
с того же года носит имя И. Н. Ульянова. 
В составе ун-та (1978) 8 ф-тов: машино- 
строит., электротехнический, электрифи
кации пром-сти, физико-математиче
ский, химический, экономический,^исто
рико-филологический, медицинский; ве
чернее, заочное и подготовит, отделения; 
аспирантура; 60 кафедр, научно-исследо- 
ват. центр, в к-рый входят 350 науч, 
сотрудников и инж.-технич. работников, 
ведущих исследования на хоз.-договорных 
условиях по тема тике, соответств. науч, 
профилям ф-тов; редакц.-издат. отдел. 
В библиотеке 700 тыс. тт. В 1977/78 уч. 
году в ун-те обучалось ок. 9 тыс. студен
тов, работало 600 преподавателей, из них 
32 доктора наук и профессора, 257 кан
дидатов наук и доцентов. Ун-т издаёт 
тематич. сборники трудов. За 1968—77 
им подготовлено св. 8700 специалистов.

С. Ф. Сайкин. 
ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК, язык чувашей. 
Распространён в Чувашской АССР, за 
её пределами главным образом в Татар
ской АССР, Башкирской АССР, Ульянов
ской, Куйбышевской, Оренбургской, Са
ратовской и Пензенской обл. РСФСР. 
Число говорящих на Ч. я.— 1694 тыс. чел. 
(1970, перепись). Относится к тюркским 
языкам. Имеет 2 диалекта: верховой — 
вирьял (окающий) и низовой — анатри 
(укающий), к-рые распадаются на го
воры. Фонетич. особенности: относитель
но долгие гласные «а», «е», «ы», «и», «у», 
«у» противопоставлены кратким «а», «ё». 
Согласные «р», «л» соответствуют тюрк, 
«з», «ш». Морфологич. особенности: 
аффикс мн. числа -сем вместо-лар/-лер, 
характерного для большинства тюрк, 
языков; наличие указат. местоимений 
«ку» — «этот», «лешё» — «тот»; форма 
прошедшего времени глагола на на/-нё. 
Наряду с преобладающей общетюрк. и 
собств.чуваш, лексикой в Ч. я. есть заим
ствования из др. тюрк, языков, а также 
из араб., Иран., монг., рус. и финно- 
угорских. Лит. яз. сложился на основе 
низового диалекта. Первая печатная грам

матика и переводные книги на Ч. я. поя
вились в 18 в. Письменность разраба
тывалась на основе рус. алфавита, но 
не получила распространения. В 1871— 
1872 И. Я. Яковлев создал новый чуваш, 
алфавит на основе рус. алфавита, сыграв
ший большую роль в развитии чуваш, 
письменности.

Лит.: Ашмарин Н. И., Материалы 
для исследования чувашского языка, ч. 1 — 2, 
Каз., 1898; его же, Опыт исследования 
чувашского синтаксиса, ч. 1 — 2, Каз.— Сим
бирск, 1903—23; его же, Словарь чуваш
ского языка, в. 1 — 17, Каз.— Чебоксары, 
1928—50; Егоров В. Г., Современный 
чувашский литературный язык в сравнитель
но-историческом освещении, 2 изд., ч. 1, 
Чебоксары, 1971; его же, Этимологиче
ский словарь чувашского языка, Чебоксары, 
1964; Материалы по грамматике современ
ного чувашского языка, ч. 1, Чебоксары, 
1957; R a m s t e d t G. J., Zur Frage nach 
der Stellung des Tschuwassischen, «Journal 
de la Société Finno-Ougrlenne», 1922—23, 
t. 38. Л. С. Левитская.
чувств Органы, сложившиеся в про
цессе эволюции высокоспециализирован
ные органы, обеспечивающие организму 
получение информации об изменениях во 
внеш. мире. Чувствительность к свету, 
темп-ре, химич. веществам и др. раздра
жителям свойственна уже простейшим. 
Однако реакция на внеш, воздействия 
у низших организмов обусловлена обыч
но не спец, органами, а общим свойством 
живого вещества — раздражимостью. У 
высших животных адаптация к внеш, 
среде, поиск пищи, размножение, спасе
ние от врагов и др. носят характер слож
ной деятельности, к-рая эффективна 
лишь при достаточно полной и своевре
менной информации об окружающей 
среде. Такую информацию и передают 
Ч. о., приспособленные к восприятию 
сигналов определённой природы. Тра
диционное представление о пяти спе
циализированных Ч. о. — глазе, ухе, 
носе, языке и коже, обеспечивающих 
зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, 
с развитием физиологии существенно 
расширилось и углубилось. У живот
ных и человека были исследованы так
же вестибулярный аппарат, рецептор
ные системы двигат. аппарата, много
числ. рецепторы внутр, органов (см. 
Интерорецепторы), электрорецепторы 
у рыб и т. д. Было установлено, что 
восприятие прикосновения, боли, давле
ния, тепла и холода, объединяемые в 
чувство осязания, обеспечиваются различ
ными рецепторными структурами кожи. 
Вместе с тем восприятие света может 
осуществляться, напр., столь различными 
органами, как глаз человека и сложный 
(фасеточный) глаз насекомого. В связи 
с разнообразием рецепторных элементов 
Ч. о. возникло представление об осн. ти
пах рецепции, или чувствительности,—ме
ханорецепции (осязание, фонорецепция— 
восприятие звука, вестибулярная рецеп
ция — восприятие положения тела в 
пространстве), хеморецепции (вкус, 
обоняние), фоторецепции (зрение) и со
ответствующих воспринимающих аппа
ратах — рецепторах. У эволюционно и 
экологически различных групп животных 
восприятие и переработка сигналов внеш, 
мира могут осуществляться структурами 
различной сложности, а развитие и пре
обладающее использование того или иного 
вида чувствительности зависит также от 
образа жизни животного, среды его оби
тания и др. (см. Общение животных). 
У человека более 80% информации о 
внеш, мире обеспечивается работой орга

на зрения. В совр. физиологии под Ч. о. в 
широком смысле понимают сложные сен
сорные системы (анализаторы, по терми
нологии И. П. Павлова), включающие вос
принимающие элементы (рецепторы), про
водящие нервные пути и соответствую
щие отделы в головном мозге, где сигнал 
преобразуется в ощущение. В более уз
ком смысле Ч. о. — только рецепторные 
элементы и вспомогат. структуры (глаз, 
ухо и т. д.), обеспечивающие восприя
тие сигнала и преобразование его в нерв
ные импульсы.

Развитие представлений о деятельности 
Ч. о. и их роли в получении сведений 
о внеш, мире имеет длит, историю. Ан- 
тич. философы не сомневались в реаль
ности предметов и явлений внеш, мира 
и адекватности его восприятия с помо
щью Ч. о. Эмпедокл был одним из пер
вых древнегреч. мыслителей, пытавших
ся понять природу восприятия света и 
цвета. Толчок для естеств.-науч, ис
следования Ч. о. был дан трудами 
Г. Галилея и Р. Декарта, требовавших 
при изучении явлений природы строгого 
ограничения задачи и постановки таких 
вопросов, на к-рые можно получить кон
кретный ответ с помощью эксперимента 
или математич. расчёта. Следуя этим 
принципам, И. Кеплер рассмотрел глаз 
как оптич. прибор и, основываясь на 
законах геометрич. оптики, показал, что 
предметы внеш, мира имеют на сетчатке 
перевёрнутое и уменьшенное изображе
ние. При этом он сознательно оставил 
в стороне вопрос, почему мир восприни
мается неперевёрнутым. Труды Кеплера 
заложили основы физиология, оптики и 
открыли путь для создания физиология, 
акустики и физиологии др. Ч. о. Основы 
совр. эксперимент, физиологии Ч. о. были 
заложены в 19 в. классич. работами 
Г. Гельмгольца, Г. Т. Фехнера, И. М. Се
ченова и др. учёными. Огромное значе
ние для объективного исследования сен
сорной деятельности имел разработанный 
И. П. Павловым метод условных рефлек
сов. С 20-х гг. 20 в. при изучении Ч. о. 
успешно применяется электрофизиология, 
метод, позволяющий регистрировать 
в различных отделах сенсорных систем 
электрич. явления, возникающие под 
влиянием внеш, раздражителей. С кон. 
30-х гг. начинается исследование физико- 
химич. и биохимия, основ зрит, рецепции, 
а с кон. 60-х гг. — обонятельной и вку
совой. Однако несмотря на успехи фи
зиологии в 20 в., использующей достиже
ния биофизики, биохимии, цитологии, 
психологии и др. наук, мн. проблемы, 
связанные с деятельностью Ч. о., оста
ются нерешёнными. Так, не изучены 
окончательно такие осн. процессы, как 
трансформация в рецепторных клетках 
энергии внеш, раздражителя в рецеп
торный сигнал, кодирование и декодиро
вание в различных сенсорных системах 
информации, заключённой в простран
ственно-временном коде нервных импуль
сов, а также нейрофизиология, механиз
мы распознавания образов внеш. мира. 
Актуальными остаются слова В. И. Ле
нина «...наделе остается еще исследовать 
и исследовать, каким образом связывает
ся материя, якобы не ощущающая вовсе, 
с материей, из тех же атомов (или элек
тронов) составленной и в то же время 
обладающей ясно выраженной способно
стью ощущения» (Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 18, с. 40).

До кон. 30-х — нач. 40-х гг. изучали 
преим. Ч. о. человека. Для всех Ч. о.
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были установлены пороги ощущения — 
абсолютные (пределы чувствительности) 
и дифференциальные (способность Ч. о. 
распознавать минимальную разницу 
между двумя стимулами). Исследования 
70-х гг., направленные на выяснение 
механизмов функционирования Ч. о., 
позволили изучить молекулярные, мем
бранные и клеточные механизмы зрит, 
рецепции, интимные механизмы обоня
тельной и вкусовой рецепции, а также 
механо- и электрорецепции.

Изменения в окружающей среде вос
принимаются Ч. о. в виде световых, 
механич. (в т. ч. звуковых) или химич. 
раздражений. «Сигнал» взаимодействует 
с клеточной мембраной рецептора или 
специализированной рецепторной белко
вой молекулой, запуская цепь ионных, 
ферментативных и электрич. процессов. 
В результате возникает единый для ре
цепторов всех типов электрохимия, сиг
нал — нервный импульс, поступающий 
по проводящим путям в головной мозг. 
Серии таких импульсов составляют свое
го рода код, к-рый расшифровывается 
в соответствующих ядрах (зрительных, 
слуховых и др.) коры головного мозга и 
преображается в них в тот или иной образ 
внеш. мира. Нек-рые принципы и меха
низмы обработки информации сенсорны
ми системами в значит, мере установле
ны. Сенсорный анализ на всех уровнях — 
от рецепторов до коры мозга — сравне
ние, обеспечивающее выделение призна
ков сигнала. Ведущий нейрофизиология, 
механизм такого сравнения — соотно
шение возбудительных и тормозных про
цессов в нервных сетях или на входе 
отд. нейтронов. В частности, речь идёт 
о механизме т. н. латерального торможе
ния, когда физиология, состояние каж
дой нервной клетки зависит от активно
сти соседних клеток. Подобное торможе
ние позволяет усиливать контрасты или 
контуры, локализовать место прикоснове
ния и т. д., т. е. устранять избыточную 
информацию и выделять наиболее важ
ную.

Механизмы распознавания образов, 
по существу, ещё совершенно неизвест
ны. Вместе с тем нек-рые нейрофизио
логия. данные, вероятно, можно рассмат
ривать как первые шаги в этом направле
нии. Речь идёт об открытии специфич. 
нейронов — детекторов, способных изби
рательно реагировать на совершенно оп
ределённые биологически важные призна
ки объектов, напр. только на движущуюся 
тёмную точку или только на определённую 
высоту звука. Сначала такие нейроны 
были обнаружены в зрительной, а затем и 
в др. сенсорных системах. По мере пере
работки и передачи сенсорной информа
ции от рецепторов к центрам коры боль
ших полушарий головного мозга свойства 
детекторов становятся всё более сложны
ми; в самой коре, по мере продвижения 
по её слоям, специализация детекторов 
ещё более усиливается. Т. о., в сенсор
ных системах зрительное изображение, 
звуковой образ или композиция запахов 
разлагаются с помощью сложных нейро
физиология. механизмов на простые со
ставляющие и раздельно анализируются. 
Конечным этапом обработки сенсорной 
информации является её синтез, форми
рование целостного субъективного об
раза объективного внешнего мира. Даль
нейшие исследования в этом направле
нии позволят подойти к пониманию слож
нейших механизмов работы Ч. о., обес
печивающих процесс познания.
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Выяснение механизмов деятельности 
Ч. о. не только представляет огромный 
естеств.-науч, и филос. интерес, но важ
но также для различных практич. об
ластей — медицины, техники, психологии 
и др. См. также статьи об отд. Ч. о.

Лит.: Физиология сенсорных систем, 
ч. 1—3, Л., 1971—75 (Руководство по фи
зиологии); К е й д е л ь В. Д., Физиология 
органов чувств, ч. 1 — Общая физиология 
органов чувств и зрительная система, пер. 
с нем., М., 1975; Сомьен Дж., Коди
рование сенсорной информации в нервной 
системе млекопитающих, пер. с англ., М., 
1975. М. А. Островский.
ЧУВСТВА в психологии, особый 
вид эмоциональных переживаний, нося
щих отчётливо выраженный предметный 
характер и отличающихся сравнительной 
устойчивостью. В этом смысле Ч. связаны 
с представлением о нек-ром объекте — 
конкретном или обобщённом (напр., 
чувство любви к человеку, к Родине). 
Как устойчивое эмоциональное отноше
ние к объекту может не совпадать с 
эмоциональной реакцией на него в кон
кретной преходящей ситуации. Ч. у че
ловека носят культурно-исторический 
характер, существ, роль в их формиро
вании и развитии играют особые знако
вые системы (социальная символика, об
ряды, ритуальные действия и т. п.). 
См. Эмоции.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (физиол.), спо
собность живого организма воспринимать 
действие раздражителей, исходящих из 
внеш, или внутр, среды. Ч. организма 
к соответствующим раздражителям за
висит от Ч. его сенсорных систем (анали
заторов). Ч. характеризуют величиной 
порога ощущения: чем ниже порог, тем 
выше Ч. Различают абсолютную и диф
ференциальную Ч., т. е. Ч. к различению, 
и, соответственно, абсолютный и диффе
ренциальный пороги ощущения. Абсо
лютный порог ощущения — миним. си
ла раздражения, способная вызвать по
явление реакции. Дифференциальный по
рог — миним. величина, на к-рую нужно 
изменить раздражение, чтобы вызвать 
изменение ответа. В зависимости от сен
сорных систем, обеспечивающих восприя
тие организмом действия раздражителя, 
выделяют соматосенсорную Ч. (кожную 
и проприоцептивную — мышечно-сустав
ную), висцеральную Ч., а также Д., ос
нованную на деятельности чувств орга
нов. Кожную Ч. иногда делят на грубую, 
протопатическую чувствительность, и 
тонкую, эпикритическую чувствитель
ность. Учитывая вид раздражителя, мож
но говорить о Ч. к действию механич., хи
мич., световых, температурных и др. 
стимулов. Ч. организма может быть оце
нена на основе ощущений, а также по 
объективным показателям (вегетативным 
реакциям, биоэлектрич. реакциям и т. д.). 
Пороги, определённые различными спо
собами, могут разниться. Так, световая 
Ч., определяемая по биоэлектрич. реак
ции мозга, оказывается выше Ч., опре
деляемой на основании словесного отчё
та испытуемого, свидетельствующего 
о появлении ощущений. Ч. к действию 
раздражителя — величина непостоянная 
и может меняться под влиянием различ
ных причин, напр. при адаптации физио
логической, под влиянием эфферентной 
регуляции, в результате действия на 
организм др. стимулов. При патологиче
ских процессах возможны разнообраз
ные расстройства Ч., характер к-рых за
висит от места поражения сенсорной си
стемы: её периферия, (рецепторного),
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проводникового или центр, (в т. ч. корко
вого) отдела.

Лит.: Гранит Р., Электрофизиологи
ческое исследование рецепции, пер. с англ., 
М., 1957; Физиология сенсорных систем, 
ч. 2, Л., 1972 (Руководство по физиологии).

О. Б. Ильинский. 
ЧУВСТВЙТЕЛЬНОСТЬ системы 
автоматического управле
ния, зависимость динамич. свойств си
стемы автоматич. управления (САУ) от 
изменения (вариации) её параметров и 
характеристик. Под вариацией парамет
ров понимают любые отклонения их от 
значений, принятых за исходные; эти 
отклонения могут быть известны пол
ностью и описаны нек-рыми функциями 
времени или же известны только с точ
ностью до принадлежности к определён
ному классу (напр., ограничены по мо
дулю). Вариации параметров могут быть 
конечные или бесконечно малые, при этом 
порядок дифференц. ур-ния, описываю
щего их, может оставаться неизменным 
или изменяться.

В качестве прямых оценок Ч. принято 
использовать т. н. функции чув
ствительности, играющие боль
шую роль в количеств, оценке степени 
влияния вариаций параметров системы 
на её динамич. свойства.

Функции Ч. содержат чрезвычайно 
ценную информацию, напр. для решения 
задач синтеза систем автоматич. управ
ления. Одной из важнейших задач яв* 
ляется синтез систем, обладающих миним. 
Ч. к вариации параметров. Задачу Ч. 
можно рассматривать как теоретико-иг
ровую задачу автоматического управле
ния в предположении, что возмущение, 
вызванное изменением параметров, явля
ется антагонистич. по отношению к дина
мич. свойствам объекта и управляющему 
воздействию. Такое применение методов 
игр теории в теории Ч.— перспективно, 
в особенности для синтеза систем опти
мального управления, нечувствит. к из
менениям параметров объекта управле
ния и к тому же обладающих минимакс
ными свойствами.

Большое практич. значение имеет т. н. 
обратная задача, к-рая заключается 
в оценке изменения параметров системы 
по наблюдению вызванного ими возму
щения выходного сигнала. Вычисленные 
вариации параметров по отклонению вы
ходного сигнала можно использовать для 
активного воздействия на параметры си
стемы управления с целью улучшения ка
чества работы системы в целом.

Лит.: Методы теории чувствительности 
в автоматическом управлении, Л., 1971;
Т о м о в и ч Р., Вукобратович М., 
Общая теория чувствительности, пер. с 
сербск. и англ., М., 1972.
ЧУВСТВЙТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЙ- 
ТЕЛЬНОГО ПРИБ0РА, свойство изме
рит. прибора, выражаемое отношением 
линейного (AZ) или углового (Да) пере
мещения указателя по шкале прибора 
(сигнала на выходе прибора) к вызвав
шему его изменению измеряемой вели
чины. Различают абс. Ч. и. п. S = —

Да лили где ах — изменение измеряе
мой величины х, выраженное в её едини- 

тт о Д*цах, и относительную Ч. и. п. ö0=
Да

или KÏ/P

ЧУВСТВЙТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМА- 
ЦИ0ННАЯ, характеристика светочув- 
ствит. слоёв, выражающая их способность
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не только зарегистрировать отд. оптич. 
сигнал (или единицу оптич. информации), 
но и сделать его отличимым от других, 
записанных рядом с ним. В обычных 
галогенидосеребряных фотоматериалах 
факторами, способствующими достиже
нию высокой Ч. и. (в т. ч. за счёт исклю
чения взаимного наложения сигналов), 
являются высокие контраст фотогра
фический и светочувствительность, 
а факторами, препятствующими высокой 
Ч. и.,— гранулярные фотографические 
шумы и рассеяние света фотоэмульси- 
онным слоем. Поэтому для указанной 
группы фотоматериалов мерой Ч. и. при
нято считать отношение GS/od(ü, где 
G — приращение ординаты характери
стической кривой на единицу длины по 
оси абсцисс на прямолинейном участке 
этой кривой, S — число светочув
ствительности, — т. н. сред
неквадратичная гранулярность (средне
квадратичное значение флуктуаций 
оптической плотности D макроскопиче
ски однородного почернения фотографи
ческого; эти флуктуации обусловлены 
зернистой структурой почернения), со — 
площадь пятна рассеяния в изображении 
светящейся точки на светочувствит. слое. 
(О величинах G и S см. также в ст. Сен
ситометрия.)

Лит.: Миз К., Джеймс Т., Теория 
фотографического процесса, пер. с англ., Л., 
1973. А. Л. Картужанский.
ЧУВСТВЙТЕЛЬНОСТЬ РАДИОПРИ
ЁМНИКА, способность радиоприёмника 
принимать слабые по интенсивности ра
диосигналы и количеств, критерий этой 
способности. Последний во мн. случаях 
определяется как миним. уровень радио
сигнала в приёмной антенне (эдс, наво
димая сигналом в антенне и выражаемая 
обычно в мв или мкв, либо напряжён
ность поля вблизи антенны, выражаемая 
в мв{м), при к-ром содержащаяся в ра
диосигнале полезная информация ещё 
может быть воспроизведена с требуемым 
качеством (с достаточными громкостью 
звучания, контрастностью изображения 
и т. п.). В простейших радиоприёмни
ках чувствительность зависит гл. обр. 
от степени усиления сигналов в них: с уве
личением коэфф, усиления нормальное 
воспроизведение информации достига
ется при более слабом радиосигнале (Ч. р. 
считается при этом более высокой). Од
нако в сложных радиоприёмных устрой
ствах (напр., связных) такой путь повы
шения Ч. р. теряет смысл, поскольку 
в них интенсивность полезных радиосиг
налов может оказаться сравнимой с ин
тенсивностью действующих на антенну 
одновременно с этими сигналами внеш. 
помех радиоприёму, искажающих при
нимаемую информацию. Предельная Ч. р. 
в этом случае наз. чувствительностью, 
ограниченной помехами; она является па
раметром не только приёмника, но зави
сит и от внеш, факторов. При наиболее 
благоприятных условиях (гл. обр. при 
приёме в диапазоне метровых и более 
коротких волн и особенно при космич. 
радиосвязи) внеш, помехи слабы и осн. 
фактором, ограничивающим Ч. р., ста
новятся внутр, флуктуационные шумы 
радиоприёмника (см. Флуктуации элек
трические). Последние в нормальных 
условиях работы радиоприёмника имеют 
постоянный уровень, поэтому Ч. р., 
ограниченная внутр, шумами,— вполне 
определённый параметр; за меру Ч. р. 
в этом случае часто принимают непо
средственно уровень внутр, шумов, ха

рактеризуемый коэфф, шума или шу
мовой температурой (см. также Поро
говый сигнал).

Лит.: Чистяковы. И., Сидоров 
В. М., Радиоприёмные устройства, М., 
1974. Н. И. Чистяков.
ЧУВСТВЙТЕЛЬНЫЕ НЁРВНЫЕ ВО- 
Л0КНА, сенсорные, афферент- 
н ы е, или центростремитель
ные, нервные волокна, отрост
ки нервных клеток (аксоны) вместе с их 
оболочками, проводящие возбуждение от 
внешних и внутренних рецепторов 
в центр, нервную систему. В зависимости 
от диаметра Ч. н. в. подразделяются 
на неск. групп. Напр., среди афферент
ных волокон от мышц различают 1—4-ю 
группы. Наиболее толстые Ч. н. в. в орга
низме (до 20 мкм, скорость проведе
ния до 120 м)сек) относятся к 1а группе 
и заканчиваются мышечными рецептора
ми, получившими назв. первичных окон
чаний мышечных веретён. В спец, лит-ре 
Ч. н. в. наз. также центростремитель
ными нервными волокнами.
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЁНТ, часть 
измерительного преобразователя (дат- 
чика) в измерит, или автоматич. управ
ляющих системах, к-рая непосредствен
но воспринимает воздействующую на не
го физ. величину. Ч. э. служат мембра
ны, гироскопы, терморезисторы, тензоре- 
зисторы, катушки индуктивности, пьезо
кварцевые пластинки и др.
ЧУВАКИ (тюрк . ), мягкие кожаные туфли 
без каблуков у нек-рых народов Кавказа. 
ЧУГАЕВ Лев Александрович [4(16). 10. 
1873, Москва,— 23.9.1922, г. Грязовец, 
ныне Вологодской обл.], советский химик. 
По окончании Моск, ун-та (1895) заве
довал хим. отделением Бактериологии, 
ин-та в Москве. Проф. (1904—08) Имп. 
технич. уч-ща (с 1917 — МВТУ), Петерб. 
технологического института (1909— 
1922), Петерб. (с 1914 — Петрогр.) ун-та 
(1908—22). Основатель и директор (с 
1918) Ин-та по изучению платины и дру
гих благородных металлов (ин-т в 1934 
вошёл в состав Ин-та общей и неорганич. 
химии АН СССР).

Первые работы посвящены бактериоло
гии и биохимии: открыл чувствительную 
реакцию на обычную кишечную палочку, 
отличающую её от бактерий брюшного ти
фа. В области органич. химии Ч. иссле
довал ряд терпенов, камфору; разрабо
тал «ксантогеновый» метод синтеза не
предельных углеводородов (см. Чугаева 
реакция). Разработал метод определения 
подвижных атомов водорода в органич. 
соединениях, т. н. Чугаева — Цереви- 
тинова метод. Открыл (1911) новый тип 
аномальной вращательной дисперсии, 
обусловленной наличием в молекуле ор
ганич. соединения 2 асимметрия, центров. 
Ч. внёс большой вклад в химию комплекс
ных соединений: установил, что наибо
лее устойчивые из них содержат во внут
ренней сфере 5- или 6-членные циклы 
(т. н. правило циклов Чугаева); впер
вые синтезировал (1920) предсказанные 
теорией пентамминовые соединения 4-ва
лентной платины [Pt(NH3)5Cl]X3, где 
X — одновалентный анион (соли Чугае
ва); открыл (1915) превращение комплекс
ных аминосоединений в соответствующие 
амидосоединения. Для аналитич. химии 
важно открытие Ч. чувствительной ре
акции на никель с диметилглиоксимом 
(1905) и на осмий с тиомочевиной (1918). 
В области комплексных соединений Ч. 
создал в СССР науч, школу. Пр. им. 
В. И. Ленина (1927, посмертно).

Л. А. Чугаев. Е. А. Чудаков.

Соч.: Избр. труды, т. 1 — 3, М., 1954— 
1962.

Лит.: Звягинцев О. E., С о л о в ь- 
е в Ю. И., СтарояльскийП. И., Лев 
Александрович Чугаев, М., 1965; 3 а мят- 
кин а В. М., Кукушкин Ю. H., М а- 
к а p е н я А. А., Лев Александрович Чу
гаев, Л., 1973.
ЧУГАЕВА РЕАКЦИЯ, ксантоге- 
новая реакция, превращение спир
тов в олефины термин, разложением ме- 
тилксантогенатов (см. Ксантогенаты), 
полученных из этих спиртов, напр.:

(СНз)2СНОН +NaOH + CS2->
—(CH3)2CHOC(S)SNa->31

-*(CH3)2CHOC(S)SCH3->CH3CH=CH2 + 
+ COS +CH3SH.

Наиболее легко (уже в момент образо
вания) разлагаются метилксантогенаты 
третичных спиртов, труднее (при нагре
вании) — метилксантогенаты вторичных 
спиртов и очень плохо — первичных спир
тов. Реакция обычно не сопровождается 
побочными процессами (изомеризацией 
углеродного скелета, перемещением двой
ной связи и др.), типичными для мно
гих др. способов получения олефинов 
дегидратацией спиртов, поэтому она 
важна при исследовании спиртов слож
ной структуры. Ч. р. удалось устано
вить строение мн. лабильных структур 
(терпенов и др.). Открыта Л. А. Чу
гаевым в 1899.
ЧУГАЛЬ (от чугун и алюминий), жаро
стойкий чугун с высоким содержанием 
алюминия (19—25%); Ч. содержит так
же 1,6—2,5% С, 1—2% Si, 0,4—0,8% 
Мп, до 0,2% Р, до 0,08% S. Ч. обладает 
высокой жаростойкостью на воздухе (до 
1100—1150 °C), к-рая сохраняется до 
1000 °C в ряде агрессивных газовых сред 
(напр., в атмосфере печных и сернистых 
газов, в парах серы); стоек в азотной 
кислоте, мор. воде. Имеет удовлетвори
тельные литейные свойства, поддаётся 
механич. обработке. Ч. пригоден для из
готовления печной арматуры (фурм до
менных печей, футеровочных плит в ка
мерах сгорания газотурбинных установок, 
вытяжных зонтов криолитовых ванн 
и т. д.); может использоваться также 
как коррозионностойкий, жаропрочный 
или немагнитный материал. В СССР вы
пускают Ч. марок ЖЧЮ-22 и ЖЧЮШ-22.

Лит.: Материалы в машиностроении. 
Справочник, т. 4, М., 1969.
ЧУГАЧСКИЕ Г0РЫ, Чу гач (Chu- 
gach), горный массив на Ю. Аляски. Ог
раничен на С. долинами рр. Матануска и 
Коппер. Дл. более 400 км. Выс. до 4016 м 
(г. Маркес-Бейкер). Ледники (крупней
ший — Колумбия, достигающий ур. м.). 
На склонах до выс. 600 м высокостволь
ные хвойные леса, выше — альпийские 
луга.
ЧУГАЕВ, город, центр Чугуевского р-на 
Харьковской обл. УССР. Расположен на
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р. Северский Донец. Ж.-д. ст. на линии 
Безлюдовка — Купянск. Через Ч. про
ходит автомоб. дорога Киев — Ростов- 
на-Дону. 26 тыс. жит. (1974).

Известен с 1627 (город с 1780). С 1817— 
центр округа военных поселений. В 1819 
произошло восстание воен, поселенцев, 
жестоко подавленное правительственны
ми войсками. С 1857 заштатный город 
Змиевского у. Харьковской губ. С 1932 
районный центр Харьковской обл. Заводы: 
топливной аппаратуры, рем., опытный з-д 
прецизионного оборудования, «Гидроже
лезобетон», стройматериалов; меб. ком
бинат; цех художеств, вышивки. Пред
приятия пищ. (мясокомбинат и др.) 
пром-сти. Картинная галерея. Дом-музей 
И. Е. Репина, к-рый родился в Ч.

Лит.: IcTopia mîct i ол Украгнськси PCP. 
XapKÎBCbKa область, Khïb, 1967.
ЧУГУЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1819, см. 
Военные поселения.
ЧУГУН (тюрк.), сплав железа с углеро
дом (обычно более 2% ), содержащий так
же постоянные примеси (Si, Mn, Р и S), 
а иногда и легирующие элементы; за
твердевает с образованием эвтектики. 
Ч.— важнейший первичный продукт 
чёрной металлургии (см. также Доменное 
производство), используемый для пере
дела при произ-ве стали и как компонент 
шихты при вторичной плавке в чугуно
литейном произ-ве. Ч. вторичной плав
ки — один из основных конструкционных 
материалов; применяется как литейный 
сплав. Широкому использованию Ч. в ма
шиностроении способствуют его хорошие 
литейные и прочностные свойства (по 
прочности нек-рые Ч. лишь немногим 
уступают углеродистой стали; см. Моди
фицированный чугун). В совр. машино
строении на долю деталей из Ч. приходит
ся ок. 75% от общей массы отливок. По 
выпуску чугунного литья СССР занимает 
1-е место в мире (1976).

Историческая справка. Первые сведе
ния о Ч. относятся к 6 в. до н. э. В Ки
тае из высокофосфористых жел. руд по
лучали Ч., содержащий до 7% Р, с низ
кой темп-рой плавления, из к-рого отли
вали различные изделия. Ч. был изве
стен и античным металлургам 4—5 вв. 
до н. э. Произ-во Ч. в Зап. Европе нача
лось в 14 в. с появлением первых домен
ных печей (штюкофенов) для выплавки Ч. 
из руд (см. Металлургия). Полученный 
Ч. использовали или для передела в сталь 
в кричном горне (см. Кричный передел), 
или для изготовления различных строит, 
деталей и оружия (пушки, ядра, колонны 
и др.). В России произ-во Ч. началось 
в 16 в.; в дальнейшем оно непрерывно 
расширялось, и при Петре I Россия по 
выпуску Ч. превзошла все страны, 
но через столетие отстала от зап.-европ. 
стран. Появление во 2-й пол. 18 в. вагра
нок позволило литейным цехам отделить
ся от доменных, т. е. положило начало 
независимому существованию чугуноли
тейного произ-ва (при маш.-строит, з-дах). 
В нач. 19 в. возникает произ-во ковкого 
Ч. Во 2-й четверти 20 в. начинают приме
нять легирование чугуна (см. Легирован
ный чугун), что дало возможность суще
ственно повысить его свойства и получать 
спец. Ч. (износостойкие, коррозионностой
кие, жаростойкие и т. д.). К этому же 
периоду относится также разработка 
способов модифицирования Ч. В кон. 
40-х гг. был получен модифицирован
ный Ч. с включениями графита шаро
видной формы вместо обычной пластин
чатой, что обусловливало значительно 

более высокую прочность металла (оъ 
до 500 Мн!м2, или 50 кгс!мм2, в литом 
состоянии и 1200 Мн!м2, или 120 кгс)мм2, 
после термин, обработки; такой Ч. по
лучил назв. высокопрочного). В 60-х гг. 
в электрич. печах начали получать из 
стальных отходов с добавлением карбю
ризаторов т. н. синтетический Ч. с высо
кими механич. свойствами при пластин
чатой форме графита (см. Железоугле
родистые сплавы).

Классификация и свойства чугуна. Ч., 
получаемый в доменных печах, подразде
ляется на передельный чугун, используе
мый для передела в сталь, и литейный 
чугун, служащий одним из основных 
компонентов шихты в чугунолитейном 
производстве.

До 70-х гг. 20 в. в доменных печах 
иногда выплавляли т. н. зеркальный Ч. 
(10—25% Мп), применявшийся в качест
ве раскислителя при выплавке стали и 
для получения спец, видов Ч. При исполь
зовании для выплавки Ч. жел. руд, содер
жащих Cr, Ni, Ti и др. легирующие эле
менты, получают т. н. природнолегиро
ванные Ч. При произ-ве отливок в чугу
нолитейных цехах Ч. подразделяют: в за
висимости от степени графитизации, обу
словливающей вид излома,— на серый, 
белый и половинчатый (или отбелён
ный); в зависимости от формы включе
ний графита — на Ч. с пластинчатым, ша
ровидным (высокопрочный Ч.), верми- 
кулярным и хлопьевидным (ковкий Ч.) 
графитом; в зависимости от характера 
металлич. основы — на перлитный, фер
ритный, перлитно-ферритный, аустенит
ный, бейнитный и мартенситный; в зави
симости от назначения — на конструкци
онный и Ч. со спец, свойствами; по хим. 
составу — на легированные и нелегиро
ванные.

Серый Ч.— наиболее широко при
меняемый вид Ч. (машиностроение, сан
техника, строит, конструкции) — имеет 
включения графита пластинчатой формы. 
Для деталей из серого Ч. характерны ма
лая чувствительность к влиянию внешних 
концентраторов напряжений при циклич. 
нагружениях и более высокий коэфф, 
поглощения колебаний при вибрациях 
деталей (в 2—4 раза выше, чем у стали). 
Важная конструкционная особенность се
рого Ч.— более высокое, чем у стали, 
отношение предела текучести к пределу 
прочности на растяжение. Наличие гра
фита улучшает условия смазки при тре
нии, что повышает антифрикц. свойства 
Ч. Свойства серого Ч. зависят от структу
ры металлич. основы, формы, величины, 
количества и характера распределения 
включений графита. Перлитный серый 
Ч. имеет высокие прочностные свойства 
и применяется для цилиндров, втулок и 
др. нагруженных деталей двигателей, ста
нин и т. д. Для менее ответств. деталей 
используют серый Ч. с ферритно-перлит
ной металлич. основой.

Белый Ч. представляет собой сплав, 
в к-ром избыточный углерод, не находя
щийся в твёрдом растворе железа, при
сутствует в связанном состоянии в виде 
карбидов железа ЕезС (цементит) или т. н. 
спец, карбидов (в легир. Ч.). Кристалли
зация белых Ч. происходит по метаста- 
бильной системе с образованием цементита 
и перлита. Белый Ч. вследствие низких 
механич. свойств и хрупкости имеет огра
ниченное применение для деталей про
стой конфигурации, работающих в усло
виях повышенного абразивного износа. 
Легирование белого Ч. карбидообразую

щими элементами (Cr, W, Mo и др.) по
вышает его износостойкость.

Половинчатый Ч. содержит 
часть углерода в свободном состоянии 
в виде графита, а часть — в связанном 
в виде карбидов. Применяется в качестве 
фрикционного материала, работающего 
в условиях сухого трения (тормозные ко
лодки), а также для изготовления дета
лей повышенной износостойкости (про
катные, бумагоделательные, мукомоль
ные валки).

Ковким наз. Ч. в отливках, изго
товленных из белого Ч. и подвергнутых 
последующему графитизирующему отжи
гу, в результате чего цементит распада
ется, а образующийся графит приобретает 
форму хлопьев. Ковкий Ч. обладает 
лучшей демпфирующей способностью, 
чем сталь, и меньшей чувствительностью 
к надрезам, удовлетворительно работает 
при низких темп-pax. Механич. свойства 
ковкого Ч. определяются структурой 
металлич. основы, количеством и сте
пенью компактности включений графита. 
Металлич. основа ковкого Ч. в зависи
мости от типа термообработки может 
быть ферритной, ферритно-перлитной и 
перлитной. Наиболее высокими свойст
вами обладает ковкий Ч., имеющий мат
рицу со структурой зернистого перлита; 
им можно заменять литую или кованую 
сталь. В тех случаях, когда требуется по
вышенная пластичность, применяют фер
ритный ковкий Ч. Для интенсификации 
процесса графитизации при термообра
ботке ковкий Ч. модифицируют Те, В, 
Mg и др. элементами. Ковкий Ч. исполь
зуют в основном в автомобиле-, тракторо- 
и сельхозмашиностроении. Наблюдается 
тенденция (особенно в автомобилестрое
нии) к замене ковкого Ч. высокопрочным 
с шаровидным графитом с целью повыше
ния прочности отливок, уменьшения дли
тельности технология, цикла и упроще
ния технологии изготовления.

Высокопрочный Ч., характе
ризующийся шаровидной или близкой 
к ней формой включений графита, полу
чают модифицированием жидкого чугуна 
присадками Mg, Ce, Y, Са и нек-рых др. 
элементов (в чистом виде или в составе 
сплавов). Шаровидный графит в наимень
шей степени ослабляет металлич. матри
цу, что приводит к резкому повышению 
механич. свойств Ч. с чисто перлитной 
или бейнитной структурой, приближая их 
свойства к свойствам углеродистых ста
лей. При чисто ферритной матрице (в ли
том или термообработанном состоянии) 
обеспечивается повышенный уровень пла
стичности. Высокопрочный Ч. обладает 
хорошими литейными и технологии, свой
ствами (жидкотекучесть, линейная усад
ка, обрабатываемость резанием), но по 
значению сосредоточенной объёмной 
усадки приближается к стали. Такой Ч. 
применяется для замены стальных ли
тых и кованых деталей (коленчатые валы 
двигателей, компрессоров и т. д.), а так
же деталей из ковкого или обычного 
серого Ч. Высокопрочные Ч., имеющие 
включения т. н. вермикулярного графита 
(при рассмотрении в оптич. микроскопе — 
утолщённые изогнутые пластины со скруг
лёнными краями), по свойствам занима
ют промежуточное положение между Ч. 
с шаровидным и Ч. с пластинчатым гра
фитом. Этот Ч. обладает хорошими тех
нологии. свойствами при небольшой 
объёмной усадке и высокой теплопровод
ностью (почти такой же, как у серого Ч.). 
Ч. с вермикулярным графитом приме
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няется в дизелестроении и др. областях 
машиностроения.

Легированные Ч. Для улучше
ния прочностных, эксплуатационных ха
рактеристик или придания Ч. особых 
свойств (износостойкости, жаропрочно
сти, жаростойкости, коррозионностой- 
кости, немагнитности и т. д.)в его состав 
вводят легирующие элементы (Ni, Cr, 
Си, Al, Ti, W, V, Mo и др.). Легирую
щими элементами могут служить также 
Мп при содержании >2% и Si при со
держании > 4%. Легированные Ч. клас
сифицируют в соответствии с содержани
ем основных легирующих элементов — 
хромистые, никелевые, алюминиевые 
и т. д. По степени легирования разли
чают низколегированные (суммарное ко
личество легирующих элементов <2,5%), 
средне легированные (2,5—10%) и высо
колегированные (> 10%). Низколегиро
ванные Ч. имеют перлитную или бейнит- 
ную структуру матрицы, среднелегиро
ванные — обычно мартенситную, высоко
легированные — в большинстве случаев 
аустенитную или ферритную.

Ч. с 5—7% Si (силал) применяется в ка
честве жаростойкого материала.Ч. с 12— 
18% Si (ферросилид) обладает высокой 
коррозионной стойкостью в растворах 
солей, кислот (кроме соляной) и щелочей. 
Такой Ч., легированный молибденом (ан
тихлор), характеризуется высокой стой
костью в соляной кислоте. Ч. с 19—25% 
А1 (чугаль) обладает наибольшей по срав
нению с известными Ч. жаростойкостью 
в возд. среде и средах, содержащих серу. 
В качестве износостойких наибольшее 
распространение получили Ч., легиро
ванные Сг (до 2,5% ) и Ni ,(до 6% ) — ни- 
харды. Аустенитные никелевые Ч., ле
гированные Мп, Си, Сг (нирезисты), 
применяются как коррозионностойкие и 
жаропрочные.

Маркировка чугунов. По принятой 
в СССР маркировке обозначения марок 
доменных Ч. содержат буквы и цифры. 
Буквы указывают осн. назначение Ч.: 
П — передельный для кислородно-конвер
торного и мартеновского произ-ва и Л — 
литейный для чугунолитейного произ-ва. 
Литейный коксовый Ч. обозначают ЛК, 
в отличие от Ч., выплавленного на древес
ном угле (ЛД). С увеличением числа 
в обозначении марки уменьшается содер
жание кремния (напр., в Ч. ЛК5 содер
жится меньше кремния, чем в Ч. ЛК4). 
Каждая марка Ч. в зависимости от со
держания Мп, P, S подразделяется соот
ветственно на группы, классы и катего
рии. Марки Ч. литейного произ-ва, как 
правило, обозначаются буквами, по
казывающими осн. характер или назна
чение чугуна: СЧ — серый Ч., ВЧ — 
высокопрочный, КЧ — ковкий; для анти- 
фрикц. Ч. в начале марки указывается 
буква А (АСЧ, АВЧ, АКЧ). Цифры 
в обозначении марок нелегированного Ч. 
указывают его механич. свойства. Для 
серых Ч. приводят регламентированные 
показатели пределов прочности при 
растяжении и изгибе (в кгс/мм2), напр. 
СЧ21-40. Для высокопрочного и ков
кого Ч. цифры определяют предел проч
ности при растяжении (в кгс)мм2) и от
носительное удлинение (в % ), напр. 
ВЧ60-2. Обозначение марок легирован
ных Ч. состоит из букв, указывающих, 
какие легирующие элементы входят 
в состав Ч., и стоящих непосредственно 
за каждой буквой цифр, характеризую
щих среднее содержание данного леги
рующего элемента; при содержании леги
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рующего элемента менее 1,0% цифры за 
соответствующей буквой не ставятся. 
Условное обозначение хим. элементов 
такое же, как и при обозначении сталей 
(см. Сталь). Пример обозначения леги
рованных Ч.: ЧН19ХЗ — Ч., содержащий 
~19% Ni и ~3% Сг. Если в легирован
ном Ч. регламентируется шаровидная 
форма графита, в конце марки добавля
ется буква Ш (ЧН19ХЗШ).

Чугун в искусстве. Ч. как материал для 
произ-ва художественных отливок исполь
зовался ещё ср.-век. мастерами (напр., 
в 10 в. н. э. в Китае из Ч. было отлито 
уникальное изваяние льва весом 100 m; 
не сохранилось). С 15 в. в Германии, а за
тем и в др. странах Европы (в России — 
с кон. 17 в.; см. также Каслинское литьё) 
художеств, литьё из Ч. получило особенно 
широкое распространение (парковая 
скульптура, надгробия, решётки, ограды, 
садовая мебель и пр.). В 20 в. более 
массивное, чем бронзовое, но более дешё
вое чугунное литьё со свойственной ему 
выразительностью тяжёлой массы мате
риала и глухого тона применяется поч
ти так же широко, как и бронзовое.

Ч. находит разнообразное применение 
в архитектуре (с кон. 18 в.). Особенно 
характерно использование чугунных кон
струкций для зодчества 19 в. («век Ч.»).

Лит.: Гиршович Н. Г., Чугунное 
литье, Л.— М., 1949; его же, Кристал
лизация и свойства чугуна в отливках, М.— 
Л., 1966; Бунин К. П., М а л и н о ч- 
к а Я. Н., Таран Ю. Н., Основы метал
лографии чугуна, М., 1969. Б. С. Мильман,

Е. В. Ковалевич, В. Т. Соленков. 
ЧУГУНОВ03, стальной ковш (сварной) 
на железнодорожной тележке для транс
портировки жидкого чугуна к миксеру 
сталеплавильного цеха или к разливочной 
машине. Изнутри выложен огнеупорным 
кирпичом. Передвигается при помощи ло
комотивной тяги (5—6 гружёных Ч. обра
зуют состав). Вместимость наиболее рас
пространённых в СССР Ч. 100 и 140 т. 
ЧУ ГУРИН Иван Дмитриевич [15(27).8. 
1883, Сормово,—8.2.1947, под Москвой], 
участник революц. движения в России. 
Чл. Коммунистич. партии с 1902. Род. 
в семье рабочего. С 1894 рабочий на Сор
мовском з-де. Участник Революции 
1905—07 в Сормове. В 1911 слушатель 
Партийной школы в Лонжюмо. С 1916 
чл. Петерб. к-та и с 1917 секретарь Вы
боргского районного к-та РСДРП(б), по 
поручению к-рого 3(16) апр. на Финлянд
ском вокзале вручил вернувшемуся из 
эмиграции В. И. Ленину парт, билет 
№600. В Октябрьские дни 1917 чл. район
ного штаба по руководству восстанием. 
В 1918—20 на политработе в Красной 
Армии, чл. Президиума и ответств. сек
ретарь ВЧК. С 1921 на руководящей хоз. 
работе (зам. директора з-да «Красное 
Сормово», пред. Правления «Сибуголь», 
директор Сев. судостроит. верфи, з-да 
« Электроприбор »).

Соч.: Мои встречи с Лениным, в сб.: 
Воспоминания нижегородцев о В. И. Ленине, 
[Г.], 1960.

Лит.: Б а т а к о в В. Е., Иван Чугурин, 
Г., 1975.
ЧУГУЧАК, Т а ч э н, город в Сев.-Зап. 
Китае, в Синьцзян-Уйгурском авт. р-не. 
Расположен в юж. предгорьях хр. Тар- 
багатай, близ границы с СССР. Св. 30 тыс. 
жит. (1957). Трансп. пункт на автомоб. 
тракте Урумчи —Аягуз (СССР). Муком., 
деревообр. и кож. предприятия. В р-не 
Ч.— добыча урановых руд.
ЧУГ^Ш, горная вершина в зап. части 
Б. Кавказа, в истоках р. Белая, в Крас-
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нодарском крае РСФСР. Выс. 3238 м. 
Сложена гнейсами, кристаллич, слан
цами и гранитами. На склонах елово
пихтовые леса, выше субальпийские лу
га; каровые и висячие ледники.
ЧУДАК0В Александр Евгеньевич 
(р. 16.6.1921, Москва), советский фи
зик, чл.-корр. АН СССР (1966). Сын 
Е. А. Чудакова. Окончил МГУ (1947). 
Работал в Физ. ин-те АН СССР (1946— 
1971). С 1971 в Ин-те ядерных исследо
ваний АН СССР. Осн. труды по изуче
нию природы и свойств космич. лучей. 
Развил методику измерения энергии ча
стицы, вызвавшей космич. ливень, при
менил её для поиска локальных источ
ников у-квантов высокой энергии. Совм. 
с С. Н. Верновым и др. открыл и исследо
вал внеш, радиационный пояс Земли 
(Ленинская пр., 1960). Награждён 3 орде
нами, а также медалями.
ЧУДАК0В Евгений Алексеевич [20.8 
(1.9). 1890, с. Сергиевское, ныне Туль
ской обл.,—19.9.1953, Москва], совет
ский учёный, специалист в области маши
новедения и автомобильной техники, 
акад. АН СССР (1939; чл.-корр. с 1933). 
Окончил Моск, высшее технич. уч-ще 
(МВТУ) в 1916. В 1918—28 преподавал 
там же, с 1936 и до конца жизни — зав. 
кафедрой автомобилей в МВТУ. В 1918 
организовал науч, автомоб. лаборато
рию, в 1921—30 директор созданного на 
её базе Науч. автомоторного ин-та 
(НАМИ), в 1930—40 зам. директора, 
а затем зав. сектором Науч, автотрак
торного ин-та (НАТИ). В 1939—53 ди
ректор Ин-та машиноведения АН СССР. 
В 1939—42 вице-президент, с 1942 чл. 
Президиума АН СССР, в 1949—53 чл. 
Гл. редакции БСЭ. Осн. труды посвя
щены разработке теории автомобиля. 
В 1928 опубликовал труд «Динамическое 
и экономическое исследование автомо
биля», в к-ром показал связь между 
конструктивными особенностями автомо
биля и его тяговыми и экономич. каче
ствами. Занимался вопросами устойчи
вости автомобиля, прочности и износа 
его деталей. В течение ряда лет являлся 
председателем Всесоюзного Совета науч- 
но-инженерно-технич. об-в, чл. Прези
диума Об-ва по распространению поли
тич. и науч, знаний. Гос. пр. СССР (1943, 
1951). Награждён 2 орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями. Портрет стр. 247.

Соч.: Теория автомобиля, 3 изд., М.— 
Л., 1950; Устойчивость автомобиля при за
носе, М.— Л., 1945.

Лит.: Евгений Алексеевич Чудаков, М.— 
Л., 1947 (АН СССР. Материалы к биобиб
лиографии учёных СССР).
«ЧУДЁСНАЯ ПАЛОЧКА» (Serratia 
marcescens), вид бактерий из числа пиг
ментных микроорганизмов. Грамотрица- 
тельные подвижные (перитрихи) неспо
роносные палочки дл. 0,6—1,0 мкм, шир. 
0,5 мкм. По типу обмена — факультатив
ный анаэроб. На поверхности агара об
разует гладкие или зернистые тёмно- и 
ярко-красные колонии с металлич. блес
ком. Обитает в почве, воде, на пищевых 
продуктах. Развиваясь на хлебе (при 
повышенной влажности), в молоке, окра
шивает их в красный цвет; такие продук
ты не допускаются к реализации. Условно 
патогенна для животных и человека; мо
жет вызывать нагноения.
ЧУДЁСНАЯ СЕТЬ, чудесное 
сплетение (rete mirabile), сосудистая 
сеть, образующаяся в результате одно
временного разделения исходного крове-
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Г. И. Чудновский. В. И. Чуйков.

носного сосуда на капилляроподобные 
ветви, к-рые затем собираются в общий 
ствол. Один из мн. терминология, анахро
низмов. Ведёт своё происхождение от 
Галена, к-рый обнаружил у животных 
разделение правой и левой внутр, сонных 
артерий на множество тонких артериаль
ных ветвей, соединяющихся между 
внутр, основанием черепа (в области тела 
клиновидной кости и ската) и твёрдой 
оболочкой головного мозга. Необычность 
данной сосудистой сети в том, что все 
компоненты потом сливаются в общий 
ствол, к-рый под тем же назв.— внут
ренней сонной артерии — проходит даль
ше и служит источником капиллярной 
сети соответств. полушарий большого 
мозга. Как полагали комментаторы Га
лена, именно в Ч. с. жизненный дух 
(spiritus vitalis) преобразовывается в жи
вотный дух (spiritus animalis) и затем от 
мозга по нервам, как по трубкам, распро
страняется по всему телу.

В совр. лит-ре термином «Ч. с.» иногда 
обозначают клубочковые капилляры 
почки, соединяющие артериальные сосу
ды — приносящий кровь в клубочек и вы
носящий её из него (rete mirabilis arte
riosum), и синусоиды в печени, соединяю
щие ветви воротной вены с корнями печё
ночных вен (rete mirabilis venosum). 
Ч. с. стенки плавательного пузыря рыб 
построена из тончайших прекапилляр
ных артериол, через к-рые поступает газ 
в плавательный пузырь из клеток крови. 
Функциональное значение Ч. с.— замед
ление кровотока на определённых участ
ках кровеносной системы.

В. В. Куприянов. 
ЧУДЗЬЯВР, озеро на Кольском п-ове, 
в Мурманской обл. РСФСР. Пл. 57,8 км2. 
Берега изрезанные, на 3. и Ю.-З. обры
вистые. Питание снеговое и дождевое. 
Из Ч. вытекает р. Чудзьйок (басе, 
р. Воронья).
ЧУДИ (Tschudi) Эгидий (или Гильг) 
(5.2.1505, Гларус,—28.2.1572, там же), 
швейцарский историк. В 1558—60 глава 
магистрата Гларуса. Католик, преследо
вал сторонников У. Цвингли. Осн. ист. 
соч.— «Швейцарская хроника» (т. 1—2, 
1734—36), охватывающая 1000—1400, 
в к-рой Ч. поместил многочисл., в т. ч. 
впервые собранные им, источники. 
В 19 в. мн. сведения, содержащиеся 
в хронике (напр., о Вильгельме Телле), 
были признаны ист. критикой легендар
ными.
ЧУДИНА Александра Георгиевна 
(р. 6.11.1923, дер. Крамская Куркин- 
ского р-на Тульской обл.), советская 
спортсменка, засл, мастер спорта (1948), 
тренер. Многократная чемпионка СССР 
по лёгкой атлетике (бег, прыжки, пяти
борье, 35 раз в 1945—55) и волейболу 
V раз в 1947—63) в составе команды моек.
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«Динамо». Чемпионка Европы (1954, 
легкоатлетич. пятиборье; волейбол —
4 раза в 1949—58) и мира (волейбол— 
3 раза в 1952—60). В 1953—56 рекорд
сменка мира (прыжки в высоту, пяти
борье). Награждена орденом Ленина. 
ЧУДНО В, посёлок гор. типа, центр Чуд- 
новского р-на Житомирской обл. УССР. 
Расположен на р. Тетерев (приток Дне
пра), в 5 км от ж.-д. ст. Чуднов-Волын- 
ский (на линии Казатин — Шепетовка). 
Спиртовой з-д, пищекомбинат, меб. ф-ка; 
торфопредприятие. Откормочный совхоз. 
ЧУДН0ВСКИЙ Григорий Исаакович 
[3(15).10.1890—8.4.1918], участник Окт. 
революции 1917 и Гражд. войны 1918—20. 
В революц. движении с 1905. Чл. Комму
нистической партии с авг. 1917. Род. 
в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) 
в семье адвоката. Учился на юридич. ф-те 
Петерб. ун-та. В 1910 за революц. дея
тельность сослан в Сибирь, в 1913 бежал 
за границу. Во время 1-й мировой войны 
1914—18 центрист. В мае 1917 вернулся 
в Россию, примкнул к «межрайонном», 
вместе с к-рыми на 6-м съезде РСДРП(б) 
принят в большевистскую партию. Чл. 
корпусного к-та Юго-Зап. фронта. В окт. 
чл. Всеросс. бюро Воен, орг-ции при ЦК 
РСДРП(б), чл. Петроградского ВРК и ко
миссар ВРК в Преображенском полку. 
Делегат 2-го Всеросс. съезда Советов, 
избран чл. ВЦИК. Один из руководите
лей взятия Зимнего дворца, арестовывал 
министров бурж. Временного пр-ва и со
провождал их в Петропавловскую кре
пость. Участвовал в разгроме Керен
ского — Краснова мятежа 1917, был 
ранен. В нояб. назначен чрезвычайным 
комиссаром Юго-Зап. фронта. Участво
вал в борьбе против Центральной рады, 
был ею в дек. 1917 арестован, приговорён 
к смертной казни. В ночь на 26 янв. 1918 
освобождён в Киеве сов. войсками, назна
чен комиссаром Киева по гражд. делам. 
Погиб при отступлении сов. войск с Ук
раины.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч.,
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 484); 
Корольчук Э. А., Г. Чудновский, Л., 
1969.
ЧУДН0ВСКИЙ Соломон Лазаревич 
[13(25).3.1849, Херсон,—21.8(3.9).1912, 
Одесса], революционер-народник. Сын 
купца. В 1868 окончил Херсонскую гим
назию. Учился в петерб. Медико-хирур- 
гич. академии, за участие в студенч. 
волнениях 1868—69 исключён и выслан 
в Херсон, где организовал ряд кружков. 
С 1871 жил в Одессе, чл. одесского круж
ка чайковцев. В 1872—73 учился в Вене, 
сблизился с австр. с.-д. По возвращении 
вместе с А. И. Желябовым ведал достав
кой нелегальной лит-ры в Россию. Аре
стован в Одессе 27 янв. 1874. Х1о «процессу 
193-х» приговорён к 5 годам каторги, 
заменённой ссылкой в Тобольскую губ. 
Живя в Сибири, занимался изучением 
крест, общины, участвовал в геогр. экс
педициях, сотрудничал в журн. «Север
ный вестник», газ. «Восточное обозре
ние». В 1893 вернулся в Одессу, служил 
секретарём правления Южноросс. об-ва 
печатного дела. После 1905 чл. партии 
кадетов. Сотрудничал в журн. «Былое», 
«Минувшие годы», «Вестник Европы».

Соч.: Из давних лет, [М., 1934].
чУдо, в религ. и мифологии, представ
лениях сверхъестеств. явление, вызван
ное вмешательством божеств., потусторон
ней силы. В переносном значе
нии — нечто поразительное, выдающее
ся, удивляющее своей необычностью.
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ЧУДОВ Михаил Семёнович [5(17).9. 
1893 — 30.10.1937], советский и партий
ный деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1913. Род. в дер. Хонеево Бежецкого 
у. Тверской губ. Рабочий-печатник в Пе
тербурге. Участник Февр, и Окт. револю
ций 1917. В 1918—20 пред. Бежецкого 
укома партии и уисполкома. С 1920 пред. 
Тверского губисполкома, секретарь губ
кома РКП(б), секретарь окружкома 
в Ростове-на-Дону, Сев.-Кавк, крайкома 
ВКП(б). В 1928—36 2-й секретарь Ле
нингр. обкома партии. Делегат 11—17-го 
съездов ВКП(б); на 12—13-м съездах из
бирался канд. в чл. ЦК, на 14—17-м чл. 
ЦК ВКП(б). Был чл. ВЦИК, ЦИК СССР. 
ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ (Алексеев
ский Архангело-Михайлов
ский), основан в Моск. Кремле ок. 
1358—65 митрополитом Алексеем. До 
1561 его настоятель считался первым сре
ди игуменов рус. монастырей. С кон. 
14 в. Ч. м. стал одним из крупных цент
ров рус. культуры. В 15—17 вв. в Ч. м. 
действовала книгописная мастерская, 
в 1518—25 в нём работал Максим Грек. 
При Филарете в Ч. м. было открыто 
греко-латинское училище. В 30-х гг. 20 в. 
здания Ч. м. (постройки 16—19 вв.) 
были разобраны. Собрание рукописей 
Ч. м. 11—18 вв. хранится в Отделе руко
писей Гос. Историч. музея.

Лит.: Тихомиров M. Н., Средневес 
ковая Москва в XIV—XV вв., М., 1957. 
«ЧУДОВИЩНАЯ КОАЛЙЦИЯ» (рум. 
monstruoasa coalise), принятое в историч. 
лит-ре назв. реакционного блока рум. по
мещиков и буржуазии, свергнувшего 
в февр. 1866 с княж. престола А. Кузу. 
ЧУДОВО, город (с 1937), центр Чудов- 
ского р-на Новгородской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Кересть (басе. Ладож
ского оз.). Ж.-д. узел на пересечении ли
ний Бологое — Ленинград и Новгород — 
Волхов. Через Ч. проходит автодорога 
Ленинград — Москва. Спичечная ф-ка, 
з-ды стек., железобетонных шпал, фи
лиал Новгородского производств, перча
точного объединения; пищекомбинат, мо
локозавод; строится филиал производств, 
объединения «Невский завод». Дом- 
музей Н. А. Некрасова (к-рый жил и 
работал в Ч. в летние месяцы 1871—76) 
и Дом-музей Г. И. Успенского (жил в 
80-х гг. 19 в.).
ЧУДСКЙЕ К0ПИ (от чудь), собиратель
ное назв. наиболее древних рудных выра
боток, следы к-рых обнаружены на терр. 
СССР (Минусинская котловина, Зап. 
Сибирь, Урал). Ч. к. начали эксплуати
роваться примерно в 1-й пол. 3-го тыс. до 
н. э. ; наибольшая добыча в 12—13 вв. 
до н. э.; добыча прекратилась в 5—6 вв. 
н. э. в Зап. Сибири и в 11—12 вв. н. э. 
на Ср. и Сев. Урале. При проходке Ч. к. 
древние рудокопы применяли каменные 
молоты, клинья, песты, дробилки; ро
говые и костяные кирки; медные и брон
зовые, а затем железные кирки, кайлы, 
молотки; деревянные корыта, брёвна-лест
ницы; плетёные корзины, кожаные сум
ки и рукавицы; глиняные светильники 
и др. Разработка месторождений полез
ных ископаемых обычно начиналась яма
ми-закопушками; углубившись по паде
нию залежи на 6—8 м, обычно прохо
дили воронкообразные, слегка наклонные 
и сужающиеся книзу шахты, иногда не
большого сечения штольни, а по прожил
кам — орты. Глубина выработок в среднем 
была 10—14 м; нек-рые достигали значит, 
размеров (напр., медный карьер в райо
не г. Орска 130 м длины и 15—20 м ши-
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рины), т. к. добыча руды в них велась 
на протяжении сотен лет.

Лит.: ЭйхвальдЭ. И., О чудских 
копях, СПБ, 1856; Спасский Г. И., 
О чудских копях в Сибири, «Сибирский вест
ник», 1819, ч. 7; Левитский Л. П., 
О древних рудниках, М.— Л., 1941; X а- 
баков А. В., Очерки по истории геолого
разведочных знаний в России, ч. 1, М., 
1950; Кузин А. А., История открытий 
рудных месторождений в России до середины 
XIX в., М., 1961. В. А. Боярский.
ЧУДСК0Е Ö3EPO, озеро на границе 
Эст. ССР и Псковской обл. РСФСР. 
Пл. 2670 км2. Составляет единый водоём 
с Псковским озером. См. Чудско-Псков
ское озеро.
ЧУДСКО-ПСК0ВСКОЕ Ö3EPO, Г д о в- 
ское, Пейпе и, озеро в Эст. ССР 
и Псковской обл. РСФСР. Пл. 3550 км2. 
Ср. глуб. 7,1 м, наибольшая 15 м. Со
стоит из трёх частей: Чудское оз.— пл. 
2670 км2, Псковское оз. — 710 км2 и со
единяющий их пролив — Тёплое оз.— 
170 км2. Озеро является реликтом боль
шого ледникового водоёма. Берега пре
им. низменные, сложены торфяниками, 
плоское дно—мощным слоем серого ила. 
Вдоль сев. и вост, берегов Чудского оз. 
тянется песчаный бар, местами поросший 
сосной. На Ч.-П. о. много островов, круп
нейший — Пириссар (Порка). Наивысшие 
уровни обычно в сер. апреля — начале 
мая; размах их колебаний 3,0 м; сгонно
нагонные явления. Замерзает в конце 
ноября — нач. декабря. Псковское и Тёп
лое оз. вскрываются раньше Чудского 
(в конце апр.— начале мая). В Ч.-П. о. 
впадает ок. 30 рек (крупные — Великая 
и Эмайыги). Вытекает р. Нарва (басе. 
Финского зал.). Судоходство. Промы
сел рыбы: лещ, окунь, плотва, судак, 
сиг, снеток и др.

В 1242 на льду южной части озера про
изошла битва русского войска с немецки
ми ливонскими рыцарями (см. Ледовое 
побоище 1242).
ЧУДЬ, назв. в древнерус. летописях 
эстов (см. также Эстонцы) и родственных 
им угро-финских племён (заволочекая 
Ч.), живших во владениях Новгорода Ве
ликого к В. от Онежского оз.— по 
рр. Онега и Сев. Двина.
ЧУЖАК (наст. фам.— Насимович) 
Николай Фёдорович (1876, Н. Новгород, 
ныне Горький,—3.9.1937, Ленинград), 
участник росс, революц. движения, жур
налист, лит. критик. Чл. Коммунистич. 
партии с 1904. Род. в семье ремеслен
ника. В революц. движении с 1896. 
В 1904 эмигрировал, в Женеве работал 
в редакции газ. «Пролетарий». С кон. 
1905 чл. воен, орг-ции при Петерб. к-те 
РСДРП, ред. газ. «Казарма». Делегат 1-й 
конференции воен, и боевых орг-ций 
РСДРП (Таммерфорс, 1906). В 1906 
арестован, с 1908 на поселении в Иркут
ской губ. После Февр, революции 1917 
чл. Иркутского к-та РСДРП (объединён
ного), ред. журн. «Рабочая Сибирь». В 
1918—22 ред. газ. «Красное знамя» (Вла
дивосток), «Дальневосточный путь» (Чи
та), «Власть труда» (Иркутск) и др.; зав. 
отделом печати Дальбюро ЦК РКП(б), 
в период колчаковщины — в большевист
ском подполье. С кон. 1922 работал 
в Москве, входил в ЛЕФ (один из авто
ров его осн. теорий: «искусство — жизне- 
строение», ориентация на «литературу 
факта»). В 1926—32 ред. изданий Все
росс. об-ва бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев. Автор ряда ист.-ре
волюц. работ; занимался исследованием 
сибирской лит-ры («Сибирские поэты и их 

творчество», 1916; «Сибирский мотив 
в поэзии», 1922).

Лит.: Годы и строки. Газете «Красное 
знамя» пятьдесят лет, Владивосток, 1967; 
Трушкин В., Щербаков H., Н. Ф. 
Насимович-Чужак (1876—1937), в кн.: Лите
ратурная Сибирь. Писатели Восточной Си
бири, Иркутск, 1971.
ЧУЗИК, река в Томской обл. РСФСР, 
левая составляющая р. Парабель (басе. 
Оби). Дл. 382 км, пл. басе. 9000 км2. 
Течёт по Васюганской равнине. Питание 
смешанное, с преобладанием снегового. 
Ср. расход воды в 73 км от устья
30,5 м3]сек. Замерзает в конце октяб
ря — ноябре, вскрывается в конце апре
ля — начале мая. Сплавная. Судоходна 
на 210 км от устья.
ЧУ-ИЛЙЙСКИЕ Г0РЫ, в Сев. Тянь- 
Шане, в Каз. ССР. Примыкают на Ю. 
к хр. Киндыктас — сев.-зап. отрогу За- 
илийского Алатау. Дл. 220 км, выс. до 
1294 м. Сложены гранитами, сланцами, 
известняками, гипсоносными глинисты
ми породами. На склонах пустынно-степ
ная растительность.
ЧУЙКА, верхняя мужская одежда из 
тёмного сукна, распространённая в Рос
сии в кон. 19 — нач. 20 вв. среди гор. 
ремесленников, торговцев, части кресть
ян (под гор. влиянием). Покрой Ч. пря
мой, халатообразный (позднее — прита
ленный, со вставными клиньями или от
резной спиной и сборами). Длина обычно 
до колен. Ворот Ч. иногда обшивался бар
хатом или мехом.
ЧУЙК0В Василий Иванович [р. 31.1 
(12.2).1900, с. Серебряные Пруды, ны
не пос. гор. типа Московской обл.], 
советский военачальник, Маршал Сов. 
Союза (1955), дважды Герой Сов. Союза 
(19.3.1944 и 6.4.1945). Чл. КПСС с 1919. 
Род. в крест, семье. С апр. 1918 в Крас
ной Армии. Участвовал в Гражд. войне 
1918—20 — пом. командира роты, полка, 
командир полка. Окончил Воен, акаде
мию им. М. В. Фрунзе (1925), вост, ф-т 
этой же академии (1927) и академии, 
курсы при Воен, академии механизации 
и моторизации РККА (1936). Командовал 
механизир. бригадой, стрелк. корпусом, 
Бобруйской армейской группой войск, 
затем армией. Командовал армией при 
освобождении Зап. Белоруссии и в сов.- 
финл. войне (1939—40). С дек. 1940 по 
март 1942 был воен, атташе в Китае. 
В Великую Отечеств, войну 1941—45 — 
командующий 1-й резервной армией, 
переименованной в 64-ю армию (май — 
авг. 1942), 62-й (сент. 1942 — апр.
1943) и 8-й гвард. (с апр. 1943 до конца 
войны) армиями на Сталинградском, 
Донском, Юго-Зап., 3-м Укр. и 1-м Бе
лорусском фронтах. После войны зам. и 
1-й зам. (май 1945 — март 1949) и Глав
нокомандующий Группой сов. войск 
в Германии (март 1949 — май 1953). 
С мая 1953 командующий войсками Ки
евского воен, округа, с апр. 1960 Глав
нокомандующий Сухопутными войска
ми и зам. министра обороны, а с июля 
1961 одновременно нач. Гражданской 
обороны СССР. С июня 1964 нач. Граж
данской обороны СССР. С июля 1972 
генеральный инспектор Группы генераль
ных инспекторов Мин-ва обороны СССР. 
Кандидат в чл. ЦК КПСС (1952—61). 
С 1961 чл. ЦК КПСС. Деп. Верх. Со
вета СССР 2—9-го созывов. Награждён 
8 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 4 орденами Красно
го Знамени, 3 орденами Суворова 1-й 
степени, орденом Красной Звезды, по-

c. А. Чуйков. К. И. Чуковский.,

чётным оружием — шашкой, медалями 
СССР, а также многими орденами и ме
далями иностр, гос-в.

Соч.: 180 дней в огне сражений, [М., 
1962]; Гвардейцы Сталинграда идут на Запад, 
[М., 1972]; Конец третьего рейха, М., 1973; 
Сражение века, М., 1975.
ЧУЙК0В Семён Афанасьевич [р. 17(30). 
10.1902, Пишпек, ныне Фрунзе], совет
ский живописец, нар. худ. СССР (1963), 
действит. чл. АХ СССР (1958). Учился 
у Н. Г. Хлудова в г. Верном (ныне Алма- 
Ата), в Москве во Вхутемасе-Вхутеине 
(1924—30). В нач. 30-х гг. был инициа
тором организации Киргизского союза 
художников и Киргизского музея изобра
зит. искусств во Фрунзе. Преподавал 
в АХ (1930—32) и Художеств, ин-те 
им. В. И. Сурикова (1947—48) в Москве. 
Опираясь на традиции рус. реалистич. 
иск-ва, Ч. разрабатывает кирг. нац. те
матику: в жанровой и пейзажной живо
писи он показывает жизнь людей и при
роду Киргизии, а в 50—60-е гг., после 
путешествий в Индию, воплощает образы 
этой страны. Произв. Ч. свойственны 
пластичная ясность, строгость и просто
та композиции, тонкая, эмоционально 
выразительная разработка цветовых от
ношений. Он раскрывает значительность 
образов людей из народа в малофигурных 
композициях, каждый раз по-иному ре
шая проблему соотношения фигуры и пей
зажа, фигуры и плоскости холста. В про
цессе развития в творчестве Ч. всё более 
нарастают черты монументальности. В по
следние годы нередко обращается к фор
ме триптиха. Работы Ч. группируются 
в циклы — «Киргизская колхозная сю
ита» (1939—48), «У нас в Киргизии» 
(1946—67), «Наши братья» (1952—67). 
Произв.: «Утро» (1947), «Дочь Совет
ской Киргизии» (1948, илл. см. т. 24, 
кн. II, вклейка к стр. 449, оба—в Третья
ковской гал., Москва), «В пути», «Гима
лаи», «На набережной в Бомбее вече
ром» (все — 1954), «Дочь чабана» (1956, 
илл. см. т. 12, табл. XV, стр. 176—177; 
все — в Третьяковской гал., Москва); 
«О простых людях Индии» (триптих, 
1957—60), «Чёрная мадонна» (1962, оба— 
в Рус. музее, Ленинград), «Живая во
да» (1966, Третьяковская гал., Москва), 
«Они хотят жить» (триптих, 1967, Худо
жеств. фонд СССР), «Прикосновение к 
вечности» (1973). Гос. пр. СССР (1949, 
1951), Гос. пр. Кирг. ССР им. И. Сатыл- 
ганова(1972). Награждён орденом Ленина, 
4 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Заметки художника, [М.]. 1962; 
Итальянский дневник, [М., 1966]; Образы 
Индии, 2 изд., М., 1976.

Лит.: Ч е г о д а е в А., С. А. Чуйков, 
М., 1952; Жидкова E., С. А. Чуйков, 
М., 1964; Сарабьянов Д., Семен 
Чуйков, 2 изд., М., 1976. Д. В. Сарабьянов. 
ЧУЙСКАЯ ДОЛЙНА, часть долины 
р. Чу в её ср. течении, от Боамского уще-
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252 ЧУЙСКАЯ
лья на Ю.-В. до вост, окраины песков 
Муюнкум на С.-З., в пределах Кирг. 
ССР и Казах. ССР. Дл. ок. 200 км, шир. 
от 15 км на Ю.-В. до 100 км на С.-З. 
Выс. 500—1200 м. Климат резко конти
нентальный; безморозный период длится 
до 180 дней. Осадков 250—400 мм в год 
(гл. обр. весной). Ч. д. почти вся рас
пахана и орошена. Посевы сахарной 
свёклы, зерновых культур, садоводство, 
виноградарство. На Ю.—■ г. Фрунзе.
ЧУЙСКАЯ СТЕПЬ, межгорная котлови
на на Ю.-В. Алтая, в верхнем течении 
р. Чуя, между Курайским хр. на С. 
и Южно-Чуйским на Ю. Расположена на 
выс. 1750—2200 м; дл. до 70 км, шир. 
30—40 км. Сложена ледниковыми и озёр
но-речными отложениями. Преобладают 
полупустыни, используемые под пастби
ща. Через Ч. с. проходит Чуйский тракт 
из СССР в МНР.
ЧУЙСКИЕ БЕЛКЙ, два горных хребта 
на Алтае, соединённые поперечной горной 
цепью. Выс. до 3960 м (Южно-Чуй
ский хребет) и до 4173 м (Северо-Чуй
ский хребет).
ЧУЙСКИЙ ТРАКТ, участок магистраль
ной автомобильной дороги Новоси
бирск — Бийск — Ташанта протяжён
ностью 626 км (маршрут № 34). Построен 
в 1903—13 как гужевой тракт в Зап. Мон
голию; пересекает долины рр. Катунь и 
Чуя. Продолжение Ч. т. в МНР — Зап. 
Монгольский тракт. Промежуточные 
пункты — Майма, Чергча, Шебалино, 
Туэкта, Онгудай, Иня, Кош-Агач. Подъ
езд к горноклиматич. курорту Чемал 
(38 км). К Ч. т. примыкают автомобиль
ные дороги: Майма — Горно-Алтайск — 
Чуя, соединяющаяся далее с автомобиль
ной дорогой Бийск — Гурочак — Арты- 
баш (Телецкое озеро); Туэкта — Усть- 
Кан (95 км); Иня — Ниж. Уймон — 
Усть-Кокса (130 км). Ч. т. обслуживает 
внутр, и внешние транспортные связи 
Горно-Алтайской АО и внешнеторговые 
перевозки с МНР; связь с ж.-д. сетью 
страны осуществляется через ст. Бийск. 
Ч. т. обеспечивает преобладающую часть 
грузовых перевозок Горно-Алтайской АО. 
Ввозятся все грузы для снабжения пром, 
и с.-х. предприятий и населения. Выво
зятся гл. обр. продукты животноводства. 
Регулярное автобусное сообщение.
ЧУКАРИН Виктор Иванович (р. 9.11. 
1921, с. Красноармейское Донецкой обл.), 
советский спортсмен-гимнаст, засл, ма
стер спорта (1951), засл, тренер УССР 
(1972), доцент (1963), зав. кафедрой 
гимнастики Львовского ин-та физич. 
культуры (с 1971). Чл. КПСС с 1951. Аб
солютный чемпион Олимпийских игр 
(1952, 1956), мира (1954), СССР (1949— 
1951, 1953, 1955); чемпион Олимпийских 
игр (5 раз в 1952, 1956), мира (1954), 
СССР (13 раз в 1948—56) в отдельных 
видах. Награждён орденом Ленина и ме
далями.

Соч.: Путь к вершинам, [М.], 1955. 
ЧУКИКАМАТА (Chuquicamata), медное 
месторождение на С. Чили, крупнейшее 
в мире; расположено в Центр. Андах на 
выс. 2840 м, в 240x3t к С.-В. от г. Анто
фагаста. Общие геол, запасы пром, руд 
ок. 900 млн. тп со средним содержанием 
Си 1,75% (1974). Ч. относится к медно
порфировому типу гидротермального 
класса и приурочено к крупному, прости
рающемуся в меридиональном направ
лении интрузиву (длина 20 км, ширина 3— 
4 км) монцонитовых порфиров. Пром, ру
ды, связанные с мощной (св. 300 м) зоной
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окисления, формируют крутопадающий 
штокверк шириной 0,8 км и длиной ок.
3 км.

В плане на месторождении Ч. выделя
ются 3 зоны субмеридионального прости
рания: зап., центр, и вост. Зап. зона — 
медно-молибденовые руды; ширина её 
100—200 м, наиболее интенсивно минера
лизована; сложена кварц-серицитовыми 
породами и кварцитами; рудные минера
лы представлены (кроме окисленных ми
нералов) пиритом, халькозином, энар
гитом, молибденитом, халькопиритом. 
Центр, зона — медные руды; характери
зуется интенсивной каолинизацией порфи
ров и развитием халькопирит-халькози- 
новых руд. Вост, зона — полиметаллич. 
руды; породы хлоритизированы; развит 
халькопирит, реже встречаются борнит, 
сфалерит и галенит.

Месторождение разрабатывается с 1915. 
К 1952 извлечено из недр 4,6 млн. т 
меди; в 1974 добыто 420 тыс. т.

В. И. Старостин. 
ЧУКИКАМАТА (Chuquicamata), город 
на С. Чили, в пров. Эль-Лоа. 28,8 тыс. 
жит. (1966). Расположен на выс. ок. 
3000 м. Ж.-д. ст. Добыча и обогащение 
медных руд. Медеплав. пром-сть.
4 У К И САКА (Chuquisaca), прежнее
(до 1839) название г. Сукре. 
ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (наст, 
имя и фам. Николай Васильевич Кор
нейчуков) [19(31).3.1882, Петер
бург,—28.10. 1969, Москва], русский со
ветский писатель, критик, литературовед, 
переводчик. Доктор филологических наук 
(1957). Был исключён из 5-го класса 
одесской гимназии по причине «низко
го» происхождения (мать Ч. была из 
крестьян). Вёл трудовую жизнь, зани
мался самообразованием. С 1901 вы
ступал как журналист, печатая гл. обр. 
очерки о совр. писателях, позднее со
бранные в книгах «От Чехова до на
ших дней» (1908), «Лица и маски» 
(1914) и др. Лит. портреты Ч.— острые 
и проницательные — порой грешили из
лишней субъективностью и парадоксаль
ностью суждений. В книге «Нат Пинкер
тон и современная литература» (1908) 
талантливо осмеивалась буржуазно-ме
щанская лит-ра. В 1916 М. Горький при
гласил Ч. работать в изд-ве «Парус» и по
советовал писать для детей. Созданные 
Ч. сказки в стихах «Мойдодыр», «Tapa-

К. И. Чуковский. «Мойдодыр». 
Обложка Ю. Анненкова. Ленинград— 

Москва. 1928.
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канище» (обе — 1923), «Муха-цокотуха» 
(1924; под назв. «Мухина свадьба»), 
«Бармалей» (1925), «Айболит» (1929; под 
назв. «Приключения Айболита»), изящ
ные и остроумные, лишённые назидатель
ности, быстро нашли дорогу к сердцам 
маленьких читателей. В результате кро
потливого изучения речи, словотворчества 
и психологии детей возникла кн. «Ма
ленькие дети» (1928), позднее переизд. 
под назв. «От двух до пяти» (21-е изд., 
1970). Работа над наследием Н. А. Не
красова («Некрасов как художник», 
1922; сб. ст. «Некрасов», 1926; издание 
«Полного собрания стихотворений» Не
красова, 1927) привела к созданию капи
тального труда — кп. «Мастерство Не
красова» (1952; Ленинская пр., 1962).

Впервые познакомив рус. читателя 
с кн. У. Уитмена «Листья травы» (1907), 
Ч. в течение мн. лет занимался переводч. 
деятельностью. Опыт работы совр. пере
водчиков проанализирован в книгах 
«Принципы художественного перевода» 
(1919), «Высокое искусство» (1968). В 
мемуарных, историко-лит. работах («Со
временники», 1962; «О Чехове», 1967) 
даны живые портреты деятелей рус. куль
туры. Вёл большую редакторскую работу. 
Почётный доктор лит-ры Оксфордского 
ун-та (1962). Многие книги Ч. переведены 
на языки народов СССР и на иностр, 
языки. Награждён орденом Ленина, 3 ор
денами Трудового Красного Знамени, а 
также медалями. Портрет стр. 251.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 6, М., 1965 — 69; 
Александр Блок как человек и поэт, П., 1924; 
Илья Репин, М., 1969; Мой Уитмен, 2 изд., 
М., 1969.

Лит.: Петровский М., Книга о Кор^ 
нее Чуковском, М., 1966; Рассадин Ст., 
Искусство быть самим собой, «Новый мир», 
1967, №7; Слонимский М., Корней 
Чуковский, «Звезда», 1972, № 8; Воспоми
нания о Корнее Чуковском, М., 197 7.

В. В. Жданов. 
ЧУК0ВСКИЙ Николай Корнеевич [20.5 
(2.6).1904, Одесса,—4.11.1965, Москва], 
русский советский писатель. Сын 
К. И. Чуковского. Окончил Ленингр. 
ин-т истории иск-в (1930). Печатался 
с 1922. Автор биография, повестей о зна
менитых мореплавателях, повестей и ро
манов о Гражд. войне («Слава», 1935; 
«Княжий угол», 1936; «Ярославль», 1938). 
Наиболее значит, произв. Ч.— роман 
«Балтийское небо» (1954; одноим. фильм 
1961) — о мужестве лётчиков Балтий
ского флота, защитников осаждённого 
Ленинграда. Психологически достоверно 
разрабатывал морально-этич. проблемы 
в повестях и рассказах «Неравный брак» 
(1963), «Девочка Жизнь», «Цвела земля
ника» (оба — 1965). Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Избранное. [Вступ. ст. Н. Жда
нова], М., 1963; Цвела земляника. [Предисл. 
Л. Успенского], М., 1970.

Лит.: Трефилова Г., Подвиг любви, 
«Новый мир», 1963, № 12; Рус. сов. писа-* 
тели-прозаики. Биобиблиография, указатель, 
т. 6, ч. 1, М., 1969.
ЧУКОТСКАЯ РЕЗНАЯ КОСТЬ, народ- 
ный художественный промысел, распро
странённый у чукчей и эскимосов сев.- 
вост. побережья Чукотского п-ова (пос. 
Уэлен и др.). По археология, находкам 
произв. Ч. р. к. известны с первых ве
ков н. э. В сов. время создана (1931) 
косторезная мастерская (ныне Уэлен- 
ская косторезная мастерская «Северные 
сувениры»). Мастера совр. Ч. р. к. вы
резают из моржового клыка пластически 
выразительные обобщённые по форме 
фигурки сев. животных (илл. см. т. 21,
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Мастер X у X у т а н (посёлок Уэлен). 
«Медведь и морж». Моржовая кость.

1956. Музей народного искусства, 
Москва.

табл. XXI, стр. 608—609), полные жизни 
и движения скульптурные группы (борь
ба зверей, охота, оленьи и собачьи 
упряжки и пр.), украшают целые мор
жовые клыки и художеств.-бытовые изде
лия (ножи для разрезания бумаги, серь
ги, брелоки, кулоны и пр.) цветной гра
вировкой: процарапанными по кости 
штрихами, протёртыми цветными каран
дашами, на темы фольклора и жизни на
родов Севера. Мастера: Айе, Вуквутагин, 
Туккай, Хухутан, Эмкуль, Янку и др.

Лит.: [Тимашева Л. Е.], Совре
менная чукотско-эскимосская резная кость, 
Магадан, 1967; Митлянская Т. Б., 
Художники Чукотки, М., 1976.
чукотский автономный Ок
руг, в составе Магаданской обл. 
РСФСР. Образован 10 дек. 1930. Распо
ложен на крайнем С.-В. СССР. Занимает 
Чукотский п-ов, прилегающую к нему 
часть материка и острова: Врангеля, 
Айон, Аракамчечен, Ратманова и др. 
Омывается Восточно-Сибирским, Чукот
ским и Беринговым морями. Пл.
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737,7 тыс. км2. Нас. 127 тыс. чел. (на 
1 янв. 1977). Разделён на 8 адм. р-нов, 
имеет 2 города и 18 посёлков гор. типа. 
Центр — г. Анадырь.

Природа. Берега Вост.-Сибирского и 
Чукотского морей изрезаны слабо, круп
ный залив — Чаунская губа. Берингово 
м. имеет ряд удобных и глубоких фиор
дов (бухты Провидения, Глубокая и др.), 
а также крупных заливов ' ” 
Мечигменский, Креста, 
и др.). Моря, омывающие 
шую часть года покрыты 
льдом. Преобладают пло
скогорья и горы; центр, 
часть округа занимает 
сильно заболоченная Ана
дырская низм., к С. от 
неё — хр. Пекульней (выс
шая точка 1381 м) и Чу
котское нагорье (высшая 
точка 1843 м), состоящее 
из многочисл. хребтов и 
средневысотных массивов. 
К С.-З. от Анадырской 
низм. расположено Ана
дырское плоскогорье, к 
к-рому с 3. примыкает 
Анюйский хр. (высшая 
точка 1735 м). На Ю. ок

п ар- h 
(Лаврентия, 
Анадырский 
округ, ббль-

Чукотское море.

руга — хребты, принадлежащие Коряк
скому и Колымскому нагорьям. Юго-зап. 
часть Ч. а. о. занимает окраина Юкагир
ского плоскогорья с высотами от 500 до 
700 м. На С. вдоль мор. побережий— Ча
унская, Ванкаремская низменности. По
лезные ископаемые: оловянные и ртут
ные руды, кам. и бурый уголь, газ и др.

Климат округа суровый; на побережь
ях — холодный, морской, во внутр. 

р-нах — резко континентальный. Зимя 
длится 8—9 мес. Ср. температура января 
на побережье Берингова м. от —15 до 
—21 °C, во внутр, частях от —27 до 
—39 °C. Миним. темп-ры от —38 до 
—55 °C. Зимой — сильные ветры. Лето 
короткое, прохладное и дождливое. Ср. 
темп-ра июля на С. округа 5—8 °C, 
на побережье Берингова м. 9—10 °C, на 
Анадырской низм. (пос. Марково) 13— 
14 °C. Осадков выпадает на 3. 200 мм 
в год, в ср. течении р. Анадырь 300—

500 мм в год. Продолжительность вегетэц. 
периода от 75 (Певек), 88 (Анадырь) до 
101 (Марково) сут. Повсеместно распро
странена многолетняя мерзлота.

Реки принадлежат басе. Сев. Ледови
того и Тихого океанов, наиболее круп
ная — р. Анадырь. Реки характери
зуются длит, ледоставом (7—8 мес), не
равномерностью стока, высокими и бы
стрыми паводками, промерзанием мн.
водотоков до дна и широким развитием 
наледей. Большинство рек относится 
к горным. Анадырь впадает в Берингово 
м.; осн. её притоки — Белая, Майн, 
Танюрер. Колыма впадает в Вост.-Сиб. м.; 
гл. притоки: Омолон, Б. и М. Анюй. 
Крупные озёра — Красное, Эльгыгыт- 
хын, Пекульнейское.

Преобладают горно-тундровые почвы. 
На низменностях распространены глее
вые, глеево-болотные и торфянисто-глее
вые почвы; по долинам рек и под лист
венничным редколесьем — глеево-подзо
листые почвы. Для с. х-ва наиболее 
пригодны аллювиальные и торфяно-под
золистые почвы речных долин, басе, 
р. Анадырь.

Растительность преим. тундровая. Рас
пространены горные сухие тундры с кар
ликовыми кустарниками и кустарнич
ками, камнеломками. Низменности за
няты лишайниковыми (ягель, цетра- 
рии), моховыми и кочкарными тунд
рами с изреженной растительностью 
(пушица, осоки, мытник, кустарнички 
голубики, брусники и др.). Лишайнико
вые и кочкарные тундры используются 
как оленьи пастбища. В басе. р. Анадырь 
и др. рек встречаются леса из лиственни
цы, тополя, чозении, берёзы; из кустар
ников — ива, ольха, смородина, малина, 
шиповник и др. Полоса вдоль Сев. Ледо
витого ок. и острова относятся к арктич. 
пустыне.

Животный мир состоит гл. обр. из пред
ставителей тундры, встречаются также 
и таёжные виды. Водятся: песец, лисица, 
волк, росомаха, бурундук, белка, ев-
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ражка, лемминг, заяц-беляк, бурый и 
белый медведи, сев. олень, снежный ба
ран, ондатра, норка и др. Многочислен
ны птицы: белая и тундреная куропатки, 
утки, гуси, лебеди; на побережье — кай
ры, гаги, чайк-и, образующие «птичьи 
базары». Моря богаты рыбой (кета, горбу
ша, голец) и мор. зверем (морж, нерпа, 
серый кит и др.); в реках и озёрах во
дятся чир, нельма, хариус. Много насе
комых: комаров, мошки, слепней.

Население. 12% населения составляют 
народы Севера — чукчи, эскимосы, эве
ны, юкагиры и др. 70% населения рус
ские (перепись 1970); проживают также 
украинцы (10,3%), белорусы, татары и 
др. Ср. плотность населения 0,2 чел. на 
1 км2. Население размещается преим. 
вдоль мор. побережий и по долинам рек. 
Гор. население —73%. Возникновение го
родов и посёлков гор. типа связано с раз
витием горнодоб. пром-сти (Билибино, 
Иультин, Беринговский и др.) и мор. 
транспорта (Певек, Провидения, Эгвеки- 
нот и Др.). Б. Ф. Шапалин.

Историческая справка. Терр. совре
менного Ч. а. о. была заселена ещё в пери
од палеолита. В кон. 2-го—нач. 1-го тыс. 
до н. э. приморские охотники и рыболо
вы, предки эскимосов, изобрели т. н. по
воротный гарпун, каркасные (обшитые 
шкурами) лодки, позволившие охотиться 
на мор. зверя (кита, моржа, нерпу). Вну- 
триконтинентальные охотники на оленя, 
предки чукчей, коряков, с кон. 1 в. н. э. 
приручают этих животных и становятся 
оленеводами. В 17 в. Чукотка была 
включена в состав Рус. гос-ва. На Ана
дыре возникло рус. поселение. Вхожде
ние в состав России способствовало раз
витию крупного пастушеского оленевод
ства.

С сер. 19 в. начинается, а затем всё воз
растает экспансия амер, промышленни
ков и торговцев, спаивавших и грабив
ших коренное население. В нач. 20 в. 
чукчи и др. народности округа находились 
на стадии родового строя, их х-во харак
теризовалось патриархальным укладом, 
хотя с этого времени, под влиянием тор
говли с русскими и американцами, уже 
шёл процесс имуществ. и социальной диф
ференциации. Окт. революция 1917 осво
бодила народы, населяющие совр. терр.
Ч. а. о., от нац. гнёта и эксплуатации. 
16 дек. 1919 в пос. Анадырь возник Ре
волюц. к-т Чукотки; были аннулированы 
права амер, фирмы «Свенсен» и местных 
купцов на рыбные промыслы, приняты 
меры к улучшению торговли. Но 31 янв.
1920 остатки колчаковцев произвели 
контрреволюц. переворот и расстреляли 
членов Ревкома. В июле 1920 отряд Крас
ной Гвардии разбил колчаковцев, Сов. 
власть была восстановлена; избран Ана
дырский уездный исполком, реорганизо
ванный 6 янв. 1921 в нар. Ревком. В окт.
1921 на Охотское побережье и Камчатку 
проникли из Владивостока белогвард. 
банды Бирича — Бочкарёва; в апр. 1923 
экспедиц. отряд Красной Армии во главе 
с Г. И. Чубаровым разгромил осн. силы 
белогвардейцев; 2—5 авг. состоялся 
1-й Анадырский уездный съезд пред
ставителей сельревкомов и волревкомов. 
В 1923 в Уэлене был организован Чу
котский районный совет и на всём Чу
котском п-ове окончательно установи
лась Сов. власть. Развернулась борьба за 
ликвидацию экономической и культурной 
отсталости края. В годы довоенных пяти
леток проходит коллективизация сель
ского и промыслового х-ва; трудящиеся
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Ч. а. о. достигли успехов в развитии оле
неводства и мор. зверобойного промысла. 
Чукчи и эскимосы получили письмен
ность, в основном была ликвидирована 
неграмотность; у коренного населения 
появилась нац. интеллигенция. 10 дек. 
1930 из Анадырского и Чукотского р-нов 
Дальневост, края и части Якут. АССР 
образован Чукотский нац. (с 1977 авто
номный) округ. В период Великой Оте
честв. войны 1941—45 народы Ч. а. о. 
принимали активное участие в борьбе 
с нем.-фаш. захватчиками. В послевоен. 
время народы округа достигли новых 
успехов в социалистич. строительстве; 
быстрыми темпами развивается золото
добывающая пром-сть, добыча цветных 
металлов, трансп. сеть. Росту экономики 
и культуры способствовала постоянная и 
бескорыстная помощь русского и др. 
народов страны. 9 дек. 1970 округ на
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени, а 29 дек. 1972 — орденом 
Дружбы народов. К. Г. Кузаков.

Хозяйство. Ведущее место в экономике 
округа занимает горнодоб. пром-сть, 
представленная предприятиями по добыче 
цветных металлов: олова (Валькумей), 
ртути (Пламенное), кам. угля (Берин- 
говское и Анадырское месторождения). 
Валовая продукция всей пром-сти в 
1976 увеличилась по сравнению с 1960 
почти в 3,7 раза. Работают Билибинская 
АЭС, Чаунская ТЭЦ и Эгвекинотская 
ГРЭС. Развита рыбная пром-сть, пред
приятия к-рой используют ресурсы Берин
гова и Чукотского морей. Значит, разви
тие получила пром-сть стройматериалов 
(Анадырь, Певек, Билибино), пищевая.

В 1976 в округе было 28 совхозов. Ве
дущая отрасль с. х-ва — оленеводство. 
Поголовье сев. оленей — 547 тыс. (на 
1 янв. 1977), или 24% поголовья их в 
РСФСР. Традиц. отрасли коренного насе
ления — рыболовство, охота на пушного 
и мор. зверя. Промышляют гл. обр. пес
ца, в прибрежных водах — нерпу, мор
жей, китов. Новые отрасли с. х-ва: жи
вотноводство молочного направления, 
птицеводство, свиноводство. Поголовье 
(на 1 янв. 1977) кр. рог. скота — 1,9 тыс. 
(из них коров — ок. 1,1 тыс.), свиней — 
2,6 тыс. Имеется клеточное зверовод
ство; на зверофермах разводят песцов. 
Развивается теплично-парниковое х-во.

1. Бухта Провидения. 2. Посёлс

749 750

Осн. виды транспорта — морской и 
воздушный. Порты: Певек, Провидения, 
Анадырь, Эгвекинот, Беринговский. Важ
нейшие автотрассы: Певек —Красноармей
ский — Комсомольский, Эгвекинот — 
Иультин, Зелёный Мыс — Билибино и др. 
Судоходство по р. Анадырь (до пос. Мар
ково — 572 км), а также по рр. Великая, 
Б. и М. Анюй. Развита сеть местных авиа
линий. Экономич. карту Ч. а. о. см. к 
ст. Дальневосточный экономический рай
он. Б. Ф. Шапалин.

Культурное строительство. До Окт. ре
волюции 1917 чукчи были сплошь негра
мотными. В 1914/15 уч. г. на терр. Ч. а. о. 
имелась 1 начальная школа (40 уч-ся). Ср. 
уч. заведений не было. В. 1976/77 уч. г. 
в 96 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось ок. 27,2 тыс. уч-ся, в 1 проф.- 
технич. уч-ще —310 уч-ся, в пед. уч-ще— 
184 уч-ся. В 1976 в 112 дошкольных уч
реждениях воспитывалось 11,2 тыс. де
тей.

На 1 янв. 1977 работали: 88 массовых 
библиотек (1060 тыс. экз. книг и жур
налов); окружной краеведч. музей (г. 
Анадырь); 106 клубных учреждений; 175 
киноустановок; 18 внешкольных учреж
дений.

Выходят окружные газеты «Советкэн 
Чукотка» («Советская Чукотка», на чу
котском яз., с 1953) и «Советская Чукот
ка» (с 1933). Транслируются 2 программы 
Всесоюзного радио (17 ч в сутки). Мест
ные передачи ведутся на чукотском и рус. 
яз. (7 ч в сутки). С помощью 2 наземных 
станций «Орбита» ретранслируют про
граммы Центр, телевидения (13,1 ч в сут
ки). Местные телепередачи ведутся на 
чукотском и рус. яз. (1,4 ч в сутки).

Литература. До Окт. революции 1917 
письменной лит-ры чукчи не имели; рас
пространены были лишь разнообразные 
формы устного творчества. Рождение 
чукотской лит-ры было подготовлено по
литикой Сов. власти в области культуры, 
возникновением собств. письменности 
(1931) и распространением рус. языка. На 
её формирование оказали влияние рус. 
классики и творчество сов. писателей 
В. Г. Тана-Богораза, Т. 3. Сёмушкина, 
H. Е. Шундика и др. Первый чукотский 
писатель Тынэтэгын (Ф. Тинетев, 1920— 
1940) создал кн. «Сказки чаучу» (1940, 
на чукотском и рус. языках).

к Билибино. 3. Город Анадырь.
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В 50—60-е гг. выступили прозаики 

Ю. С. Рытхэу (р. 1930) и В. Ятыргин 
(р. 1919), поэты В. Г. Кеулькут (1929—63), 
А. А. Кымытваль (р. 1938), В. Тымне- 
тувге (1935—65), М. В. Вальгиргин (р. 
1939), В. Тынескин (р. 1945) и др. Извест
ность в СССР и за рубежом получило 
творчество Рытхэу, автора сб. рассказов 
« Чукотская сага» (1956), трилогии «Вре
мя таяния снегов» (1958), романов «Иней 
на пороге» (1970), «Белые снега» (1975) 
и др., поев, изображению историч. судеб 
чукотского народа, процессов социально
го преобразования и культурного пробуж
дения Чукотки. Формирование нового 
человека раскрывает Ятыргин в автобио
графия. повести «Судьба мужчину не 
балует» (1967). Кеулькуту принадлежат 
книги стихов «Моя Чукотка» (1958), 
«Дождь не мешает» (1963) и др.; Кымыт
валь опубликовала сб-ки «Песни сердца» 
(1960), «Тебе» (1967), «Слушая музыку» 
(1972) и др.; Вальгиргин — «Здравствуй, 
светлая жизнь!» (1968), «Вельботы ухо
дят в море» (1970); Тынескин — автор 
поэмы «Сердце на ладони» (1970). Зна
чит. место в стихах Вальгиргина и Тынес- 
кина занимает ленинская тема. В чукот
ской лит-ре в целом сильны фольклорные 
традиции. Произв. чукотских писателей 
переводятся на языки народов СССР. 
На чукотский яз. переведены мн. произв. 
др. народов Сов. Союза. Ю. М. Шпрыгов.

Лит.: Проблемы развития производитель
ных сил Магаданской области, М., 1961; 
Север Дальнего Востока, М., 1970; Россий
ская Федерация. Дальний Восток, М., 1971 
(серия «Советский Союз»); Г ладышев 
А. Н., Куликов А. В., Шапалин 
Б. Ф., Проблемы развития и размещения 
производительных сил Дальнего Востока, М., 
1974; Очерки истории Чукотки с древнейших 
времен до наших дней, Новосиб., 1974; 
Вдовин И. С., Очерки истории и этно
графии чукчей, М.— Л., 1965; Леонть
ев В. В., Хозяйство и культура народов 
Чукотки (1958—1970), Новосиб., 1973; Исто
рия Сибири с древнейших времен до наших 
дней, т. 1, Л., 1968; Комановский 
Б. Л., Самые молодые литературы. (Фольк
лор и младописьменные литературы народов 
СССР), М., 1973; Писатели малых народов 
Дальнего Востока. Биобиблиографический 
справочник, Хабаровск, 1966; Писатели Даль
него Востока. Биобиблиографический спра
вочник, Хабаровск, 1973.
чукотский национальный Ок
руг, прежнее (до 1977) назв. Чукотского 
автономного округа.
ЧУКОТСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, полу
остров на С.-В. Азии (Магаданская обл. 
РСФСР). Омывается Анадырским зали
вом Берингова м. и Чукотским м., отде
лён от Сев. Америки Беринговым прол. 
На материке граница проходит по до
лине р. Вэльмай к Чукотскому м., берега 
к-рого сильно изрезаны (на С. — Колю- 
чинская губа, на Ю.-В. — Мечигменский 
зал. и на Ю.-З. — залив Креста). Сев.- 
вост. оконечность Ч. п.— мыс Дежнёва. 
Большая часть полуострова занята Чу
котским нагорьем.
ЧУКОТСКИЙ XPEBÉT, Анадыр
ский, прежнее назв. системы горных 
хребтов и массивов на С.-В. Азии. См. 
Чукотское нагорье.
ЧУКОТСКИЙ ЯЗЫК, луоравет
ланский язык, язык чукчей. Рас
пространён гл. обр. в Чукотском авт. ок
руге и в Нижнеколымском р-не Якут. 
АССР. На Ч. я. говорят ок. 11 тыс. чел. 
(1970, перепись). Генетически относится 
к чукотско-камчатским языкам. Под
разделяется на диалекты: уэленский (вос
точный; лёг в основу лит. языка), чаун- 

ский (западный), энмылин- 
ский, нунлигранский и 
хотырский. Диалектные 
различия невелики.

Для звукового строя ха
рактерны сингармонизм 
гласных, большое разно
образие ассимиляций и 
диссимиляций согласных. 
По грамматич. строю отно
сится к агглютинативным 
языкам префиксально
суффиксального типа. 
Имеет развитые системы 
склонения и спряжения. 
Имена могут изменяться 
по лицам. Глагол имеет 2 
типа спряжения: субъект
ное и субъектно-объект
ное. Характерная черта 
синтаксиса — наличие но
минативной конструкции 
и эргативной конструк
ции, инкорпорации. В лек
сике много заимствований 
из рус. яз. Письменность 
создана в 1931 на основе 
лат., с 1936—рус. графики.

Лит.: Скорик П. Я., 
Грамматика чукотского язы
ка, ч. 1, М.— Л., 1961, ч. 2, 
Л., 1977; Богораз В. Г., 
Луораветланско-русский (чу
котско-русский) словарь, 
М.— Л., 1937; В о gor as
W., Chukchee, в кн.: Boas 
F., Handbook of American In
dian languages, pt. 2, Wash.,
1922. И. А. Муравьёва.
ЧУК0ТСКОЕ MOPE, окраинное море 
Сев. Ледовитого ок. у берегов Азии и Сев. 
Америки. Омывает сев. берега Чукотско
го п-ова и сев.-зап. берега Аляски. На 3. 
прол. Лонга соединяется с Вост.-Сибир
ским м., наЮ. Беринговым прол, с Берин
говым м. Сев. граница с Арктич. басе, и 
вост, с морем Бофорта (по меридиану м. 
Барроу) — условны и морфологически 
не выражены. Пл. 582 тыс. км2 (по др. 
данным, 587,1 тыс. км2), объём воды 
45,4 тыс. км3, ср. глуб. 77 м. Крупные 
заливы: Коцебу, Колючинская губа; о-ва— 
Врангеля, Геральд и Колючин. В Ч. м. 
впадают реки Амгуэма, Кобук, Ноатак. 
Береговая линия слабо изрезана. Берега 
преим. гористые, во мн. местах побе
режья — лагуны и намывные косы.

Ч. м. расположено в пределах шельфа. 
Изобаты 10 и 25 м подходят близко к ма
терику и следуют очертаниям береговой 
линии. 56% площади дна занимают глу
бины менее 50 м, 6% — св. 100 м. На С. 
глубины возрастают до 200 м и более 
(макс. 1256 м). Шельф пересекают два 
подводных каньона: Геральд (примерно 
вдоль 175° з. д.) и Барроу (примерно па
раллельно побережью Аляски). В сев. ча
сти моря расположено неск. возвышен
ностей. Большая часть дна покрыта тон
ким слоем рыхлого ила, песка и гравия. 

Положение Ч. м. между Азией и Сев. 
Америкой и двумя океанами — Сев. Ле
довитым и Тихим определяет особеннос
ти его климата и гидрология, режима. 
Более 70 сут начиная с сер. ноября 
длится полярная ночь, с сер. мая в те
чение 86 сут — полярный день. Зимой 
преобладают ветры с сев. составляющей, 
к-рые очень устойчивы на Ю. моря и осо
бенно в Беринговом прол. Ср. скорость 
ветра 6,2 м]сек. Летом в юж. части моря 
преобладают ветры юж. четверти, а в сев. 
части — слабые ветры переменных на
правлений. Ср. темп-ра февраля от —21

до —27 °C (минимум —47 °C), июля 2,5—
5,5 °C (макс. 25 °C, миним. —6 °C). В 
конце октября — ноябре море полностью 
покрывается льдом. Разрушение льда 
начинается в мае — июне. В летнее вре
мя идущее из Берингова прол, тёплое те
чение разделяет ледяной покров Ч. м. 
на два массива — Чукотский и Вранге
левский. Юж. часть моря становится дос
тупной для судоходства обычно во 2-й 
пол. июля; наиболее трудные условия для 
мореплавания льды создают в прол. Лон
га. Система постоянных течений и дрей
фа льдов обусловлены притоком через 
Берингов прол. ок. 30 тыс. клР/год отно
сительно солёных вод, поставляемых Бе- 
ринговоморским течением; в Ч. м. они 
разделяются на три ветви —■ Аляскин
скую, Геральдовскую и Лонговскую, рас
пространяющиеся соответственно вдоль 
побережья Аляски, на С.-З., восточнее 
о. Геральд и в пролив Лонга; летом это те
чение тёплое (темп-ра воды до 12 °C), 
зимой до —1,8° С. В целом за год оно 
приносит ок. 27 X 1015 ккал тепла, способ
ного растопить лёд более чем на 1/3 пло
щади моря. Вдоль побережья Чукотского 
п-ова летом возникает, а осенью и зимой 
постоянно существует холодное Чукот
ское течение, несущее на Ю.-З. к Берин
гову прол, холодные летом и относит, тёп-

м.

лые зимой (темп-ра ок. —1,6° С) распре- 
снённые воды Вост.-Сибирского м. Зи
мой это течение выносит из Ч. м. в Берин
гово поверхностные воды и льды, образуя 
т. н. Полярное течение. Пресная состав
ляющая водного баланса слабо влияет на 
циркуляцию вод. Речной сток его бассей
на составляет ок. 78 км3!год, осадки 
275 мм и испарение 119 мм в год. Незна
чительный слой стока (13 см) — одна из 
причин того, что поверхностные воды 
Ч. м. отличаются среди др. арктич. мо
рей (кроме Баренцева, Гренландского и 
Норвежского) повышенной солёностью — 
от 30 до 32°/оо (у берегов 24—27°/оо).

751 752 753
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Темп-ра вод летом 4 °C на 3., 6 °C в 
центр, части и 10—12 °C на Ю. Зимой от 
поверхности до дна темп-ра воды от —1,6 
до—1,8 °C и солёность 32,5—33,5°/оо. При
ливы в Ч. м. правильные полусуточные, 
величина их до 0,9 м. Сгонно-нагонные 
колебания уровня достигают 1,4 м, а у 
мыса Барроу до 3 м. При штормовых вет
рах в свободных ото льда районах Ч. м. 
развиваются ветровые волны выс. до
6,5 м.

Животный мир Ч. м. характеризуется 
смешением форм Сев. Ледовитого и Ти
хого океанов: киты, тюлени, нерпы, мор
жи, белые медведи. Из рыб встречаются 
хариус, навага, голец, полярная треска 
и др. Летом на берегах и о-вах изобилуют 
утки, гуси, чайки и др. морские птицы.

Ч. м. служит связующим звеном меж
ду портами Д. Востока, устьями сибир
ских рек и Европ. частью СССР, а также 
между тихоокеанскими портами Канады 
и США и устьем реки Макензи. Корен
ное население побережья занято олене
водством, добычей и разведением пуш
ных зверей, мор. промыслом; пос. 
Уэлен известен художественной резьбой 
по моржовой кости.

Лит.: Советская Арктика. Моря и острова 
Северного Ледовитого океана, М., 1970; Се
вер Дальнего Востока, М., 1970.

Е. Г. Никифоров, А. О. Шпайхер. 
ЧУКОТСКОЕ HATÖPbE, система сред
невысотных хребтов и массивов на С.-В. 
Азии, простирающихся от Чаунской 
губы (Шелагский выс. 1105 м, Экиатап- 
ский — 1522 м, Пегтымельский—1810 м, 
и др.) и переходящих восточнее р. Ам- 
гуэма в возвышенности и гряды (выс. 
500—1000 м). Дл. ок. 450 км. Северные 
хребты сложены гл. обр. песчаниками 
и сланцами, прорванными гранитами; на 
Ю. преобладают вулканогенные отложе
ния. Массивы Ч. н. образуют водораз
дел рек морей Сев. Ледовитого ок. (Пег- 
тымель, Паляваам, Амгуэма и др.) и 
рек басе. Берингова м. (истоки Белой, 
Канчалан и др.). Климат суровый. Зи
ма продолжительная (7—8 мес), лето ко
роткое и прохладное. Ср. темп-ра янва
ря от —15 (на Ю.-В.) до—30 °C (на С.-З.), 
июля от 3 на С. до 10 °C на Ю. Осадков 
выпадает от 250 до 400 мм в год. На В. 
часты туманы. В прибрежных р-нах 
распространены влажные осоково-пуши
цевые кочкарные тундры и гипново-тра- 
вяные болота; горнотундровой раститель
ностью покрыты и ниж. части склонов 
гор.На вершинах — арктич. горная пусты
ня. Месторождения олова, ртути, кам. 
угля. Н. И. Михайлов.
ЧУКбТСКО-КАМЧАТСКИЕ ЯЗЫКЙ, 
изолированная семья языков, на к-рых 
говорят малочисл. народности, состав
ляющие осн. коренное население Чукотки 
и Камчатки. Общая численность говоря
щих на Ч.-к. я. — ок. 18 тыс. чел. (1970, 
перепись). Ч.-к. я. относят к палео
азиатским языкам. Делятся на 2 ветви: 
ч у к о т с к о-к орякскую, включа
ющую 4 близкородственных языка —чу
котский язык, корякский язык, алютор
ский язык (собств. алюторский, паланс- 
кий и карагинский диалекты), керекский 
яз. (майно-пильгинский и хатырский 
диалекты), и ительменскую — 
ительменский язык, имеющий ряд черт 
субстратного (см. Субстрат) происхож
дения. Алюторский и керекский языки 
нек-рые учёные считали диалектами ко
рякского языка. Ительменская ветвь 
включала 3 языка: северный, южный (ис
чезнувшие в кон. 19 в.) и западный (пред-
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ставленный совр. ительменскими диалек
тами).

Для Ч.-к. я. характерны сингармонизм 
гласных, ассимиляция и диссимиляция 
согласных; шумные смычные представ
лены одним рядом (глухими), относи
тельно велико число сонантов. По грам
матич. строю Ч.-к. я. относятся к агглю
тинативным языкам префиксально-суф
фиксального типа; в них имеются раз
рывные аффиксы. Существительные ха
рактеризуются развитой падежной сис
темой. В нек-рых позициях имена изме
няются по лицам. Глагол имеет 2 спряже
ния: субъектное и субъектно-объектное. 
Развита видо-временная система. В боль
шинстве Ч.-к. я. глаголы и имена разли
чают 3 числа (ед. ч., двойств, ч., мн. ч.). 
В числительных представлена пятеричная 
система счёта. В предложениях с глаголь
ным сказуемым употребляются номина
тивная конструкция и эргативная 
конструкция. Для Ч.-к. я. характерна 
инкорпорация. В лексике имеются заим
ствования из рус. яз. Чукотский и коряк
ский яз. имеют письменность (с 1931 — 
на основе лат., с 1936 — рус. графики).

Лит.: Скорик П. Я., Чукотско-кам
чатские языки, в кн.: Языки народов СССР, 
т. 5, Л., 1968 (лит.). И. А. Муравьёва. 
ЧУКбЧЬЕ, озеро в дельте р. Колыма, в 
Якут. АССР. Пл. 120 км2. Мелковод
ное, берега изрезанные. Питание снего
вое и дождевое. Близ Ч. лежит оз. Ма
лое Ч. (пл. 55 км2), с к-рым Ч. соединяет
ся протокой; через ряд проток и озёр 
Ч. соединяется с оз. Нерпичье и левым 
рукавом р. Колыма.
ЧУ КУРЁНКУ (Ciucurencu) Александру 
(27.9.1903, Тулча,—27.12.1977, Бухарест), 
румынский живописец, чл.-корр. Рум. 
академии, нар. худ. СРР. Учился в Бу
харесте в Школе изящных иск-в (1921—28) 
у К. Рессу и в Париже (1931—32) у А. Ло
та. Автор мажорных, высветленных в цве
те пейзажей и натюрмортов, исполнен
ных драматизма картин на героич. темы 
из нац. истории («Ана Ипэтеску», 1949, 
«Ольга Банчик на эшафоте», 1959, обе— 
Музей иск-в СРР, Бухарест), портретов и 
жанровых сцен («Прачка», Музей иск-в 
СРР, Бухарест). Гос. пр. СРР. Илл. см. 
т. 22, табл. XXXVIII (стр. 384—385).

Лит.: О pr es eu G., A. Ciucurencu, 
Bue., 1963; A. Ciucurencu. Album, Bue., 
1965.
ЧУКУРОВА (Çukurova), Киликий
ская низменность, Адане- 
кая низменность, низменная рав
нина на Ю. Турции, между Центр. Тав
ром и Средиземным м. ; протягивается 
вдоль побережья на 150 км, шир. до 70 км. 
Сложена аллювиальными и делювиаль
ными отложениями. По Ч. протекают 
рр. Джейхан и Сейхан. Над Ч. поднима
ются островные горные массивы выс. до 
789 м (горы Мисис). Средиземноморский 
климат (наиболее жаркая часть Турции). 
Осн. хлопководческий р-н страны; посевы 
зерновых, плантации цитрусовых, маслин, 
сах. тростника. На Ч.— гг. Адана, Джей
хан, Мерсин.
4YKŸPbl (тюрк.), назв. холмистых мо
ренных гряд, отложенных древними лед
никами Заалайского хр. в юж. части 
Алайской долины.
ЧУКЧАГЙРСКОЕ Ö3EPO, озеро в басе, 
р. Амгунь (лев. прит. Амура), в Хабаров
ском крае РСФСР. Пл. 366 км2, ср. глуб.
2 м, наибольшая 6 м. Берега извили
стые, на С. — низкие болотистые. Остро
вами Годбаньки и Джалу делится на
3 плёса. Вытекает р. Ольджикан — при-
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ток р. Амгунь. Питание снеговое, дожде
вое и грунтовое. Замерзает в конце ок
тября — нач. ноября, вскрывается в мае. 
ЧУКЧИ, народ, коренное население Чу
котского авт. округа Магаданской обл. 
РСФСР; живут также на С. Корякского 
авт. окр. и в Нижнеколымском р-не 
Якут. АССР. Самоназвание тундровых 
Ч.-оленеводов — чавчу (оленный), бере
говых — ан’калын (помор). Общее само- 
назв.— луораветлан (настоящий чело
век)—как наименование всего народа не 
привилось. Числ. 13,6 тыс. чел. (1970, пе
репись). Говорят в основном на чукотском 
языке. Религией Ч. были шаманство, 
промысловые и семейные культы. В кон
такты с русскими Ч. вступили в 1642 на 
р. Алазея, но до 19 в. сохраняли факти
чески независимость от царской админи
страции. Ч. — кочевые оленеводы и Ч.— 
оседлые охотники на морского зверя под
держивали между собой натуральный об
мен. За годы Сов. власти в жизни Ч. про
изошли коренные изменения: перестроено» 
оленеводство, созданы крупные совхозы 
и колхозы; морские зверобои получили 
совр. технику. На языке Ч. издаётся 
учебная и художеств, лит-ра.

Лит.: Народы Сибири, М.— Л., 1956; 
Вдовин И. С., Очерки истории и этно^ 
графин чукчей, М.— Л., 1965; Г у р в и ч 
И. С., Этническая история северо-востока 
Сибири, М., 1966; Очерки истории Чукотки 
с древнейших времен до наших дней, Ново
сиб., 1974.
ЧУЛАКИ Михаил Иванович [р. 6(19).
11. 1908, Симферополь], советский ком
позитор, педагог, муз.-обществ, деятель, 
нар. арт. РСФСР (1969). Чл. КПСС 
с 1943. В 1931 окончил Ленингр. кон
серваторию по классу композиции у 
В. В. Щербачёва. В 1937—39 директор, 
затем художеств, руководитель Ленингр. 
филармонии. В 1951—52 зам. пред. Ко
митета по делам иск-в при Совете Ми
нистров СССР, в 1952—55 зам. нач. Гл. 
управления по делам иск-в при Сов. 
Мин. СССР. В 1955—59 и в 1963—70 
директор и художеств, руководитель Боль
шого театра. С 1933 преподаватель Ле
нингр., с 1948 Моск, консерваторий (с 
1962 проф.). В числе лучших произв. Ч. 
балеты «Сказка о попе и работнике его 
Балде» (по А. С. Пушкину, 1940), «Мни
мый жених» (по К. Гольдони, 1946), 
«Юность» (по мотивам романа Н. А. Ост
ровского «Как закалялась сталь», 1947), 
2-я симфония (1945), Симфония-концерт 
(1959), Песни и танцы старой Франции 
(для оркестра, 1959). Автор статей по 
вопросам муз. иск-ва и книги «Инстру
менты симфонического оркестра» (1950; 
неоднократно переиздавалась). Деп. Верх. 
Совета РСФСР 6—7-го созывов. Гос. пр. 
СССР (1947, 1948, 1950). Награждён 3 
орденами, а также медалями.
ЧУЛЁЙ (Ciulei) Ливиу (р.7. 7. 1923, 
Бухарест), румынский режиссёр, ху
дожник и актёр, засл. арт. СРР (1958). 
В 1946 окончил Архитектурный ин-т и 
Консерваторию драматич. иск-ва (Буха
рест). Творческую деятельность начал как 
театр, художник. С 1948 работал в Му
ниципальном театре Бухареста (с 1961 — 
им. Л. Стурдзы-Буландры) как худож
ник, актёр, позже режиссёр; в 1962—72 
возглавлял театр. В ряде поставленных 
им спектаклей выступал как художник, 
играл гл. роли. В 1958 исполнил роль 
В. И. Ленина («Человек с ружьём» Пого
дина). Среди др. ролей: Треплев («Чайка» 
Чехова), Протасов («Дети солнца» Горько
го); пост, спектакли — «Продавец дож-
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дя» Нэша (1957), «Дети солнца» (1960), 
«На дне» (1975) Горького, «Трёхгрошовая 
опера» Брехта (1964) и др. С 1951 сни
мается в кино. Пост, фильмы, имевшие 
большое значение для развития нац. ки
нематографии: «Извержение» (1959), 
«Волны Дуная» (1959, в сов. прокате «Пы
лающая река»), «Лес повешенных» по 
роману Л. Ребряну (1964) и др.
ЧУЛЙНОВИЧ (Culinovic) Фердо (17.
5. 1897, Карловац, — 15. 9. 1971, Загреб), 
югославский историк, акад. Югославян
ской академии наук и иск-в (1962). По 
образованию и профессии юрист. Во вре
мя Народно-освободительной войны в 
Югославии 1941—45 чл. Антифаш. веча 
нар. освобождения Хорватии, секретарь 
его законодат. комиссии. С 1945 проф. 
нац. истории юридич. ф-та Загребского 
ун-та. Автор многих работ по истории 
Югославии.

Соч. в рус. пер.: Крестьянские восстания 
в Хорватии, М., 1959; Отклики Октября 
в югославянских землях, М., 1967.
ЧУЛК0В Михаил Дмитриевич [1743 или 
1744, Москва, — 24. 10 (4. 11). 1792, там 
же], русский писатель, журналист. Вы
ходец из «солдатских детей»; был актё
ром, придворным лакеем, чиновником Се
ната; выслужил (в 1779) потомственное 
дворянство. В своём творчестве ориенти
ровался на массового читателя. Автор 
сб-ка плутовских и волшебно-рыцарских 
новелл и повестей «Пересмешник, или 
Славенские сказки» (ч. 1—5, 1766—89), в 
к-ром впервые в рус. лит-ре использова
на слав, мифология, затем систематизи
рованная Ч. в специальных мифология, 
словарях (самый полный — «Абевега рус
ских суеверий», 1786). «Пригожая пова
риха, или Похождение развратной жен
щины» (1770, незаконч.) — первый опыт 
рус. плутовского романа, написанного 
от лица героини. Ч. подготовил сб. лит. 
и нар. песен 18 в.—«Собрание разных пе
сен» (ч. 1—4, 1770—74), дополненный 
и перепечатанный Н. И. Новиковым в 
1780—81 (ч. 1—3 переизд. под назв. 
«Сочинения М. Д. Чулкова», т. 1, СПБ, 
1913). Издавал журналы «И то и сьо» 
(1769) и «Парнасский щепетильник» 
(1770), принял участие в журнальной 
полемике Новикова с Екатериной II о са
тире. В последние годы жизни работал 
над «Историческим описанием россий
ской коммерции...» (т. 1—7, 1781—88)— 
подробным сводом законодат. актов и 
др. документов о торговле.

Соч. в кн.: Литературное наследство, 
т. 9 — 10, М., 1933; Ирои-комическая поэма, 
Л., 1933; Поэты XVIII в., т. 1, Л., 1958; 
Стихотворная сказка (новелла) XVIII — 
нач. XIX вв., Л., 1969; Русская проза 
XVIII в., М., 1971.

Лит.: Шкловский В. Б., Чулков 
и Левшин, Л., 1933; M a t h a u s e г о v à S., 
Ruskÿ zdroj monolog ické românové formy 
(M. D. Culkov), Praha, 1961; Garrard
J. G., M. Culkov. An introduction to his 
prose and verse, The Hague — P., 1970.

В. П. Степанов.
ЧУЛ0ЧНАЯ МАШИНА, mp UKотажная 
машина для вязания чулочно-носочных 
изделий. Наибольшее распространение 
получили круглые Ч. м. (ок. 95% всей 
чулочно-носочной продукции), к-рые ха
рактеризуются непрерывностью процес
са петлеобразования, отсутствием боль
ших переменных нагрузок.

На круглых Ч. м. вяжут все виды чу
лочно-носочных изделий. Сырьём в ос
новном служат полиамидные нити и 
хл.-бум. пряжа. Машины этого типа име
ют внутр, специализацию по видам изде
лий. Для вязания женских чулок в oc
tfl 17 БСЭ, т. 29 757 

новном используются одноцилиндровые 
(однофонтурные) машины с двумя, че
тырьмя и восемью петлеобразующими си
стемами. Осн. рабочими органами явля
ются язычковые иглы (см. Трикотажная 
игла), находящиеся в пазах по внешней 
стороне игольного цилиндра, и платины, 
расположенные в радиальных пазах коль
ца, охватывающего верхний край цилин
дра. Движение игл и платин вдоль пазов 
вращающегося цилиндра осуществляется 
от неподвижных кулаков (замков), дей
ствующих на пяточки игл и платин. Вза
имодействие игл и платин с нитью, пода
ваемой от бобин через нитеводитель к иг
лам, образует петли чулка. Чулок оття
гивается внутрь игольного цилиндра 
потоком воздуха от спец, вентилятора. 
Оконченный вязанием чулок выбрасыва
ется в бункер. Мысок чулка, как правило, 
зашивается на спец, швейных машинах 
(кетельных или краеобмёточных). Но
вейшие круглочулочные автоматы вы
полняют чулочные изделия с закрытым 
мыском.

Одноцилиндровые Ч. м., снабжённые 
узорообразующим механизмом, приме
няются при вязании рисунчатых носков. 
Трёх- и четырёхсистемные Ч. м. могут 
вязать носки соответственно в три или 
четыре цвета. Двухцилиндровые (двух- 
фонтурные) круглочулочные автоматы 
применяются в основном для выработки 
детских чулочных изделий или носков 
всех родов. Гл. отличие — вязание изде
лий переплетением с большой растяжи
мостью (ластичным). Осн. рабочим ор
ганом этих машин является двухголо
вочная язычковая игла, к-рая может быть 
автоматически переведена из нижнего 
игольного цилиндра в верхний и обратно. 
Такой перевод игл применяется для пере
хода на вязание ластичным (двухлице
вым) или двухизнаночным переплетением.

В технич. характеристику Ч. м. вхо
дят диаметр цилиндра (от 2,5 до 4,5 дюй
ма), число игл в цилиндре (от 40 до 480), 
частота игл или класс, измеряемый чис
лом игл на один англ, дюйм окруж
ности цилиндра, число петлеобразующих 
систем (от 1 до 12), а также наличие спец, 
механизмов. Производительность Ч. м. 
весьма разнообразна по видам изделий и 
типам машин. Время вязания одного жен
ского чулка составляет от 1 до 4 мин, нос
ка от 0,5 до 4 мин.

Чулочно-носочные изделия в неболь
ших количествах изготовляют на плос
ких (котонных) машинах, а также иног
да на фанговых машинах и круглых осно
вовязальных Ч. м.

Лит.: Шалов И. И., Михайлов
К. Д., Машины и технология круглочулоч
ного производства, М., 1968; Артамо
нов Я. Е., Г у б а н о в Б. В., Круглочу
лочные автоматы 34 класса, М., 1970.

И. И. Шалов.
ЧУЛ0ЧНО-НОС0ЧНЫЕ ИЗДЁЛИЯ, 
группа трикотажных изделий; вязаные 
чулки, носки, колготки, подследники и 
т. д. Ассортимент Ч.-н. и. подразделяют 
по роду (женские, мужские, детские и 
спортивные), по материалу (полиамид
ные гладкие, эластичные, хл.-бум., шер
стяные, смешанные), по переплетению 
трикотажному (гладкие, ластичные, 
двухизнаночные, плюшевые, малораспус- 
кающиеся и т. д.), а также по способу из
готовления, отделке и др. признакам.

Ч.-н. и. в основном изготовляют на чу
лочных машинах. Для повышения изно
соустойчивости Ч.-н. и. из хл.-бум. или 
шерстяной пряжи при вязании пятки и
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мыска применяют вместе с основной уси
лительную, гл. обр. полиамидную, нить. 
Верхний край носков и получулок обыч
но вяжут с дополнит, резиновой нитью 
или нитью типа спандекс (см. Поли
уретановые волокна), к-рая делает бортик 
изделия упругим и хорошо растягиваю
щимся. При вязании изделий из по
лиамидных гладких нитей применяют 
прессовое переплетение (для снижения 
распускаемости). Колготки обычно из
готавливают путём сшивания двух длин
ных чулок. Для увеличения размера кол
готок в торсе вшивается клин и для пояса 
пришивается резиновая тесьма. Женские 
колготки из эластичных нитей изготовля
ют также и без швейных операций.

Размеры Ч.-н. и. измеряются числом 
см следа; по длине имеют два подразмера.

И. И. Шалов.
ЧУЛПАН (псевд.; наст, имя и фам. — 
Абдул-Хамид Сулейман оглы Юнусов) 
(1893—1938), узбекский советский пи
сатель. Род. в Андижане. Учился в мед
ресе, затем в рус.-туземной школе. Лит. 
деятельность начал в 1914. В дореволюц. 
произведениях (повесть «Доктор Мухам- 
медъяр», 1914; рассказы) сильны песси- 
мистич. мотивы. В годы Сов. власти про
явилась противоречивость идейно-твор
ческой позиции Ч. В стихотв. сб-ках 
«Пробуждение» (1922), «Родники» (1924), 
«Тайны рассвета» (1926) явственны бурж.- 
националистич. настроения. Во 2-й 
пол. 20-х гг. Ч. отказывается от сво
их ошибок и заблуждений, признаёт ис
торич. и социальные преимущества но
вой действительности. Эволюция миро
воззрения нашла выражение в романтич» 
драме «Яркин-Ой» (1920, 2-я ред. 1926), 
романе «Ночью и днём»(ч. 1, 1936), пье
сах. В сб. стихов «Соз» (1931) воспеты 
Окт. революция 1917 и успехи социалис
тич. строительства в Узбекистане. Ч. пе
ревёл на узб. яз. произв. А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, «Гамлета» У. Шекспира, 
пьесы К. Гоцци, К. Гольдони, «Броне
поезд 14-69» В. В. Иванова и др.

Соч.: Соз, Тошкент, 1935, Жур, Тош- 
кент, 1937.

Лит.: Адабиётимизнинг ярим асри, Тош
кент, 1967. M. Р. Рахманов.
ЧУЛУТЫН-ГОЛ, река в МНР, основной 
(правый) приток р. Идэр (басе. Селенги). 
Дл. 415 км, пл. басе. ок. 20 тыс. км2. Берёт 
начало на сев. склонах Хангая. Летнее 
половодье. Ср. расход воды оценивается 
в 25 м3]сек. Замерзает на 5—6 мес. Не
судоходна.
ЧУЛЫМ, река в Красноярском крае и 
Томской обл. РСФСР, прав, приток Оби. 
Дл. 1799 км, пл. басе. 134 тыс. км2. Обра
зуется при слиянии рр. Белый и Чёрный 
Июс, берущих начало с Кузнецкого Ала
тау. От истока до г. Ачинска имеет гор
ный характер; от Ачинска до пос. Тегуль- 
дет течёт вначале среди возвышенных бе
регов, затем в пределах Чулымо-Ени- 
сейской котловины, где разбивается на 
рукава и часто перемещается; ниже ре
ка протекает по широкой пойме (до 10 км), 
изобилующей озёрами и старицами; рус
ло многорукавное (шир. до 1200 м). Пи
тание преим. снеговое. Половодье с мая 
по июль. Ср. расход воды 785 м31сек', 
наибольший расход в 131 км от устья 
8220 м3!сек, наименьший — 108 м3!сек. 
Замерзает в начале ноября; вскрывается в 
конце апреля — начале мая, весной часты 
заторы льда. Ср. расход наносов 68 кг!сек, 
годовой объём стока наносов 2100 тыс. т. 
Наибольшие притоки: Сереж, Урюп, Кия, 
Яя — слева; Большой Улуй, Кемчуг,
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258 ЧУЛЫМ
Чичкаюл — справа. Сплавная. Судоход
на на 1173 км от устья; извилистость и пе
рекаты затрудняют судоходство. На Ч. — 
гг. Назарово, Ачинск, Асино.
ЧУЛЫМ, река в Новосибирской обл. 
РСФСР. Дл. 392 км, пл. басе. 17 900 км2. 
Берёт начало из болот Барабинской сте
пи, в низовье проходит озёра Саргуль 
(34,6 км2) и Урюм (84,1 км2), впадает в 
оз. Малые Чаны. Питание в основном сне
говое. Половодье с сер. апреля по на
чало ноября, перемерзает с декабря по 
март; вскрывается в апреле — начале мая. 
Приток справа — Каргат. На Ч. — 
г. Чулым.
ЧУЛЫМ, город, центр Чулымского р-на 
Новосибирской обл. РСФСР, на р. Чу
лым. Ж.-д. ст. на линии Барабинск — 
Новосибирск, в 131 км к 3. от Новоси
бирска. Предприятия ж.-д. транспорта. 
Маслосыркомбинат.
ЧУЛ ь'| МО-ЕНИСЁЙСКАЯ КОТЛОВЙ- 
НА, Енисейск о-Ч у л ы м с к а я, 
сев. часть обширной межгорной Минусин
ской впадины, на Ю. Красноярского края. 
Ограничена отрогами Вост. Саяна на 
В., Кузнецкого Алатау на 3., Солгон- 
ским кряжем на С. и Батенёвским кря
жем на Ю. Рельеф преим. холмисто-ува
листый, на Ю.— мелкосопочный. Выс. от 
170 до 500—550 м. Сложена гл. обр. пес
чаниками, конгломератами, сланцами и 
эффузивами палеозоя, а также мезозоя, с 
к-рыми связаны месторождения бурых уг
лей. Вдоль вост, окраины Ч.-Е. к. протека
ет р. Енисей, в центр, и зап. частях—р. Чу
лым. Характерны широкие ложбины и 
большое количество озёр (Шира, Белё и 
др.). На Ю. развиты типичные злаковые 
степи на южных и обыкновенных черно
зёмах, на С. и в предгорьях — лесостепи 
на выщелоченных чернозёмах и серых 
лесных почвах. Важный с.-х. р-н Крас
ноярского края.
Ч У Л t>l М Ц Ы, тюркоязычная территори
альная группа, жившая по ср. и ниж. те
чению р. Чулым (приток Оби). Русские 
называли Ч. чулымскими татарами. Ч. 
сложились в 17—18 вв. в результате сме
шения нек-рых тюркских групп, продви
нувшихся на В. после падения Сибир
ского ханства, частично телеутов и ени
сейских киргизов с мелкими группами 
селькупов и кетов. Жили Ч. оседло, ус
воив от местных рус. крестьян земледе
лие и оседлое скотоводство. Потомки Ч. 
слились с хакасами и русскими.

Лит.: ПотаповЛ. П., Происхождение 
и формирование хакасской народности, Аба
кан, 1957.
чулышмАн, река на Алтае, в Горно- 
Алтайской АО. Дл. 241 км, пл. басе. 
16800 км2. В верховьях течёт по Чу- 
лышманскому плоскогорью, где прохо
дит ряд озёр (наибольшее—Джулукуль,
29,5 км2), затем — в глубокой долине 
между Чулышманским плоскогорьем и 
Улаганским плато; впадает в Телецкое 
оз. Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Половодье с мая по сентябрь. 
Ср. расход воды 158 м3{сек. Замерзает в 
конце октября — начале декабря, вскры
вается в конце марта — начале мая. Осн. 
приток — Башкаус.
чулышмАнское ПЛОСКОГОРЬЕ, 
в Вост. Алтае, между долиной р. Чулыш- 
ман на Ю.-З. и Шапшальским хр. на С.-В. 
Над выровненной (ср. выс. 2000—2200 м) 
в целом поверхностью на 3. и Ю. подни
маются останцовые массивы, сложенные 
кристаллич. сланцами и гранитами (выс. 
до 3148 м). Ч. п. дренируется прав, прито-
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ками Чулышмана — рр. Чульча, Шавла 
и др. На склонах до выс. 2000 м — ли
ственничная и кедрово-лиственничная тай
га, выше — каменистые горные тундры. 
ЧУЛbMÄH, посёлок гор. типа в Якут. 
АССР, подчинён Нерюнгринскому гор
совету. Расположен на р. Чульман (басе, 
р. Лена), на Амуро-Якутской автомаги
страли, в 402 км к С. от ж.-д. стан
ции Большой Невер (на Транссибирской 
ж.-д. магистрали) и в 40 км к С. от 
ж.-д. ст. Беркакит (на линии Тында — 
Беркакит). Добыча угля. Предприятие 
по обслуживанию автотранспорта. ГРЭС. 
ЧУМ, русское назв. переносного жилища 
у ненцев Европ. части СССР и народов 
Сибири (кеты, сев. якуты, ороки, эвенки, 
нганасаны, тувинцы-тоджинцы и др.). 
Ч. — конич. формы, в плане круглый или 
слегка овальный (диам. по полу 3—8 м). 
Сооружался из 30—50 жердей. Зимой по
крывался сшитыми в полотнища шкурами 
оленя, изюбра или лося, летом — выва
ренной берёстой, иногда парусиной или 
мешковиной. Вход завешивался шкура
ми, летом — грубой тканью. В центре Ч. 
находился очаг, по обе стороны от входа — 
места для спанья (на пол стлали берёсту, 
циновки из ивовых прутьев и сухой тра
вы, поверх — оленьи шкуры). С перехо
дом кочевых народов к оседлости Ч. ста
ли выходить из употребления, а кое-где 
заменяться палатками.
чумА, острое инфекционное заболева
ние человека и животных; относится к 
карантинным болезням. Возбудитель — 
чумный микроб (Pasteurella pestis), о от
крытый в 1894 франц, учёным А. Йер- 
сеном (1863—1943) и япон. учёным С. Ки- 
тазато (1852—1931),— яйцевидная, би
полярно окрашенная палочка; хорошо 
растёт на обычных питат. средах, чувстви
телен к воздействию физ. и хим. факто
ров и обычным дезинфицирующим сред
ствам; при темп-ре 100 °C погибает в те
чение 1 мин.

Периодически эпидемии Ч. охватыва
ли мн. страны мира. Первая пандемия, 
вошедшая в лит-ру под назв. «юстиниано
вой Ч.», возникла в 6 в. в Вост. Рим. им
перии и охватила мн. страны. За 50 лет 
погибло ок. 100 млн. человек. Вторая 
пандемия (т. н. «чёрная смерть») нача
лась в 14 в. В кон. 19 в. возникла третья 
пандемия, при к-рой Ч. распространяли 
крысы мор. судов, что привело к возник
новению эпидемий в более чем 100 пор
тах многих стран. С 14 в. Ч. отмеча
лась в центр, и сев.-зап. России, в т. ч. 
неоднократно в Москве; в 19 в. — в За
байкалье, Закавказье, Прикаспии; в кон. 
19 — нач. 20 вв. — в Одессе и др. пор
тах Чёрного м. в результате завоза чум
ных крыс. В 20 в. крупные эпидемии ре
гистрировались в Индии.

Ч. — заболевание, характеризующееся 
природной очаговостью, связанное с пус
тынным, степным и горным ландшафтом; 
в очаге эпизоотич. процесс поддержива
ется определёнными видами грызунов, 
однако для заражения людей опасны и 
др. грызуны, зайцы, верблюды и др. 
млекопитающие. Эпидемиология, опас
ность увеличивается при заносе Ч. в по
пуляции синантропных (т. е. связанных 
с человеком) грызунов, напр. крыс. За
ражение человека от животных происхо
дит трансмиссивным (через блох) и ред
ко — контактным (гл. обр. при разделке 
туш больных животных) путями; зара
жение от человека — через блох; при ос
ложнении бубонной формы чумной пнев
монией (вторичнолёгочная Ч.) происхо-
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дит распространение инфекции воздуш
но-капельным путём (подобно гриппу), 
возникают случаи первичнолёгочной Ч., 
крайне заразительные для окружающих. 
В зависимости от механизма заражения 
входными воротами инфекции могут 
быть кожа, слизистые оболочки верх, 
дыхательных путей, конъюнктива глаз. 
Обнаружены носители чумных микробов 
(в носоглотке).

Инкубационный период при Ч. — 2— 
6 сут. Клинич. картина болезни харак
теризуется острым началом, ознобом, 
сильной головной болью, возбуждением, 
помрачением сознания; темп-ра достига
ет 40 °C, наблюдаются гиперемия кожи 
лица, часто — симптомы поражения обо
лочек мозга. При бубонной фор- 
м е появляются болезненные бубоны раз
личной локализации; при л ё г о ч н о й— 
симптомы воспаления лёгких. Ч. проте
кает, как правило, тяжело. Для лабора
торной диагностики применяют бактерио
логия. и серология, методы. Лече
ние — стрептомицин и др. антибиотики. 
Профилактика — эпидемиология, 
разведка в природных очагах (эпизоото
логия. обследования, наблюдение за на
селением и животными), прививки живой 
вакцины. С целью заблаговременной и 
экстренной профилактики в полевых ус
ловиях и в жилищах уничтожаются грызу
ны и блохи. При возникновении эпидеми
ческого очага больных госпитализируют^ 
общавшихся с ними изолируют и подвер
гают профилактич. лечению; проводят 
дезинфекцию, вводят карантинно-огра- 
ничит. меры.

Лит.: Николаев Н. И., Чума, М., 
1968; Общая и частная эпидемиология, т. 2, 
М., 1973, с. 337—56. Г. Д. Островский.
ЧУМА ЖИВ0ТНЫХ, группа инфек
ционных болезней, характеризующихся 
острым течением, разнообразием клинич. 
признаков, высокой летальностью (70— 
100% ). Назв. «чума» применительно к 
болезням животных было, по-видимому, 
заимствовано из мед. терминологии (см. 
Чума). Болезни, входящие в эту группу 
(см. табл.), отличаются друг от друга по 
этиологии, наносимому экономич. ущербу 
и др. признакам.

Возбудителями почти всех болезней яв
ляются вирусы; чума верблюдов и чума 
лососей вызываются бактериями, чума 
раков — патогенным грибом. Этиология 
чумы щук и сигов не установлена, но по 
своей эпизоотология, характеристике они 
также отнесены к Ч. ж.

Болезни, как правило, проявляются в 
виде эпизоотий с широким охватом пого
ловья, возникают в любое время года, по
ражают животных всех возрастных групп, 
передаются алиментарным и аэрогенным 
способами (афр. чума свиней и чума вер
блюдов — также трансмиссивным). Для 
Ч. ж. характерны кратковременность ин- 
кубац. периода (в среднем 3—12 сут), 
острое течение, гибель животных в корот
кий срок. Почти для всех болезней разра
ботаны методы лабораторной диагности
ки. Чума кр. рог. скота, афр. и классич. 
чума свиней, афр. чума лошадей, клас
сич. чума птиц и болезнь Ньюкасла от
носятся к категории особо опасных ин
фекц. болезней. Меры борьбы с 
этими болезнями — обязат. оповещение об 
их возникновении, наложение каранти
на, убой больных животных, сжигание 
трупов. При возникновении остальных 
болезней группы Ч. ж. в х-ве вводят ог
раничения, изолируют больных, проводят 
дезинфекцию. Применительно к болыпин-
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Перечень, краткая характеристика и распространение 

инфекционных болезней животных, имеющих общее 
название «чума»

Название болезни Восприимчивые 
животные

Основные клинические 
признаки Распространение

Чума кр. рог. Кр. рог. скот, зе- Лихорадка, эрозии и язвы Страны Африки, Бл.
скота бу, буйволы, ов

цы, козы, вер
блюды, антило
пы, свиньи

Свиньи

на слизистой оболочке рото
вой полости, конъюнктивит, 
ринит, вагинит, аборты, ди
арея

и Ср. Востока; в СССР 
ликвидирована

Классическая чу
ма свиней

Лихорадка, угнетение, рас
стройство функции пищева
рительного тракта, конъюнк
тивит, кровоизлияния в ко-

Страны Азии, Аме
рики, Африки; в СССР 
единичные случаи

Африканская чу
ма свиней

Свиньи Лихорадка, угнетение, рво
та, судороги, параличи, циа
ноз кожи, кровоизлияния

Страны Африки,
Испания, Португалия

Африканская чума Лошади, мулы, 
ослы, зебры,
редко собаки

Лихорадка, слабость, Страны Африки,
лошадей дрожь, конъюнктивит, ка

шель, цианоз слизистых обо
лочек

Бл. и Ср. Востока

Классическая чу- Куры, цесарки, 
индейки, фаза

Лихорадка, конъюнктивит, Страны Сев. Афри
ма, или грипп, цианоз гребня и серёжек, ки, спорадически в
птиц ны, павлины судороги, параличи странах Европы, в 

т. ч. в СССР
Болезнь Ньюкас

ла, или псевдо
чума, азиатская 
чума птиц

Куры, цесарки, 
индейки, фаза
ны, павлины

Лихорадка, диарея, исте
чения из носа и рта, кашель, 
парезы, параличи

Повсеместно

Чума уток Утки, реже гуси, 
лебеди

Сонливость, ринит, конъ
юнктивит, потеря аппетита, 
жажда, диарея, воспаление 
клоаки, нервные явления

Страны Европы, в 
т. ч. СССР

Чума плотоядных Собаки, лисицы, 
песцы, еноты, 
норки, хорьки, 
соболи, шакалы, 
волки, кошки

Лихорадка, вялость, потеря 
аппетита, ринит, кашель, 
конъюнктивит, рвога, диарея, 
жажда, кожная сыпь, пнев
мония, судороги, параличи

Лихорадка, угнетение, от
сутствие аппетита и жвачки, 
аборты, кашель, увеличение 
поверхностных лимфатиче
ских узлов

Широко распростра
нена во всех странах

Чума верблюдов Верблюды, грызу
ны. поражается 
также человек

Страны Азии, Аф
рики, Америки; в 
СССР — юго-вост, об
ласти (очаги чумы 
грызунов)

Чума щук Щуки, редко плот
ва, окунь, на
лим, лещ

Геморрагическое воспале
ние слизистой оболочки ро
товой полости и жабер, 
внешних покровов, некрозы, 
язвы

Страны Европы; в 
СССР единичные слу
чаи

Чума лососей Лососи Язвенные поражения внеш
них покровов, некроз плав
ников

Великобритания

Чума сигов Сиги (ряпушка и
Др.)

Воспаление мышц, разру
шение внешних покровов

Страны Европы; в 
СССР единичные слу
чаи

Чума раков Раки Хождение на вытянутых 
ногах, судороги

Страны Европы; в 
СССР — Прибалтика 
(отд. очаги)

ству болезней разработаны специфич. 
средства профилактики (вакцины).

Лит.: Болезни птиц, 2 изд., М., 1971; 
Малоизвестные заразные болезни животных. 
[Сб. ст.], 2 изд., М., 1973; Щерби
на А. К., Болезни рыб, 2 изд., К., 1973; 
Эпизоотология, под ред. Р. Ф. Сосова, М., 
1974; Инфекционные и инвазионные болезни 
лошадей, М., 1976. И. А. Баку лов.
ЧУМАКЙ, категория населения, зани
мавшаяся чумачеством на Украине и 
Юге России в 16—19 вв.
ЧУМАКбВ Михаил Петрович [р. 1(14). 
11. 1909, дер. Ивановка, ныне Волынского 
р-на Орловской обл.], советский микро
биолог, вирусолог, акад. АМН СССР 
(1960; чл.-корр. с 1948). Чл. КПСС с 1940. 
Окончил 1-й Моск. мед. ин-т (1931). 
В 1950—54 директор Ин-та вирусологии 
им. Д. И. Ивановского АМН СССР, в 
1955—72 директор основанного по его 
инициативе Ин-та полиомиелита и вирус
ных энцефалитов АМН СССР, в 1972— 
1976 науч, руководитель этого ин-та. Осн. 
труды по этиологии, иммунологии, ла
бораторной диагностике, эпидемиологии, 
профилактике и лечению вирусных за
болеваний человека — клещевого и ко
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мариного энцефалитов, полиомиелита, 
энтеровирусных заболеваний, кори, 
гриппа, трахомы и др. Открыл ряд пато
генных для человека вирусов, разрабо
тал учение о геморрагии, лихорадках. 
Участвовал в создании вакцин против по
лиомиелита, кори, клещевого и япон. эн
цефалитов и др., в проведении массовой 
иммунизации против полиомиелита, что 
позволило в короткие сроки ликвидиро
вать эпидемическую заболеваемость по
лиомиелитом в СССР и во многих других 
странах.

Награждён 3 орденами, а также медаля
ми. Ленинская пр. (1963), Гос. пр. СССР 
(1941), Пр. им. Д. И. Ивановского АМН 
СССР (1953). Чл. Германской академии ес
тествоиспытателей «Леопольдина» (1969).

Соч.: Полиомиелит и энтеровирусные 
заболевания (совм. с М. К. Ворошиловой), 
в кн.: Общая и частная эпидемиология, т. 1, 
М., 1973.

Лит.: Михаил Петрович Чумаков, «Воп
росы вирусологии», 1969, № 6; Шаров 
А. И., Первое сражение. Повесть о вирусо
логах, 3 изд., М., 1963.
ЧУМАЧЕСТВО, торг.-перевозный про
мысел на Украине и Юге России. Возник
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во 2-й пол. 16 в. в Приднепровье как 
торг, промысел солью, к-рую привозили 
с Черноморского побережья, из Крыма и 
Галиции. С 17 в. чумаки (гл. обр. казаки, 
позднее — гос. крестьяне, реже — кре
постные и горожане), помимо соли, торго
вали вяленой рыбой, кустарными изде
лиями, лесом и т. п. Для перевозки ис
пользовались запряжённые волами возы 
(«мажи»). Из-за угрозы нападения крым
ских татар до кон. 18 в. чумаки ездили 
вооружёнными обозами в 100 и более 
«мажей» во главе с выборным атаманом. 
В связи с разложением феод.-крепостнич. 
строя и развитием торговли Ч. с сер. 18 в. 
стало одним из важнейших занятий сел. 
населения Юга России. Гл. объектом пере
возок стал хлеб, к-рый через Одессу и др. 
южные порты вывозился за границу. Как 
один из источников первонач. накопления 
капитала, Ч. способствовало углублению 
дифференциации крест.-казачьих масс. 
Из среды чумаков вышли крупные укр. 
купцы и землевладельцы (Терещенко, Ха- 
ритоненко и др.). Ч. нашло отражение в 
укр. фольклоре и творчестве украинских 
писателей (Т. Г. Шевченко, Г. П. Данилев
ского и др.). В связи с развитием ж.-д. и 
водного транспорта к 70—80-м гг. 19 в. Ч. 
прекратило существование.

Лит.: Слабеев!. С., 3 icropiï nepsic- 
ного нагромадження кашталу на Украпп. 
(Чумацький промисел i його роль у сощально- 
економ!чному розвитку УкраГнн XVIII — 
першо! половини XIX ст.), Khïb, 1964.
ЧУМЙЗА (Setaria italica maxima), одно
летнее культурное растение рода щетин
ник сем. злаков. Стебель прямой, почти 
цилиндрич., выс. от 25 см до 2 м. Листья 
широколанцетные, заострённые, дл. 25— 
65 см. Соцветие — колосовидная метёл
ка, плод — зерновка. Культивируется в 
Корее, Китае, Индии, Монголии, Японии 
и др. странах; в СССР — в БССР, УССР, 
в среднеазиат. республиках, Казах. ССР, 
Груз. ССР, на Сев. Кавказе, Д. Востоке. 
Возделывается на небольших площадях. 
Используется как продовольственная 
(крупа, мука) и кормовая (зерно, сено и 
зелёный корм) культура. Ч. — засухо
устойчива, требовательна к теплу. Хо
рошо растёт на чернозёмах, серых лесных 
и дерново-подзолистых почвах. Семена 
начинают прорастать при темп-ре 5 °C. 
Всходы чувствительны к заморозкам. 
По длине вегетац. периода различают 
сорта: ранние (10 
(110—130 сут)
и поздние (свыше 
130 сут). На зер
но высевают ши
рокорядным спо
собом с междуря
дьями 45—60 см, 
на укос — сплош
ным рядовым. 
Норма высева 
при широкоряд
ном посеве 10— 
12 кг)га, при 
сплошном — 14— 
20 кг)га. Глубина 
заделки семян 
2,5—4,5 см. При-

Чумиза: 1 — об
щий вид растения; 
2 — метёлка; 3 — 

зёрна.,
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меняют смешанные посевы Ч. с викой, 
клевером и др. бобовыми культурами. На 
зерно убирают в фазе восковой или начале 
полной спелости, на сено — в начале вы
брасывания метёлки, на зелёный корм—на 
1,5—2 нед раньше. Урожай с 1 га\ зелёной 
массы 250—300 г{, сена 50—70 ц, зерна 
15—30 ц. В 100 кг зелёной массы 17,5 кор
мовой единицы и 1,8 кг переваримого 
протеина, в 100 кг сена — 55 кормовых 
единиц и 5,4 переваримого протеина. Зе
лёную массу, сено и силос скармливают 
кр. рог. скоту, овцам, лошадям, зерно — 
всем с.-х. животным.

Лит.: Вареница E. Т., Культура 
чумизы в нечерноземной полосе, М., 1955; 
его же, Чумиза. Биология, селекция 
и агротехника, М., 1958; Справочник по кор
мопроизводству, М., 1973. А. П. Мовсисянц. 
«ЧУМН0Й БУНТ», восстание в Моск
ве в сент. 1771, вызвано эпидемией чу
мы. Обстановка усугубилась недоволь
ством осн. массы гор. населения безра
ботицей, голодом вследствие закрытия 
мануфактур из-за карантина, отсутст
вием мед. помощи и т. д. Непосредств. 
толчком к восстанию послужила попыт
ка моек, архиепископа Амвросия в ка
честве карантинной меры воспрепятст
вовать жителям толпами собираться 
около «чудотворной» иконы у Варвар
ских ворот Китай-города. 15 сент. по 
набату многотысячная толпа (дворовые, 
оброчные крестьяне, ремесленники, ра
бочие мануфактур и др.) оттеснила во
инскую команду у Варварских ворот, 
а затем направилась в Кремль, где скры
вались гор. власти. На другой день толпа 
взяла приступом Донской монастырь, уби
ла скрывавшегося в нём Амвросия, затем 
начала громить карантинные заставы. 
На подавление восстания, к-рое носило 
стихийный характер, были направлены 
войска под командованием Г. Г. Орлова. 
После 3-дневных уличных боёв «Ч. б.» 
был жестоко подавлен. Более 300 участ
ников были отданы под суд. 4 чел. пове
шены (купец И. Дмитриев и дворовые 
В. Андреев, Ф. Деянов и А. Леонтьев), 
173 — биты кнутом и отправлены на 
каторгу. В то же время пр-во было вы
нуждено принять более эффективные 
меры по борьбе с чумой, а также обеспе
чить горожан работой и продовольстви
ем. «Ч. б.» вызвал волнения крестьян 
окрестностей Москвы и соседних уездов 
Моск, губернии.

Лит.: Соловьев С. М., Москва 
1770 и 1771 гг., «Русская старина», 1876, 
№ 10; Алефиренко П., Чумный бунт 
в Москве в 1771 г., «Вопросы истории», 1947, 
№ 4; История Москвы, т. 2, М., 1953, 
с. 368-77.
ЧУМЬ'1Ш, река в Алтайском крае и Ке
меровской обл. РСФСР, прав, приток * 
Оби. Дл. 644 км, пл. басе. 23 900 км2. 
Берёт начало на Салаирском кряже дву
мя истоками: Кара-Чумыш и Томь- 
Чумыш. В верховьях порожиста, близ 
устья разбивается на 2 рукава. Питание 
преим. снеговое. Ср. расход воды в 74 км 
от устья 146 м3]сек. Замерзает в 1-й пол. 
ноября, вскрывается во 2-й пол. апре
ля. Сплавная. Судоходна до пристани 
Захарово (196 км).
4ŸHA, в верховьях Уда, река в Иркут
ской обл. и Красноярском крае РСФСР, 
правая составляющая р. Тасеева (басе. 
Енисея). Дл. 1203 км, пл. басе. 56 800 км2. 
Берёт начало с Удинского хр. (Вост. 
Саян). В верховье течёт в узкой межгор
ной долине, ниже — по Среднесибир
скому плоскогорью; пересекая траппы, 
образует пороги (Тюменец, Ворон, Ара
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кан, Косой). Питание преим. дождевое 
и снеговое. Ср. расход воды 300 м3!сек. 
Замерзает в конце октября — ноябре, 
вскрывается в конце апреля — мае. 
Сплавная. Местное судоходство. На ре
ке — г. Нижнеудинск.
Ч^НАТУНДРА, горный массив на Коль
ском п-ове, к 3. от оз. Имандра, в Мур
манской обл. РСФСР. Выс. до 1114 м 
(г. Эбручорр). Входит в Лапландский 
заповедник.
ЧУНГБ0, Центр. часть Вьетнама. На 
терр. Ч. 10 провинций. Пл. 146 тыс. км2. 
Нас. 12,5 млн. чел. (1975). Наиболее 
крупные гг.— Дананг, Куинён, Нячанг, 
Камрань, Фанранг, Фантхьет. Преим. 
с.-х. терр. В древности терр. бывшего 
королевства Аннам.
чУни, лапти из пеньковой верёвки. 
ЧУНИЖЁКОВ Чалчик Анчинович [29. 
10(10.11). 1898, урочище Куюм, ныне 
Горно-Алтайская АО,—1.7.1973, Горно- 
Алтайск], алтайский советский писа
тель. Из крестьян. Печатался с 1925. 
В поэме «Тууди» 61947) воссоздал образ 
нар. сказителя Н. У. Улагашева; в авто
биография. повести «Мундузак» (1962, 
рус. пер. 1964) изобразил жизнь на Ал
тае в первые годы Сов. власти.

Соч.: Бичигениншг талдамазы, Горно-Ал
тайск, 1959; Очерктер. Горно-Алтайск, 1960; 
Эки поэма, Горно-Алтайск, 1968; в рус. 
пер. — [Стихотворения], в сб.: Поэты Горного 
Алтая, Новосиб., 1972.

Лит.: Очерки по истории алтайской лите
ратуры, Горно-Алтайск, 1969; К а т а ш С. С., 
Литературные портреты, Новосиб., 1971.
ЧУНЙРИ7 ч у н и р, грузинский (гл. 
обр. сванский) струнный смычковый нар. 
муз. инструмент. Имеет деревянный кор
пус в виде обруча {обечайка), затянутый 
с одной стороны кожаной мембраной, 
и плоскую шейку, проходящую внизу 
сквозь обечайку и заканчивающуюся 
ножкой, вверху — лопатообразной голов
кой. Смычок — лукообразный, короткий. 
Струны (2—3) из конского волоса, на
страиваются в терцию или в секунду 
и терцию. На Ч. в ансамбле с чанги ак
компанируют танцам и пению; усовер
шенствованные Ч. используются в орке
стре нар. инструментов Груз. ССР.

Лит..: Беля е'в В.. Очерки по истории 
музыки народов СССР, в. 2, М., 1963, 
с. 271-72.
чУнский, посёлок гор. типа, центр 
Чунского р-на Иркутской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Чуна (басе. Енисея). 
Ж.-д. станция (Чуна) на линии Тайшет— 
Лена, в 808 км к С.-З. от Иркутска. Лесо- 
заготовит. комбинат, леспромхоз. Пред
приятия ж.-д. транспорта.
ЧУНЦЙН, ю йчэн, Басянь, город 
в Юго-Зап. Китае, в пров. Сычуань. 
Расположен террасами на склоне горы, 
при впадении р. Цзялинцзян в р. Янц
зы. Ок. 5 млн. жит. (с адм. подчинёнными 
сел. р-нами; 1974). Речной порт (годовой 
грузооборот св. 6 млн. m); судоходным 
сообщением связан с Шанхаем, жел. до
рогами — с г. Баоцзи (пров. Шэньси) 
и мор. портом Чжаньцзян (пров. Гуан
дун); мост через Янцзы; аэропорт. Круп
ный индустриальный центр, сложивший
ся в годы антияпон. войны (в результате 
размещения в нём предприятий, эвакуи
рованных из вост, р-нов в 1938—45) и 
получивший дальнейшее развитие. В Ч. и 
его окрестностях — добыча кам. угля (ок. 
10 млн. т в год), значительная энергетич. 
база (2 ТЭС, каскад ГЭС на р. Лунцихэ). 
Металлургии, комбинат (1,5 млн. т чугу
на, 1,2 млн. т стали в 1970), многоотрас-
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левое машиностроение (заводы гидротур
бинный, энергооборудования, станко- 
строит., пневматич. и бурового обору
дования, строит, машин, судостроит., 
подшипниковый, с.-х. машин, приборо
строительные и др.) и хим. пром-сть 
(заводы пластмасс, синтетич. волокна 
и ядохимикатов, фармацевтич. ф-ка). 
Пром-сть строительных материалов (цем. 
заводы), шёлко- и шерстоткацкие ф-ки, 
мясокомбинат, консервный и маслоза
воды, чайная ф-ка, мукомольные пред
приятия. и. М. Фёдоров.

Наиболее раннее упоминание о городе 
относится к 11 в. до н. э., когда на месте 
совр. Ч. находилась столица царства 
Ба—Цзянчжоу. В 316 до н. э. Ба было 
захвачено царством Цинь и Цзянчжоу 
стал центром округа. В 1189 Цзянчжоу 
был переименован в Ч. Издавна являл
ся важным торг, центром Юго-Зап. Ки
тая. Открыт для иностр, торговли в 1891, 
после чего превратился в опорный пункт 
проникновения капиталистич. гос-в в эко
номику Сычуани и соседних с ней про
винций. С 1913 по 1929 наз. Басянь. 
С окт. 1938 (после захвата япон. войска
ми Ханькоу, где с кон. 1937 находилось 
нац. пр-во) до нач. 1946 являлся врем, 
столицей Китая. Из-под власти гоминь- 
дановцев освобождён Нар.-освободитель
ной армией Китая 30 нояб. 1949. 
чуньцк), период эпохи Чжоу в Китае 
(722—481 до н. э.). Назван по хронике 
«Чуньцю» («Весна и осень»), описываю
щей события этих лет. В период Ч. воз
никшие на базе раннечжоуских уделов 
царства и княжества превратились фак
тически в самостоят. гос-ва, ведшие меж
доусобную борьбу. Взаимное истребление 
знати и усиление крупных царств за счёт 
мелких вели к ослаблению института на
следственных уделов и самих аристок
ратов. На завоёванных, выморочных или 
вновь освоенных землях в крупных 
царствах создавались области и уезды 
во главе со специально подготовленными 
центральной властью чиновниками.
Ч^НЯ, река в Красноярском крае 
РСФСР, прав, приток Подкаменной Тун
гуски. Дл. 727 км, пл. басе. 70 500 км2. 
Образуется при слиянии рр. Юж. Ч. и 
Сев. Ч. Течёт по Среднесибирскому 
плоскогорью; порожиста (Чунский Замок 
и др.). Питание снеговое и дождевое. 
Половодье в мае—июне, летом и особен
но осенью — паводки. Ср. расход воды 
ок. 435 м3)сек. Замерзает в октябре, 
вскрывается в мае. Притоки: справа— 
Паимбу, Верх. Чунку, Ниж. Чунку; 
слева — Кимчу, Муторай, Тычаны. Ка
терное судоходство.
ЧУПА, посёлок гор. типа в Лоухеком р-не 
Карел. АССР. Пристань на берегу Чу- 
пинской губы Белого м., в 4 км от ж.-д. 
станции Чупа (на линии Мурманск— 
Ленинград). Горно-обогатит. комбинат 
«Кареле люда», леспромхоз, рыбозавод. 
чупАховка, посёлок гор. типа в Ах- 
тырском р-не Сумской обл. УССР, в 
29 км от ж.-д. ст. Ахтырка. Сах. комбинат. 
Ч У П Р Ö В Александр Александрович 
[6(18).2.1874, Мосальск, ныне Калуж
ской обл.,— 19.4.1926, Женева], русский 
теоретик статистики, основоположник 
совр. системы преподавания статисти
ки, чл.-корр. Российской АН (1917), чл. 
Междунар. статистич. ин-та, чл.-корр. 
лондонских королевских экономич. и 
статистич. обществ. Сын А. И. Чупрова. 
Окончил физико-матем. ф-т Моск, ун-та 
(1896), прошёл курс экономич. наук в Гер-
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мании(1901). Изучал философию марксиз
ма, к-рая определила его материалистич. 
взгляды. В 1902—17 руководил кафедрой 
статистики в Петерб. политехнич. ин-те. 
Организовал семинар по статистике, 
к-рый явился школой мн. рус. статисти
ков —«чупровцев». В 1917 Ч. выехал 
за границу. В диссертации «Очерки по 
теории статистики» (1909) Ч. развил ряд 
своих оригинальных идей о причинности, 
вероятности, больших чисел законе и 
др. Осн. направление науч, деятельнос
ти— разработка проблем и методов сто
хастической (вероятностной) теории ста
тистики, к-рую он стремился обосновать 
материалистически, боролся с проникши
ми в неё махизмом, нем. неокантианством 
и амер, неопозитивизмом, противопостав
ляя им идеи рус. учёных П. Л. Чебышева 
и А. А. Маркова, в частности — их метод 
матем. ожиданий.

Соч.: Очерки по теории статистики, М., 
1959; Вопросы статистики, М.. 1960; Основ
ные проблемы теории корреляции, М., 1960; 
К теории стабильности статистических рядов, 
в сб.: О теории дисперсии, сост. H. С. Чет
вериков, М., 1966; Исходная задача матема
тической теории приемов статистического ис
следования связей между двумя случайными 
переменными, в сб.: Применение методов 
корреляции в экономических исследованиях, 
М., 1969; Исходная задача математической 
теории приемов статистического исследования 
■связей между тремя случайными переменны
ми, там же.

Лит.: Карпенко Б. И., Жизнь и дея
тельность А. А. Чупрова, «Уч. зап. по статис
тике АН СССР», 1957, т. 3. Б. И. Карпенко. 
ЧУПР0В Александр Иванович [6(18).2. 
1842, Мосальск, ныне Калужской обл.,— 
24.2 (8.3).1908, Москва], русский бурж. 
экономист, статистик и публицист, чл.- 
корр. Петерб. АН (1887). Род. в семье 
священника. Окончил юрид. ф-т Моск, 
ун-та (1866), в 1878—99 проф. кафедры 
политич. экономии и статистики. Один 
из основоположников рус. статистики, 
автор многочисл. работ по политэконо
мии, агр. вопросу и ж.-д. х-ву. Органи
зовал Об-во распространения технич. 
знаний (1869), Статистич. отделение 
при Моск. юрид. об-ве (1882). Возглав
лял либерально-народнич. течение бурж. 
экономич. мысли, к-рое признавало не
обходимым проведение частичных агр. 
преобразований (улучшение культуры 
земледелия, организация кустарных ар
телей и переселений) при сохранении по
мещичьего землевладения, с одной сто
роны, и крестьянской общины — с дру
гой. Ред. либерально-народнич. сб. «Вли
яние урожаев и хлебных цен на некото
рые стороны русского народного хозяй
ства» (1897), к-рый был подвергнут рез
кой критике В. И. Лениным (см. Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 3, с. 207, прим., 
с. 311, прим.). Участвовал в земском дви
жении, был одним из ведущих сотруд
ников газеты «Русские ведомости».

Лит.: История русской экономической 
мысли, т. 2, ч. 1, М., 1959, с. 129—48, 501 — 
503 (есть список трудов Ч.).
ЧУР, посёлок гор. типа в Якшур-Бодь- 
инском р-не Удм. АССР, на р. Чур (при
ток р. Иж). Ж.-д. станция на линии 
Ижевск—Игра, в 44 км к С.-З. от Ижев
ска. Добыча и переработка известняка, 
деревообработка; строится (1978) сили
катный завод.
чУриковцы, религ.-этическое движе
ние в России, одно из направлений трез
венничества. Назв. по имени основателя, 
самарского купца И. А. Чурикова (1862— 
после 1930), проповедовавшего нравст
венное, религ. спасение путём отказа от
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алкогольных напитков и курения. Его 
приверженцы создали легенду о Чури
кове, будто бы обладавшем силой исцеле
ния от пьянства. Пользовались нек-рым 
влиянием среди гор. низов Петербурга 
и Москвы.

Лит.: Юдин Н. И., Чуриковщина, М., 
1963. z
ЧУРЙНГИ (на яз. австрал. племён аран- 
да — священное, запретное), предметы 
культа нек-рых племён австралийцев. 
Плоские орнаментированные куски де

рева или камни; хранились в спец, тай
никах и использовались при религ. об
рядах. Ч. считались воплощениями то
тема. Аналогичные орнаментированные 
гальки обнаружены на стоянках мезо- 
литич. азильской культуры.
ЧУРКИН Николай Николаевич [9(21). 
5.1869, сел. Джалал-Оглы, ныне Степа- 
наван Арм. ССР,—27.12.1964, Минск], 
советский композитор, фольклорист, 
нар. арт. Белорус. ССР (1949). В 1892 
окончил Тбилисское муз. уч-ще по клас
су композиции у M. М. Ипполитова-Ива
нова. Работал муз. педагогом (1892— 
1914) в Баку, Каунасе, Вильнюсе. 
С 1914 — в Белоруссии, с 1935 — в Мин
ске. Собирал муз. фольклор, в т. ч. бе
лорусский (св. 3000 записей; мн. вклю
чены в сб. белорус, нар. песен и танцев, 
изд. в 1910, 1949, 1959). Перу Ч. принад
лежат первые опыты создания белорус, 
сов. оперы («Освобождение труда», 1922); 
он является основоположником нац. жан
рового симфонизма (симфониетта «Бело
русские картинки», 1925). В числе соч. Ч. 
также детская радиоопера «Рукавичка» 
(1940), муз. комедия «Песня Березины» 
(1947), пьесы для симф. и духового ор
кестра, для оркестра нар. инструментов, 
камерно-инструм. ансамбли (в т. ч. 11 
квартетов), хоры и песни на слова сов. 
поэтов и др. Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

Лит.: Журавлёв Д. Н., Большая до
рога. Народный артист БССР Н. Чуркин, 
Минск, 1964.
ЧУРРИГЕРА (de Churriguera), семья 
испанских архитекторов и скульпторов 
17—18 вв. Наиболее известен Хосе 
Бенито де Ч. (21.3.1665, Мадрид,— 
2.3.1725, там же), именем к-рого назван 
исп. вариант барокко (т. н. «стиль чур- 
ригереско»). В постройках, алтарных 
композициях и ретабло сочетал приёмы 
барокко с отдельными мотивами готики 
и платереско, применял вычурную 
орнаментику, изогнутые волнообразные 
карнизы, колонны, обильный скульптур
ный декор. Произведения: ретабло церкви 
Сан-Эстебан в Саламанке (1693—96), 
дворец в Мадриде (после 1689, ныне 
Королев, академия изящных иск-в «Сан- 
Фернандо», перестроен в 1774), план го
рода Нуэво-Бастан с дворцом, церковью 
и фабрикой (1709—13). В Саламанке 
работали братья Хосе Бенито де Ч.— 
Хоакин (1674—1724) и Альбер- 
т о (1676—1740).
ЧУРСЙН Серафим Евгеньевич [р. 27.12. 
1905 (9.1.1906), Воронеж], советский
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военачальник, адмирал (1964). Чл. КПСС 
с 1929. Род. в семье рабочего. В ВМФ 
с 1926. Окончил Воен.-мор. уч-ще им. 
М. В. Фрунзе (1931), спец, курсы команд
ного состава (1932), Высшую воен, ака
демию (1954). Во время Великой Оте
честв. войны 1941—45 до 1943 командо
вал бригадой подводных лодок Тихо
океанского, а с 1944 — Черномор, фло
тов. После войны команд. Дунайской 
(1948—52) и Каспийской (1954—55) воен, 
флотилиями, был нач. штаба Черномор, 
флота (1955), 1-й зам. команд, (с 1956) 
и команд, (с 1962) Черномор, флотом. 
С 1969 — проф.-консультант Воен.-мор. 
академии, с 1971 в отставке. Деп. Верх. 
Совета СССР 7-го созыва. Награждён 
4 орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 3 орденами Красного Зна
мени, 2 орденами Красной Звезды, а так
же медалями.
ЧУ СИ ГЁН (псевд,— Ханхинсэм) 
(22.12.1876, у. Понсан, пров. Хванхэдо,— 
27.7.1914), корейский учёный и мысли
тель. После окончания колледжа «Пэд- 
же» работал в газ. «Тоннип сипмун». 
В кон. 19 в. возглавил движение за рас
пространение нац. кор. языка и за уни
фикацию его письменности. Сыграл зна
чительную роль в развитии кор. языко
знания. Включившись в культурно-про
светительное движение, выступал с пат
риотич. статьями, отстаивая идеи незави
симости и демократия, развития страны.

Лит.: Чон Чин Сок, Чон Сон 
Чхоль, КимЧханВон, История корей
ской философии, т. 1, пер. скор., М., 1966, 
с. 379—80.
чусовАя, в верховьях Полуден
ная Чусовая, река в Свердловской и 
Пермской обл. РСФСР (истоки в Че
лябинской обл.), лев. приток Камы. 
Дл. 592 км, пл. басе. 23 000 км2. Берёт 
начало на Ср. Урале. В верх, течении 
долина широкая, в среднем — течёт или 
в узкой каньонообразной долине, или 
в более широкой долине с пологими скло
нами; в низовьях — типично равнинная 
река. Впадает в Чусовской зал. Кам
ского водохранилища. Питание смешан
ное, с преобладанием снегового. Поло
водье с сер. апреля до сер. июня. Ср. 
расход воды 222 м31сек, наибольший— 
4570 м3!сек, наименьший — 8,4 м3)сек. 
За лето проходит 6—7 дождевых павод
ков. Замерзает в кон. октября — нач. 
декабря, вскрывается в апреле—нач. 
мая. Для ниж. течения характерны за
жоры и заторы с подъёмом уровня до 
2,8 м. Осн. притоки: справа — Межевая 
Утка, Серебрянка, Койва, Усьва; слева— 
Ревда, Лысьва. Ч. широко использу
ется для водоснабжения: из Волчихин- 
ского водохранилища (37 км2} вода по
даётся в Верхнеисетское водохранилище 
для водоснабжения р-на Свердловска. 
На притоках Ч.— 15 малых водохрани
лищ. Сплавная (ок. 500 км}. Судоход
на от г. Чусовой. На Ч.—гг. Первоуральск, 
Чусовой. Туризм.

Лит.: Ястребов Е. В., По реке Чусо
вой, [2 изд.], [Свердловск], 1963.
ЧУСОВбЙ, город областного подчине
ния в Пермской обл. РСФСР. Располо
жен на зап. склоне Ср. Урала, на р. Чу
совой, близ впадения в неё р. Усьва, 
в 136 км к С.-В. от г. Пермь. Узел (Чу
совская) ж.-д. линий на Пермь, Нижний 
Тагил, Соликамск. 59 тыс. жит. (на 1 
янв. 1977). З-ды: металлургия., железо
бетонных конструкций, ремонтно-меха- 
нич., металлоизделий, молочный; пище
комбинат. Предприятия ж.-д. транспорта.
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262 ЧУСОВСКОЙ

Г. Н. Чухрай. Ф. В. Чухров.

Объединение «Чусовлес». Домостроит. 
комбинат. Вечерний индустриальный тех
никум, мед. уч-ще. Краеведч. музей.
ЧУСОВСК0Й МЕТАЛЛУРГЙЧЕСКИЙ 
ЗАВбД, один из старейших заводов 
Урала в г. Чусовом Пермской обл. Ве
дущее предприятие в СССР по произ-ву 
феррованадия с полным металлургия, 
циклом, крупный поставщик сложных 
фасонных профилей проката, качеств, 
рессорной полосы и готовых автомобиль
ных рессор. Осн. в 1879 франц, акц. 
об-вом. До Окт. революции 1917 произ
водил рядовой металл. Национализиро
ван в 1918. Рабочие завода принимали 
активное участие в революц. движении. 
В 1912 здесь проведён митинг протеста 
против Ленского расстрела, а в 1914 — 
одна из крупнейших на Урале забастовок. 
В годы Гражд. войны 1918—20 и воен, 
интервенции предприятие выполняло 
воен, заказы (изготовляло броневую сталь 
для бронепоездов и речных судов). За 
годы Сов. власти завод подвергнут корен
ной реконструкции. В 30-е гг. введены 
в эксплуатацию доменная печь, новый 
сортовой стан «370» для прокатки рессор
ных полос, заготовочный стан «800» и 
опытный ферросплавный цех. В период 
Великой Отечеств, войны 1941—45 вы
пускал спец, боеприпасы для нужд фрон
та; введены в эксплуатацию агломерац. 
фабрика, новая доменная печь и первый 
на Урале бессемеровский цех. В 50— 
70-е гг. построены 2 мартеновские печи, 
новые ферросплавный и авторессорный 
цехи. В 1966—75 выпуск продукции уве
личился: чугуна —на 20%, стали — на 
16%, готового проката — на 13%.

И. Н. Губайдуллин. 
ЧУСТ, город (с 1969) областного подчи
нения, центр Чустского р-на Наманган
ской обл. Узб. ССР. Расположен на сев. 
окраине Ферганской долины, в 12 км 
к С. от ж.-д. ст. Чует (на линии Коканд— 
Учкурган). 31 тыс. жит. (1974). З-ды: 
хлопкоочистит., по произ-ву нац. ножей; 
ф-ки художеств, и кондитерских изде
лий и др. Пед. уч-ще. Ист. и краеведч. 
музеи.
4ŸCTCKOE ПОСЕЛЁНИЕ, поселение 
(пл. ок. 4 га) эпохи бронзы (кон. 2— нач. 
1-го тыс. до н. э.) у г. Чует Наманган
ской обл. Узб. ССР. Раскопками (1950— 
1961, В. И. Спришевский и др.) открыты 
часть оборонит, системы, остатки жилищ, 
хоз. ямы, погребения. Характерны рас
писная (чёрный геом. орнамент по крас
ному фону) керамика, изделия из брон
зы, камня, кости, находки литейных форм 
для отливки орудий. Ч. п.— типичный 
памятник земледельч. населения Ферган
ской долины (т. н. чустской культуры).

Лит.: Заднепровский Ю. А.
Древвеземледельческая культура Ферганы, 
М. — Л., 1962 (Материалы и исследования 
по археологии СССР, № 118).
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ЧУТКЙХ Александр Степанович [р. 
2(15).8.1903, село Павелец Скопинского 
р-на Рязанской обл.], новатор в лёгкой 
пром-сти. Чл. КПСС с 1950. Осн. трудо
вая деятельность проходила на Красно
холмском текст, комбинате в Москве 
(1922—58). В 1927—30 без отрыва от 
произ-ва окончил вечернюю общеобра
зоват. школу. В 1937—50 пом. мастера 
ткацкого цеха; в 1950—58 технич. мастер 
цеха; с 1958 персональный пенсионер. 
В 1949 Ч. выступил организатором со
циалистич. соревнования бригад за от
личное качество продукции. В совершен
стве овладев своей специальностью, он 
обслуживал 34 (вместо 24) широких ткац
ких станка. Деп. Верх. Совета СССР 
3—4-го созывов. Гос. пр. СССР (1949).

Лит.: Документы трудовой славы моск
вичей. Из истории борьбы за развитие ком
мунистических форм труда. Сб. документов 
и материалов, М., 1967; Социалистическое 
соревнование в промышленности СССР, М., 
1973. Т. А. Дмитриенко.
4ŸTOBO, посёлок гор. типа, центр Чу- 
товского р-на Полтавской обл. УССР. 
Расположен в 12 км от ж.-д. ст. Скоро
ходово (на линии Полтава — Харьков), 
на шоссе Киев — Харьков. Промкомби
нат; откормочный совхоз, плем. з-д. 
ЧУфА, з емляной миндаль (Су- 
perus esculenthus), многолетнее травяни- 
стое растение сем. осоко
вых. В первый год веге
тации формирует до 240 
пучков листьев и до 400 
подземных побегов с клу
беньками (до 1000 на од
ном растении) на концах. 
Листья (от 3 до 12 в пуч
ке) сидячие, длинные (до 
80 см), узкие (5—10 мм). 
Цветки мелкие, в пазухах 
верхних листьев, собраны 
в зонтиковидные соцветия. 
Плод — орешек. Распро
странена в Египте, Италии, 
Испании, странах тропич. 
и Юж. Африки, М. Азии; 
в СССР — в Закавказье и 
Поволжье. Осн. р-н пром,
возделывания — Испания; в СССР — в 
коллекционных и опытных посевах. Воз
делывают Ч. как однолетник. Вегетац. пе
риод—ПО—120 сут. Лучшие почвы — су
песи, лёгкие суглинки, чернозёмы; непри
годны — засолённые и заболоченные. Раз
множают Ч. клубеньками или рассадой. 
Урожай клубеньков 20—30 ц с 1 га, при 
орошении 40—50 ц. В клубеньках 30— 
35% крахмала, 15—20% сахаров, 20— 
25% масла, 3—7% белковых веществ. 
Их употребляют в пищу сырыми, жаре
ными, варёными, используют для при
готовления кондитерских изделий, на
питков, суррогата кофе и какао, полу
чения пищ. масла. Скошенную зелёную 
массу можно скармливать животным и 
силосовать.

Лит.: Жуковский П. М., Культур
ные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971. 
ЧУФАРОВ Григорий Иванович [р. 1(14). 
11.1900, посёлок Касли. (с 1942 — город), 
ныне Челябинской обл.], советский фи- 
зико-химик, чл.-корр. АН СССР (1953). 
Чл. КПСС с 1939. Окончил Уральский 
политехнич. ин-т (1928). Директор Ин-та 
химии Уральского филиала АН СССР 
(1939—46); ректор Уральского ун-та 
(1946—56). С 1956 работает в Уральском 
филиале АН СССР (с 1971 — Уральский 
науч, центр). Осн. труды посвящены 
физикохимии металлургия. процессов.
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Изучал механизм и кинетику диссо
циации и восстановления окислов метал
лов. Исследовал хим. травление метал
лов к-тами и действие ингибиторов; 
горячее лужение, цинкование и обезуг
лероживание железокремнистых сталей. 
Награждён 2 орденами Ленина, 2 др. ор
денами, а также медалями.

Соч.: Адсорбционно-каталитическая тео
рия восстановления окислов металлов (совм. с 
Е. П. Татиевской), в кн.: Проблемы метал
лургии, М., 1953; Термодинамика процессов 
восстановления окислов металлов, М., 1970 
(совм. с др.).
чуфАрово, посёлок гор. типа в Веш
каймском р-не Ульяновской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Барыш (басе. Волги). 
Ж.-д. станция на линии Ульяновск—Ин
за. Арматурный з-д.
ЧУФ^Т-КАЛЁ, Чуфуткале, ср.- 
век. пещерный город-крепость в окрест
ностях Бахчисарая (Крымская обл.). 
Осн., предположительно, в 5—6 вв.; со
хранилась оборонит, (т. н. средняя) стена 
10 в. После монг.-тат. нашествия (13 в.) 
Ч.-К. упоминается в источниках под назв. 
Кырк-Ер в стране асов-аланов и стано
вится центром небольшого феод, кня
жества. В 14—15 вв. у стен возник торг.- 
ремесл. посад. С ростом Бахчисарая 
город постепенно пришёл в упадок (ос
тавлен жителями к сер. 19 в.). В зап. 
части Ч.-К., ограждённой средней сте

Чуфут-Кале. Ворота крепостной стены. 10 в.

ной, сохранились пещеры, высеченные 
в скалах, развалины мечети, мавзолей 
(1437), 2 караимские кенассы (культовые 
сооружения). В вост, части города за 
стеной 15 в. находился монетный двор 
и многочисл. жилые дома.

Лит.: Якобсон А. Л., Средневековый 
Крым, М. — Л., 1964.
ЧУХАДЖЙН Тигран Геворгович [1837, 
Константинополь,—11(23).3.1898, Измир], 
армянский композитор, дирижёр, муз.- 
обществ. деятель. Жил в Константино
поле, учился у комп. Г. Ераняна; в 1861— 
1864 совершенствовался в Милане. Вместе 
с др. передовыми представителями арм. 
населения Турции боролся за развитие 
нац. культуры, принимал участие в орга
низации арм. муз. об-в, муз. театров, 
муз. прессы, общедоступных концертов 
и лекций. В произв. Ч. европ. компози
торская техника сочетается с претворе
нием ладомелодич. элементов западноар
мянской гор. нар. музыки. Автор фп. 
пьес, песен и романсов, камерных и симф. 
сочинений, музыки к драматич. спек
таклям. Создал первую арм. оперу «Ар
шак II» (1868, в 1873 исполнялась в от
рывках, целиком в 1945, Ереван), опе
ру-феерию «Земире» (1890), жанрово
бытовые, сатирич. муз. комедии, в т. ч. 
«Ариф» (1872, сюжет навеян «Ревизором» 
Гоголя), «Кёса кёхва» («Плешивый ста-
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роста», 1873), «Леблебиджи» («Прода
вец гороха», 1875) и др.

Лит.: Тигранов Г., Армянский музы
кальный театр, т. 1 — 3, Ер., 1956—75.
С ш fi i[ h р и-1 ш G U. Ь., Диц Upiud2innipimG 
iqiuintfnipjuiG iul|Guipl|Gtip. XIX—XX rpi- 
(UjiG^unQtiiniulpuG 2Р2шС) , t?., 1959:

P. A. Атаян. 
ЧУХАНОВ Зиновий Фёдорович [p. 8 
(21). 10.1912, дер. Новинки, ныне Крас
ногорского р-на Моск, обл.], советский 
учёный в области теплоэнергетики, энерго
технологии, чл.-корр. АН СССР (1939). 
Чл. КПСС с 1944. Учился в Моск, хими- 
ко-техно логич. ин-те. С 1938 зав. лабора
торией Энергетич. ин-та АН СССР. Осн. 
труды посвящены вопросам горения, га
зификации и пиролиза твёрдых топлив. 
Им разработана теория высокоскорост
ного пиролиза топлив, предложены но
вые методы энерготехнология, исполь
зования топлив на электростанциях. Ряд 
работ Ч. относится к области теории теп
лообмена, диффузии, системного анализа 
(применительно к оценке эффективности 
новой техники) и др. Награждён 3 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Процесс газификации кокса и проб
лема подземной газификации топлив, М., 
1957; Некоторые проблемы топлива и энер
гетики, М., 1961.
чухломА, город, центр Чухломского 
р-на Костромской обл. РСФСР. Распо
ложен на берегу Чухломского оз., в 45 км 
к С.-В. от ж.-д. узла Галич и в 171 км 
от Костромы. Леспромхоз, промкомбинат, 
маслосырозавод. Филиал Костромского 
лесомеханич. техникума. Краеведч. му
зей им. А. Ф. Писемского, к-рый родился 
в Чухломском р-не.
ЧУХН0 Андрей Васильевич [р. 12(25). 
9.1904], председатель колхоза «Комму
нистический маяк» Георгиевского р-на 
Ставропольского края — одного из пере
довых х-в на Сев. Кавказе (1928—68), 
Герой Социалистич. Труда (1957). Чл. 
КПСС с 1929. С 1968 персональный пен
сионер. Деп. Верх. Совета СССР 2—4-го 
созывов. Делегат 21-го съезда КПСС. 
Награждён 2 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции и медалями.

Лит.: Колтуненко В. И., Колхоз 
«Коммунистический маяк», [Ставрополь], 
1955; Ч у X н о А. В., Мартовицкий 
И. К., Колхоз — школа коммунизма, М., 
1965.
ЧУХН0ВСКИЙ Борис Григорьевич 
[28.3(9.4). 1898, Петербург,—30.9.1975, 
Москва], советский полярный лётчик, 
полковник. Чл. КПСС с 1932. В 1917 
окончил школу мор. лётчиков в Орани
енбауме. Во время Гражд. войны участ
вовал в боевых действиях Волжско- 
Каспийской флотилии (нач. мор. авиа
ции), обеспечении ледового похода Балт
флота из Гельсингфорса в Кронштадт 
(1918). В 1924 совершил свой первый 
полёт в Арктику на Н. Землю (после 
Я. И. Нагурского) для проведения гид
рография. работ и проводки судов Кар
ской экспедиции. Участвовал в поисках 
экспедиции У. Нобиле (1928), ледовой 
разведке Сев. мор. пути (1929—32), 
поисках пропавшего самолёта С. А. Ле
ваневского (1937—38). Совм. с Р. Л. Бар
тини создал самолёт ДАР (дальний арк
тич. разведчик, 1933—36). В Великой 
Отечеств, войне 1941—45 лётчиком мор. 
авиации участвовал в боевых действиях 
Сев. мор. флота. После войны — в по
лярной авиации Главсевморпути. На
граждён орденом Ленина, 3 орденами 
Красного Знамени, а также медалями.

Лит.: Виноградов С. Ф., В дерзно
венном полёте, М., 1975.

775

ЧУХРАЙ Григорий Наумович (р. 23.5. 
1921, Мелитополь), советский киноре
жиссёр, нар. арт. РСФСР (1969). Чл. 
КПСС с 1944. В 1953 окончил режиссёр
ский ф-т ВГИКа (мастерская С. И. Ют
кевича и М. И. Ромма). Один из веду
щих режиссёров послевоенного кино, 
Ч. создал ряд значительных фильмов, 
получивших всесоюзную и мировую из
вестность, премированных на Междунар. 
кинофестивалях. Крупнейшие работы: 
«Сорок первый» по Б. А. Лавренёву

Кадр из фильхма «Сорок первый». Реж. 
Г. Н. Чухрай. 1956.

(1956), «Чистое небо» (1961), «Память» 
(1970). Кинофильм «Баллада о солдате» 
(1959) удостоен Ленинской пр. (1961). 
В 1966—71 во ВГИКе. Награждён 5 ор
денами, а также медалями.

Соч.: Баллада о солдате, М., 1960 (совм. 
с В. И. Ежовым).

Лит.: Шнейдерман И., Григорий 
Чухрай, М., 1965; Зоркая Н., Портреты, 
М-, 1966.
ЧУХР0В Фёдор Васильевич [р. 2(15).7. 
1908, г. Егорьевск Моск, обл.], советский 
минералог-геохимик, акад. АН СССР 
(1970; чл.-корр. с 1953). Чл. КПСС с 1953. 
Окончил Моск, геологоразведочный ин-т 
(1932). В 1936—56 работал в Ин-те геол, 
наук АН СССР (с 1950 зам. директора). 
С 1956 директор Ин-та геологии рудных 
месторождений, петрографии, минерало
гии и геохимии АН СССР. Осн. труды по 
минералогии рудных месторождений, гео
химии рудообразующих процессов. Создал 
учение о природных коллоидах, разра
ботал основы теории типоморфизма ми
нералов. Внёс вклад в развитие минера
логии и геохимии зоны гипергенеза (ми
нералогия зоны окисления сульфидных 
месторождений, изучение глинистых ми
нералов и окислов железа, исследования 
по изотопам серы). Гл. редактор много
томного справочника «Минералы», из
дающегося с 1960 на основе разработан
ной им кристаллохим. систематики ми
нералов. Гос. пр. СССР (1951). Награждён 
орденом Ленина, 3 др. орденами, а так
же медалями.

В честь Ч. назван минерал — сульфато- 
фторид кальция, алюминия и редкозе
мельных элементов — чухровит.

Соч.: Зона окисления сульфидных место
рождений степной части Казахстана, М., 1950; 
Коллоиды в земной коре, [2 изд.], М., 1955; 
Минералогия и зональность Восточного Коун- 
рада, М., 1960.

Лит.: К 60-летию Ф. В. Чухрова, «Гео
логия рудных месторождений», 1968, № 5. 
ЧУЦКАЕВ Сергей Егорович [6(18).3. 
1876, дер. Сугат Камышловского у. 
Пермской губ.,—1.3.1944, Свердловск], 
советский гос. и парт, деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с 1903. Род. в семье 
ж.-д. служащего. Студентом Петерб.
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ун-та с 1896 участвовал в Петербургском 
«Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса». В 1902—04 учился в Гейдель
бергском ун-те (Германия). С 1905 чл. 
Екатеринбургского к-та, затем Уральского 
обл. к-та РСДРП. Подвергался арестам 
и ссылкам. После Февр, революции 1917 
чл. к-та РСДРП и Совета в Оренбурге. 
В 1918 пред. Екатеринбургского и чл. 
Уральского обл. советов, зам. пред. обл. 
ЧК. С авг. 1918 чл. коллегии, зам. нар
кома финансов, чл. Малого СНК РСФСР. 
В 1921—22 зам. пред., пред. Сибревко- 
ма, чл. Сиббюро ЦК РКП(б). В 1923—24 
канд. в чл., в 1924—27 чл. Президиума 
ЦКК ВКП(б), канд. в чл. Секретариата 
ЦКК, зам. наркома РКИ СССР. В 1927— 
1929 пред. Дальневост, крайисполкома, 
чл. бюро крайкома ВКП(б). В 1929—33 
и 1935—38 чл. Президиума ЦИК СССР. 
В 1933—35 полпред СССР в МНР. Де
легат 12—17-го съездов партии; на 12—
14- м съездах избирался чл. ЦКК, на
15— 16-м канд. в чл. ЦК, на 17-м чл. 
ЦРК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 484). 
4Ÿ4MH Фёдор Григорьевич [5(17).2. 
1883, дер. Займище Кирилловского у. 
Новгородской губ.,— 15.1.1942, Москва], 
участник революц. движения в России. 
Чл. Коммунистич. партии с 1904. Из 
крестьян. Окончил учительскую семина
рию в Череповце (1904). Участник Ре
волюции 1905—07, чл. Моск, окружного 
к-та, Петерб. к-та РСДРП. Подвергался 
арестам и ссылкам. После Февр, рево
люции 1917 чл. Томского совета. В Окт. 
революцию 1917 комиссар Анжеро-Суд
женских копей, чл. Сиб. обл. бюро 
РСДРП(б). В 1918—19 чл. Центросиби- 
ри. В 1919—20 чл. губкома, пред, укома 
РКП(б) в Череповце. В 1921—24 пред. 
Всеросс. чрезвыч. комиссии по ликвида
ции безграмотности и пред, экспертной 
комиссии при Наркомвнешторге. С 1921 
уполномоч. ВЦИК по филателии и бо
нам, ЦК Помгола по марочным пожерт
вованиям. Организатор и редактор журн. 
«Советская филателия»; под ред. Ч. из
даны первые сов. каталоги почтовых ма
рок. Делегат 9-го съезда РКП(б) (1920). 
С 1924 на пед. и науч, работе в Москве. 
С 1931 персональный пенсионер.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 40, с. 277—80, 457—58; Немчи
кова 3. М., Служение великому делу, [Во
логда], 1974; её ж е, У истоков советской фи
лателии, «Филателия СССР», 1975, № 4, 6. 
ЧУЧКбВО, посёлок гор. типа, центр 
Чучковского р-на Рязанской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Рязань — Руза
евка. З-ды: чугунолитейный, молочный, 
кирпичный, асфальтобетонный. Инкуба- 
торно-птицеводч. станция.
4ŸLUKA в металлургии, неболь
шой слиток металла (чугуна, цветных 
металлов, ферросплавов), имеющий фор
му бруска, обычно с пережимом. Отли
вается в горизонтальном положении 
в открытой сверху форме (мульде), 
напр. на разливочных машинах.
Ч^Я, река на Алтае, в Горно-Алтайской 
АО, прав, приток Катуни (басе. Оби). 
Дл. 320 км, пл. басе. 11 200 км2. В вер
ховьях типичная горная река; ниже пе
ресекает Чуйскую и Курайскую котло
вины, где делится на рукава; далее те
чёт в узкой долине. Питание смешан
ное, с преобладанием снегового. Поло
водье с мая по сентябрь. Ср. расход воды 
42,1 м31сек. Замерзает в октябре—начале 
ноября, вскрывается в конце апреля—
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мае. Ледостав неустойчив. На Ч.— 
ГЭС. Вдоль Ч. проходит Чуйский тракт. 
Ч^Я, Большая Чуя, река в Бурят. 
АССР и Иркутской обл., прав, приток 
Лены. Дл. 512 км от истоков Большой 
Ч., собственно Ч. 52 км (от слияния с Ма
лой Ч.), пл. басе. 18 400 км2. Берёт начало 
с хр. Сынныр, пересекает Сев.-Байкаль
ское нагорье. Питание преим. дождевое. 
Ср. расход воды 206 м31сек. Замерзает 
в октябре, вскрывается в мае.
ЧХАРТИШВЙЛИ Арчил Евстафьевич 
[р. 6 (19). 1. 1905, Тбилиси], советский 
режиссёр, нар. арт. СССР (1968). Чл. 
КПСС с 1945. Творч. деятельность начал 
в 1921. Был режиссёром Кутаисского 
театра, художеств, руководителем Че
чено-Ингушского, Батумского театров. 
В 1949—52, 1963—64 возглавлял Театр 
им. Марджанишвили (Тбилиси), в 1957— 
1962 режиссёр, в 1965—68 гл. реж. Театра 
им. Руставели (Тбилиси). Среди круп
нейших работ: «Бравый солдат Швейк» 
по Гашеку (1931), «Анзор» Шаншиа- 
швили (1935), «Иные нынче времена» 
Цагарели (1939), «Царь Эдип» Софокла 
(1946), «Его звезда» Мосашвили (1951), 
«Изгнанник» Важа Пшавелы (1956), 
«Оптимистическая трагедия» Вишнев
ского (1958), «Горянка» Гамзатова (1960), 
«Современная трагедия» Эбралидзе(1961), 
«Медея» Еврипида (1962), «Старые 
зурначи» Элиозишвили (1966). Творчест
во режиссёра отличается яркой теат
ральностью, точным и динамичным ре
шением массовых сцен, поисками ритмич. 
решения действия, органически сочетаю
щегося с музыкой. Гос. пр. СССР (1952). 
Награждён 4 орденами, а также медаля
ми. Э. М. Красновская.
ЧХВЕ ИК ХЕН, Цой И к X ё н (1833, 
у. Пхочхон, пров. Кёнгидо,—1906, по 
др. данным, 1909, о. Цусима), корей
ский политич. деятель и конфуцианский 
учёный. Выступал против установления 
япон. господства в стране. Летом 1906 
вместе со своими учениками создал 
партиз. отряд, к-рый начал антияпон. 
вооруж. борьбу. Был схвачен япон. вой
сками и сослан на о. Цусима, где покончил 
жизнь самоубийством.
ЧХВЕ НАМ СОН (наст. имя; псевд.— 
Ю к т а н) (1890, Сеул,— октябрь 1957, 
там же), корейский литератор, историк. 
Один из зачинателей новой кор. лит-ры. 
В 1904—06 учился в ун-те Васэда (Япо
ния). Печатался с 1906. С 1908 издавал 
первый в Корее лит. ежемесячник про
светительского направления «Сонён», где 
печатал свои стихи и поэмы, к-рые ут
верждали свободный стих в кор. поэзии. 
Выступал со статьями по вопросам по
литики, культуры и лит-ры. Автор про
екта «Декларации независимости», под
писанной бурж. националистами в канун 
Мартовского восстания в Корее 1919', 
подвергался аресту. С 1925 перешёл 
на службу к япон. колониальным влас
тям. После освобождения страны в 1945 
жил в Юж. Корее, утратив обществ^ 
влияние. Выступал против Корейской 
федерации пролетарского искусства. 
Ч. H. С.— крупный бурж. историк, 
автор трудов по кор. истории, публи
катор многих кор. ист. и лит. памятников.

Соч.: Косатхон, Кёнсон, 1943; Чосон сан- 
сик мундап, т. 1 — 2, Сеул, 1946—47; в серии: 
Хангук мунхак чонджип, т. 34, Сеул, 1959.

Л. Р. Концевич. 
ЧХВЕ COXä (псевд.; устаревшая тран
скрипция — Цой Со Хэ; наст, имя— 
Чхве Хак Сон) (12.1.1901, у. Сонджин, 
пров. Хамгён-Пукто,— 9.7.1932, Сеул),
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корейский писатель. Цикл рассказов 
«Тоска по родине» (1925), «Сумасшед
ший», «Языки пламени» (оба—1926), 
«Манту» (1931) поев, тяжёлой жизни 
кор. переселенцев в Маньчжурии. В ав
тобиографии. рассказе «Исповедь бегле
ца» (1925), в сб. «Кровавый след» (1926) 
выражено эстетич. кредо писателя. Сти
хийный протест против насилия и угне
тения показан в рассказах «Голод и убий
ство», «Смерть Пак Толя» (оба—1925). 
Творчество Ч. С. отличается народностью, 
глубоким психологизмом, простотой и 
лаконичностью языка. Был одним из за
чинателей лит-ры «школы нового направ
ления» и основателей Корейской феде
рации пролетарского искусства.

Соч.: Чхве Сохэ сонджип, Пхеньян, 1955; 
Тхальчхульги, Сеул, 1974; в рус. пер. — 
Цой Со X э, Исповедь беглеца. Рассказы, 
М., 1960.

Лит.: Ерёменко Л., Иванова В., 
Корейская литература. Краткий очерк, М., 
1964; ЮнСеПхён, Чхве Сохэ рон, в сб.: 
Хёндэ чаккарон, сб. 1, Пхеньян, 1961.

Л. Р. Концевич. 
ЧХВЕ ЧХИ ВОН (наст, имя; псевд.— 
Коун) (857, Сарянбу,— г. смерти 
неизв.), корейский поэт, учёный. Сб-ки 
его стихов и прозы «Ларец в Чжуншане», 
«Сборник стихов» погибли. Дошли не 
полностью «Литературные сочинения из 
сада коричных деревьев». Отд. произв. 
сохранились в соч. более поздних авторов. 
Ч. Ч. В. писал стихи на ханмуне'. пейзаж
ная лирика, описания бедствий народа, 
критика с конфуцианских позиций гос. 
правления.

Лит.: Никитина М. И., Троце- 
в и ч А. Ф., Очерки истории корейской ли
тературы до XIV в., М., 1969; Ждано
ва Л., Храм облачных высот. Стихотворения 
Цой Чхивона — поэта древней Кореи, в кн.: 
Восточный альманах, в. 3 — Искры пламе
ни, М., 1975; в сб.: Коджон чаккарон, сб. 
1, Пхеньян, 1958; в кн.: Чосон мунхакса, т. 1, 
Пхеньян, 1959.
ЧХЕЙДЗЕ Николай (Карло) Семёнович 
(1864, с. Пути, ныне Зестафонский р-н 
Груз. ССР,— 1926, Париж), один из 
лидеров меньшевизма. В с.-д. движении 
с кон. 90-х гг. 19 в. Деп. 3-й (1907—12) 
и 4-й (1912—17) Гос. дум от Тифлисской 
губ., пред, меньшевистской фракции 
в 4-й Думе. Во время 1-й мировой войны 
1914—18 — центрист, выступал за участие 
рабочих в военно-промышленных коми
тетах, против нац.-освободительного 
движения в Грузии. После Февр, револю
ции 1917 чл. Врем, к-та Гос. думы, пред. 
Исполкома Петрогр. совета рабочих и 
солдатских депутатов, пред. ВЦИК 1-го 
созыва. Авторитетом Советов прикрывал 
контрреволюц. политику бурж. Врем, 
пр-ва. Участник Государственного со
вещания московского 1917. После Окт. 
революции 1917 пред, контрреволюц. 
Закавказского сейма (1918), с 1919 пред. 
Учредит. собрания — меньшевистского 
пр-ва Грузии. С 1921 в эмиграции.
ЧХЕЙДЗЕ Нодар Георгиевич (р. 18.8. 
1917, Тбилиси), грузинский советский 
актёр, нар. арт. Груз. ССР (1966). 
Чл. КПСС с 1950. В 1942 окончил Груз, 
театр, ин-т и был принят в труппу Театра 
им. Ш. Руставели (Тбилиси). Играет 
драматич. и комедийные роли, отличается 
остротой внешнего рисунка, ярким нац. 
юмором и темпераментом. Роли: Гико 
(«Пэпо» Сундукяна), Чинчахов («Во дво
ре злая собака» Буачидзе), Гамлет, Эдгар 
(«Гамлет», «Король Лир» Шекспира), 
Незнамов («Без вины виноватые» Ост
ровского), Франц Моор («Разбойники» 
Шиллера).
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ЧХЕЙДЗЕ Реваз Давидович (р. 8.12. 
1926, Кутаиси), советский кинорежиссёр, 
нар. арт. Груз. ССР (1966). Чл. КПСС 
с 1958. Учился на режиссёрском ф те 
Тбилисского театрального ин-та им. 
Ш. Руставели (1943—46), в 1953 окончил 
ВГИК (мастерская М. И. Ромма и 
С. И. Юткевича). Работает на киносту
дии «Грузия-фильм». Поставил совм. 
с реж. T. Е. Абуладзе несколько доку
ментальных фильмов, а также художеств, 
фильм «Лурджа Магданы» (1956; пр. 
9-го Междунар. кинофестиваля в Канне). 
Крупнейшие работы режиссёра: «Отец 
солдата» (1965, исполнитель гл. роли 
С. А. Закариадзе удостоен Ленинской 
пр., 1966) и «Саженцы» (1972). Среди 
др. фильмов: «Наш двор» (1957), «Майя 
из Цхнети» (1960), «Ну и молодёжь!» 
(1969) и др. Деп. Верх. Совета СССР 
9-го созыва. Награждён орденом Лени
на, 2 др. орденами, а также медалями. 
ЧХЕЙДЗЕ Ушанги Викторович (27.11. 
1898—1.12.1953, Тбилиси), грузинский 
советский актёр, нар. арт. Груз. ССР 
(1935). С 1919 учился в театральной 
студии Г. Джабадари, по окончании к-рой 
вступил в труппу Рабочего театра Авчаль- 
ской аудитории. С 1921 актёр Театра 
им. Ш. Руставели; в 1928 принимал учас
тие в создании театра в Кутаиси (ныне 
Груз, театр им. К. А. Марджанишвили, 
Тбилиси), в 1935 из-за болезни оставил 
сцену. Получил известность как созда
тель образов в трагедиях Шекспира— 
«Гамлет», «Отелло» (Гамлет, Яго), «Ури
эль Акоста» Гуцкова (гл. роль). В нац. 
репертуаре исполнил роли Кваркваре 
Тутабери («Кваркваре Тутабери» Ка- 
кабадзе), пристава Чалиани («Вчерашние» 
Дадиани). Играл также Годуна («Разлом» 
Лавренёва). Автор историч. драмы «Ге
оргий Саакадзе» (1940, Груз, театр им. 
К. А. Марджанишвили), книг —«Котэ 
Марджанишвили — режиссер и учитель» 
(1949) и «Воспоминания и письма» (1956). 
Снимался в кино.
ЧХЕНКЁЛИ Акакий Иванович (1874, 
г. Хони, ныне г. Цулукидзе Груз. ССР,— 
1959, Париж), один из лидеров груз, 
меньшевиков. В с.-д. движении с 1898. 
В 1907—14 ликвидатор. Деп. 4-й Гос. 
думы (1912—17) от Карской и Батум
ской областей и Сухумского округа. Во 
время 1-й мировой войны 1914—18 обо
ронец. После Февр, революции 1917 
комиссар бурж. Врем, пр-ва в Закавказье, 
чл. Особого Закавказского комитета 
(ОЗАКОМ). В апр. 1918 Закавказским 
сеймом утверждён главой Закавказского 
врем, пр-ва; затем министр иностр, дел 
меньшевистского пр-ва Грузии, послан
ник его во Франции. С 1921 в эмиграции. 
ЧХЕНКЁЛИ Иван Ноевич [р. 16(29). 
9.1910, Батуми], грузинский советский 
архитектор, засл, деятель иск-в Груз. 
ССР (1961). Чл. КПСС с 1945. Учился 
в Инж.-строительном ин-те в Тбилиси 
(1928—33). Преподаёт в АХ в Тбилиси 
(с 1944). В 1959—72 гл. арх. Тбилиси, 
с 1962 пред, правления Союза архитек
торов Грузии. Осн. работы гл. обр. 
в Тбилиси: жилые дома (на проспекте 
Плеханова, 1950, и др.), реконструкция 
Дома связи (1954), Концертный зал 
Груз. гос. филармонии (1971). Гос. пр. 
Груз. ССР им. Ш. Руставели (1973). 
Награждён 2 орденами, а также медалями. 
ЧХИ КВАДЗЕ Виктор Михайлович [р. 19. 
12.1911(1.1.1912), с. Зорвети, ныне Зеста- 
фонского р-на Груз.ССР], советский юрист, 
чл.-корр. АН СССР (1964). Чл. КПСС с
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1939. Директор ин-та гос-ва и права АН 
СССР (1964—73). Президент Междунар. 
ассоциации юрид. наук (1968—72); вице- 
президент Междунар. ассоциации по
литич. наук (1968—70), иностр, член 
Болгарской АН (1970). Награждён 4 ор
денами и Золотой медалью Всемирного 
Совета Мира им. Жолио-Кюри.

Соч.: Вопросы социалистического права 
и законности в трудах В. И. Ленина, М., 
1960; Государство, демократия, законность. 
Ленинские идеи и современность, М., 1967; 
Борьба за мир — неодолимое движение сов
ременности, М., 1969.
ЧХИКВАДЗЕ Ноэ [18(30).7.1883—24.5. 
1920], грузинский поэт. Род. в бедной 
крест, семье. Принимал участие в Рево
люции 1905—07. Первый со. стихов опубл, 
в 1908. В своей поэзии Ч. стремился 
выразить идеи социального и нац. осво
бождения. Один из главных представи
телей т. н. демократической поэзии 
в груз, лит-ре. В интимной и филос. 
лирике Ч. появлялись порой пессимис- 
тич. настроения, мотивы обречённости 
и одиночества.

Соч.: fibnjgödg 6., ejgdbgôn, [fig.], 
1923. L J

Лит.: Барамидзе А., Радиани 
III., Ж г е н т и Б., История груз, лит-ры, Тб., 
1958.
ЧХО НАН, город в Юж. Корее, в пров. 
Чхунчхон-Намдо. Ок. 100 тыс. жит. 
Важный трансп. узел на трассе Сеул— 
Тэджон—Пусан. Текст, и пищ. пром-сть. 
ЧХОНДЖЙН, город на С.-В. КНДР, не
замерзающий порт на побережье Японско
го м. Адм. ц. пров. Хамгён-Пукто. 
290 тыс. жит. (1972). Трансп. узел. Важ
ный центр чёрной металлургии (на базе 
Мусанских жел. руд). Машиностроние, 
в т. ч. судостроение; текст, (в т. ч. 
произ-во ткани из искусств, шёлка), хим., 
пищ. пром-сть; предприятия строит, ма
териалов. Рыболовство.
ЧХОНДЖ^, город в Юж. Корее, на реке 
в системе Кымган. Адм. ц. пров. Чхунч- 
хон-Пукто. Трансп. узел. 141 тыс. жит. 
(1970). Крупный центр текст, (в т. ч. 
шёлкоткацкое произ-во) и табачной 
пром-сти. С.-х. машиностроение и авто
сборка; пищ. и хим. (произ-во резиновых 
изделий, мыла и др.), деревообр. пред
приятия. Вблизи Ч.— добыча никеля. 
ЧХОР0ЦКУ, посёлок гор. типа, центр 
Чхороцкуского р-на Груз. ССР. Распо
ложен на р. Хоби (впадает в Чёрное м.), 
в 40 км к С. от ж.-д. узла Цхакая. Чайная 
ф-ка, винзавод.
ЧХбТА-HÄrny Р, плато в Индии, сев.- 
вост. часть Деканского плоскогорья, 
ступенями снижающаяся к Индо-Ганг- 
ской равнине. Дл. ок. 400 км, шир. до 
200 км. Выс. до 1366 м (г. Параснатх). 
Сложено гнейсами и кварцитами, к-рые 
на 3. перекрыты базальтами. Волнистая 
поверхность с башнеобразными остан
цами из плотных песчаников расчленена 
широкими долинами. Растительность 
типа саванн. Добыча жел. руды (Сингх- 
бхум), алюминия (Ранчи), кам. угля (Ка- 
ранпура, Ранигандж) и др. Значит, терр. 
освоены под земледелие. Оросит, сис
темы (на р. Дамодар и её притоках). 
ЧХУНДЖ^, город в Юж. Корее, в пров. 
Чхунчхон-Пукто. Св. 50 тыс. жит. Трансп. 
узел. Текст, (в т. ч. шелкоткацкие пред
приятия), пищевкусовая (в т. ч. табачные 
предприятия), хим. (произ-во мине
ральных удобрений и др. продукции) 
пром-сть, машиностроение.
«ЧХУНХЯН ДЖОН» («Повесть о Чхун- 
хян»), корейская анонимная повесть кон. 

18 в. о романтич. любви девушки низ
кого сословия и юноши знатного рода. 
Содержит социально-обличит. мотивы. 
Сохранилась в различных вариантах. Её 
сюжет положен в основу либретто одно
имённой кор. оперы.

П у б л.: Чхунхян джон, Пхеньян, 1954; 
в рус. пер., в кн.: История о верности Чхун 
Хян. Корейские средневековые повести, М., 
1960; Чхунхянджон квонджитан (Краткая 
повесть о Чхунхян). Факсимиле ксилографа, 
пер., предисл. и коммент. А. Ф. Троцевич, 
М., 1968; Роза и Алый Лотос, М., 1974; Клас
сическая проза Дальнего Востока, М., 1975.

Лит.: Троцевич А. Ф., Корейская 
средневековая повесть, М., 1975; Ч о Ю н 
Д ж е, Кёджу Чхунхян джон, Сеул, 1962. 
ЧХУНЧХбН, город в Юж. Корее, в до
лине р. Соянган (басе. р. Пукханган). 
Адм. ц. пров. Канвондо. 121 тыс. жит. 
(1970). Трансп. узел. Текст., пищ., 
хим. (произ-во минеральных удобрений) 
пром-сть.
ЧЫНГ ЧАК и ЧЫНГ НЬИ (Trüng Trac 
và Trûng Nhi), вьетнамские нац. героини, 
сёстры. Происходили из знатного рода 
Чынг. Поднятое и руководимое ими 
восстание 40—43 н. э. вылилось в пер
вую в истории Вьетнама общенар. войну 
против засилья кит. династии Хань. 
См. «Двух сестёр» восстание.
ЧЫ0НГТИНЬ (в другой транскрипции— 
Труонг Шин, Tru’ô’ng Chinh) 
(p. 9.2.1907, с. Ханьтиен, пров. Намдинь), 
вьетнамский политич. и гос. деятель. 
В 1927 вступил в Товарищество рево
люционной молодёжи Вьетнама, в 1930— 
в компартию Индокитая (КПИК). Был 
чл. редколлегии газет «Серп и молот» 
(«Буа лием») и «Красный профсоюз» 
(«Конг до»). В 1931—36 за революц. 
деятельность находился в заключении. 
В 1936—39 руководил парт, печатью 
в Ханое. С 1940 чл. ЦК КПИК, с 1941 
чл. Политбюро и ген. секретарь ЦК 
КПИК. С 1951 чл. Политбюро ЦК и 
до окт. 1956 ген. секретарь ЦК Партии 
трудящихся Вьетнама (ПТВ). В 1956—59 
секретарь ЦК ПТВ. В 1958—60 зам. пре
мьер-мин. ДРВ. В 1960—76 пред. Посто
янного к-та Нац. собрания ДРВ. С 1976 
пред. Постоянного к-та Нац. собрания 
СРВ. Чл. Политбюро ЦК Коммунистич. 
партии Вьетнама с 1976.

Соч. в рус. пер. : T р у о н г Шин, Авгу - 
стовская революция во Вьетнаме, М., 1954. 
ЧЬЯПАС (Chiapas), штат на Ю.-В. Мек
сики. Пл. 73,9 тыс. км2. Нас. 1933 тыс. 
чел. (1976). Адм. ц.— г. Тустла-Гутьер- 
рес. В индейских общинах — подсечно
огневое земледелие (кукуруза, фасоль); 
в предгорьях — плантации кофе. С сер. 
70-х гг. развивается нефтедобывающая 
пром-сть.
ЧЭНДУ, город в Юго-Зап. Китае, в до
лине р. Миньцзян. Адм. ц. пров. Сычуань. 
2,2 млн. жит. (1975). Крупный трансп. 
узел и индустриальный центр. Машино
строение (радиоаппаратура, станки, 
приборы, инструменты, трансп. средст
ва и др.), трубопрокат, выплавка меди 
и алюминия, хим., текст., пищ., дере
вообр., кож. пром-сть. ТЭС. Художеств, 
ремёсла. Ун-т.

Возник в 4 в. до н. э. В 221—63 яв
лялся столицей царства Шу, а в 908— 
965 — столицей царства Хоу Шу (Позд
нее Шу). В 1644—46 был занят повстанч. 
армией Чжан Сянь-чжуна. Со 2-й пол. 
17 в., после завоевания Китая маньчжу
рами, стал адм. центром пров. Сычу
ань. В сент. 1911 был осаждён нар. пов
станцами (см. Сычуаньское восстание

А. Е. Чхартишвили« Чыонг Тинь.

1911). Из-под власти гоминьдановцев ос
вобождён Нар.-освободит, армией Китая 
27 дек. 1949.

В нач. н. э. Ч. славился произ-вом парчи 
и назывался также Цзиньчэн («город пар
чи»). Для города характерно обилие са
дов и парков. Среди архит. памятников— 
комплекс храма Ухоуцы (16—18 вв.), 
дворец Цинъянгун («Дворец чёрного коз
ла», 13 в.), монастырь Баогуансы. Дом- 
музей Ду Фу. Музей пров. Сычуань.
ЧЭН И (1033—1107), китайский философ, 
один из основоположников неоконфу
цианства', брат Чэн Хао. По сравнению 
с Чэн Хао Ч. И сильнее акцентировал 
гармонию единства и многообразия «ли» 
(«принцип»); его тезис «принцип — один, 
но его проявления многообразны» при
надлежит к наиболее известным филос. 
положениям в Китае. Ч. И считал, что 
«ци» («материальная сила») всегда об
ладает физич. формой, тогда как «прин
цип» предшествует физич. форме и по
этому лишён её. Согласно Ч. И, начала 
инь и ян (осн. категории кит. натурфи
лософии) не существуют вне «принципа», 
и каждая вещь обладает как телесным 
(«материальная сила»),так и нематериаль
ным («принцип») аспектами.

Лит. см. при ст. Чжу Си.
ЧЭН XÄO (1032—1085), китайский фи
лософ, один из основоположников нео
конфуцианства. Вместе со своим братом 
Чэн И разработал одну из фундаменталь
ных идей неоконфуцианства — концеп
цию «ли». «Ли»— всеобщий закон, еди
ный и многообразный, присущий всем 
людям, вещам и явлениям и управляю
щий ими; «ли»— самоочевидно и само
стоятельно, оно не может быть ни увели
чено — усилено, ни уменьшено — ос
лаблено. Ч. X. большое внимание уделял 
идее бытия как постоянного процесса 
рождения и возрождения; все вещи 
обладают «животворящим началом», им 
является «жэнь» («человечность», «гу
манность»). «Жэнь» уничтожает прег
рады между «я» и всем остальным и 
объединяет небо, землю и человека.

Лит. см. при ст. Чжу Си.
ЧЭНЦЗЫЯЙ, городище культуры Лун- 
шань (3— нач. 2-го тыс. до н. э.) у г. Лун- 
шанчэн, в пров. Шаньдун (КНР). Откры
то в 1928. Обнесено глинобитными стена
ми с частоколом наверху. Жилища ок
руглые в плане, обмазанные глиной, с 
глиняной печью в центре. Орудия труда 
и оружие изготовлялись из камня, кости 
и раковин. Металлич. изделий не най
дено. Керамика чёрного и жёлтого цве
та, разнообразная, часто лощёная. Жи
тели занимались земледелием, разво
дили коров, лошадей, овец, свиней и 
собак. Поселения типа Ч. относятся 
к позднему этапу первобытнообщинного 
строя в Китае.

781 782 783



266 ЧЭНЬ ДУ-СЮ
ЧЭНЬ ДУ-CIÖ (1879—24.5.1942), деятель 
Коммунистич. партии Китая (КПК). 
С 1915 редактор журн. «Синь циннянъ», 
позднее декан и проф. факультета ли
тературы и искусств Пекинского ун-та. 
Один из участников антиимпериалисти
ческого патриотич. движения «4 мая» 
1919. В 1920 создал (в Шанхае) первый 
в Китае коммунистич. кружок. На 1-м 
съезде КПК в 1921 был избран секрета
рём Временного бюро, на 2-м съезде КПК 
в 1922 ген. секретарём ЦК КПК. На Чрез
вычайном совещании ЦК КПК 7 авг. 
1927 за ошибки, допущенные в период 
Революции 1925—27, снят с поста ген. 
секретаря ЦК КПК. В нояб. 1929 
Политбюро ЦК КПК исключило его из 
партии, как скатившегося на троцкист
ские позиции.
ЧЭНЬ И (1901, у. Лэшань, пров. Сычу
ань,— 6.1.1972, Пекин), китайский по
литич. и гос. деятель. Из семьи чинов
ника. Окончил Шанхайский ун-т. В 1919— 
1921 учился во Франции. В 1923 вступил 
в Коммунистич. партию Китая (КПК). 
Участник Наньчанского восстания 1927. 
В 1928—36 занимал ответств. посты 
в Красной армии Китая. В период войны 
кит. народа против япон. захватчиков 
1937—45 последовательно — команд. 1-й 
группой войск, и. о. команд, и команд. 
Новой 4-й армией. С 1945 чл. ЦК КПК. 
В 1946—49 команд. 3-й Полевой армией. 
В 1949—54 чл. Центр, нар. правительств, 
совета КНР, команд, воен, округом 
Вост. Китая. В 1949—58 мэр г. Шанхая. 
С 1954 зам. премьера Гос. совета КНР. 
В 1955—65 имел звание маршала КНР 
(в 1965 воинские звания в КНР отменены). 
В 1956—69 чл. Политбюро ЦК КПК. 
С 1958 мин. иностр, дел КНР.
ЧЭНЬ ТЯНЬ-ХУА (1875, у. Синьхуа, 
пров. Хунань,—8.12.1905, Токио), ки
тайский бурж. революционер. В нач. 
1904 вместе с Хуан Сином и др. создал 
об-во Хуасинхой с целью свержения мань
чжурской династии Цин. После неудачной 
попытки вооруж. восстания в г. Чанша 

(окт. 1904) бежал в Японию. Был одним 
из учредителей Тунмэнхоя. Автор ре
волюционно-патриотических памфлетов, 
сыгравших значительную роль в идеоло
гической подготовке Синъхайской ре
волюции.
ЧЭНЬ ШЗНА и У ГУАНА ВОССТА
НИЕ, крестьянское восстание в Китае 
в 209—208 до н. э. Начал его в авг. 209 
до н. э. на С. совр. пров. Аньхой отряд 
крестьян-новобранцев (ок. 900 чел.) под 
командованием Чэнь Шэна (батрака, 
призванного на воен, службу) и У Гуана. 
Вскоре число восставших достигло неск. 
десятков тысяч и в дальнейшем неуклон
но росло. Осн. движущей силой восста
ния были крестьяне, в нём участвовали 
также солдаты, ремесленники и, по 
нек-рым данным, рабы. В нач. 208 вой
ско повстанцев подступило к циньской 
столице Сяньяну (пров. Шэньси). В руки 
восставших перешли территории сев. 
и центр, частей совр. Аньхоя, всей Хэ
нани, Юж. Шаньси и Вост. Шэньси. 
Постепенно к руководству восстанием 
пробрались выходцы из оппозиц. групп 
господствующего класса, гл. обр. пред
ставители наследств, аристократии унич
тоженных династией Цинь царств. Они 
рассчитывали использовать нар. движе
ние для свержения Цинь и восстанов
ления своих владений и прав. Неугод
ных им сподвижников Чэнь Шэна из 
крест, среды они оттеснили, а нек-рых 
(в т. ч. У Гуана) физически устранили. 
Зимой 208 от руки предателя погиб и 
Чэнь Шэн. В февр. 208 циньская армия 
подавила восстание. Ч. Ш. и У Г. в. 
было первым крупным нар. восстанием 
в Китае. Несмотря на поражение, оно 
нанесло империи Цинь удар, от к-рого 
она не могла оправиться.

Лит.: Переломов Л. С., Империя 
Цинь — первое централизованное государ
ство в Китае (221 — 202 гг. до н. э.), М., 1962. 

.. Г. Я. Смолин.
ЧЮРЛЕНИС Микалоюс Константинас 
Константино (Николай Константинович)

[10(22).9.1875, Ва
рена, ныне Литов
ская ССР, — 28. 3 
(10.4). 1911 ,Пустель- 
ник Миньски, ныне 
Польша], литовский 
живописец и компо
зитор. Учился живо
писи в рисовальной 
школе Я. Каузика 
(1902—05) и худо
жеств. уч-ще (1905) 
у К. Стабровского в 
Варшаве. Музыке
обучался в Варшав- М. К. Чюрлёнис., 
ском муз. ин-те и
Лейпцигской консерватории. Член объеди
нения «Мир искусства» (с 1911). Предста
витель символизма. В основе поэтич. мыш
ления Ч. лежит «народная романтика» ли
тов. фольклора, в поздних произв. просле
живаются аналогии музыки и изобразит* 
иск-ва. Символически-обобщённая, свое-. 
образная по колориту, тонкой сереб-> 
ристой гамме живопись Ч. переносит* 
зрителя в мир сказки (триптих «Сказка», 
цикл «Сказка королей»— обе 1907), фан- 
тастич. видений, мистики (циклы «Сот
ворение мира», 1904—06, «Знаки Зодиа
ка», 1907), народных представлений и 
суеверий (циклы «Весна», «Зима»— 
оба 1907, «Жемайские кресты», 1909), 
сохраняет связь с муз. творчеством Ч. 
(«Соната солнца», «Соната весны»— обе 
1907, «Соната моря», «Соната звёзд»— 
обе 1908). Все упомянутые произв. Ч. 
находятся в Каунасском художеств, му
зее им. Чюрлёниса. Автор первых литов, 
симф. поэм «Лес» (1900), «Море» (1907), 
камерно-инструм. произв., пьес для фор
тепьяно; обработки нар. песен.

Соч.: Apie muzika ir daile, laiskai, uzrasai 
ir straipsniai, Vilnius, 1960.

Лит.: Чюрлёните Я. К., Воспоми-* 
нация о М. К. Чюрлёнисе, пер. с литов., 
Вильнюс, 1975: Ландсбергис В. В., 
Творчество Чюрлёниса, 2 изд., Л., 1975; 
Venclova А., М. К. Ciurlionis, Vilnius, 
1961.



Ш, двадцать шестая буква русского ал
фавита. По начертанию восходит к букве 
Ш («ша») кириллия. (см. Кириллица) 
и Ш глаголич. (см. Глаголица) алфавитов. 
Цифрового значения «Ш» в кириллице 
не имела, в глаголице — 800. Соответст
вующей буквы в греч. алфавите нет. Бы
ла введена в слав, азбуки для обозначе
ния звука, отсутствовавшего в греч. язы
ке. По-видимому, восходит к Ш Древ
неевр. квадратного письма или к 2JJ си
найского и раннеараб. письма. Буква «ш» 
обозначает переднеязычный нёбный глу
хой фрикативный, шипящий звук «ш». 
Звук «ш» в рус. яз. может быть крат
ким и долгим. Краткий — всегда твёр
дый — на письме обозначается не только 
буквами «ш», «шь», а в нек-рых слу
чаях и «ж», «жь> («мышка», «мышь», 
«нож», «рожь»). Долгий мягкий звук «ш» 
обозначается буквами «щ», «сч», «зч» 
(«щи», «счёты», «возчик»). Долгий твёр
дый звук «ш» обозначается буквами 
«сш», «зш»^(«нёсший», «вёзший»).
ШАА МИРЯН Шаамир Султанум (1723— 
1798), армянский общественный деятель, 
просветитель. Род. в Иране. Богатый 
купец, вёл торговлю в Индии. В 1770—90 
возглавлял арм. патриотич. кружок 
в Мадрасе, членом к-рого был М. Баг
рамян, и типографию. Ш. развивал 
идею освобождения Армении от Иран, 
и тур. господства посредством нар. ре
волюции, утверждал, что лишь в союзе 
с Россией Армения может обрести и 
сохранить нац. самостоятельность. В пуб- 
лицистич. труде «Западня честолюбия» 
(последнее изд.: Тифлис, 1913, на арм. 
яз.) Ш. подверг критике феод.-монархия, 
порядки и изложил респ. принципы, 
к-рые должны стать основой гос. строя 
будущей свободной Армении.

Лит.: ИоаннисянА. Р., Россия и ар
мянское освободительное движение в 80-х гг. 
XVIII ст., Ер., 1947; Габриелян Г. Г., 
Очерк истории армянской философской мыс
ли, Ер., 1962.
ШААРТУЗ, посёлок гор. типа, центр 
Шаартузского р-на Курган-Тюбинской 
обл. Тадж. ССР. Расположен в долине
р. Кафирнигана. Ж.-д. станция. Хлоп
коочистит. з-д.
ШАБА (Shaba) (до 1972 — Катанга), 
провинция на Ю.-В. Заира, главный гор
нопром. р-н страны, один из важнейших 
горнопром, р-нов Африки. Пл. 497 
тыс. км2. Нас. 3,1 млн. чел. (1974). 
Адм. ц.— г. Лубумбаши. На Ю., вдоль 
границы с Замбией, протягивается пояс 
богатых месторождений меди, с к-рой 
ассоциируются кобальт, цинк, уран и 
др. металлы. Выделяются 3 группы мес
торождений: юго-вост, (центр—Лубум
баши), центральная (центр — Ликаси) 
и западная (центр — Колвези). Западная 
группа даёт св. 2/3 всей добычи меди 
и комплексных руд Ш. Заводы цв. ме
таллургии в Лубумбаши (медь), Ликаси 
(медь, кобальт), Колвези (цинк, кадмий, 
германий) и Луилу (медь и кобальт). 
Энергетич. базу горнодоб. и металлур

гия. промышленности ме
деносного пояса образуют 
ГЭС Ле-Маринель (258 
Мет) и Делькомюн (108 
Мет) на р. Луфира. Про
из-во (в концентратах) 
меди на предприятиях ме
деносного пояса в 1975 со
ставляло 495 тыс. т (вы
плавка меди 452 тыс. т), 
кобальта (в полупродук
тах) 12,1 тыс. т (1-е место в 
капиталистическом мире), 
цинка 79 тыс. т (выплавка 
цинка 66 тыс. т). На Ю.- 
3., в Кисенге — добыча 
марганцевой руды (308,5 
тыс. т в 1975). На С.— 
добыча олова (центр—Ма- 
ноно). В басе. Луэна до
быча кам. угля (0,1 млн. 
т в 1975). В городах ТТТ. 
имеются предприятия хим., 
цем., металлообр., текст., 
пищ. пром-сти. Вывоз гор
нодоб. и металлургия, про
дукции яерез порты Ма- 
тади, Лобиту (Ангола), 
Бейра (Мозамбик) и Дар- 
эс-Салам (Танзания), с
к-рыми Ш. связана ж.-д. или смешан- образуя кристаллы ромбоэдрия. облика 
ным водно-железнодорожным сообще- размером до неск. см. Встреяается так-
нием.
ШАБАД Леон Манусовия [р. 6(19).1. 
1902, Минск], советский онколог, акад. 
АМН СССР (1962), один из создателей 
экспериментальной онкологии в СССР. 
Чл. КПСС с 1953. В 1924 оконяил 1-й 
Ленингр. мед. ин-т; в 1938—41 зав. ка
федрой патология, анатомии 2-го Ле
нинградского мед. ин-та; с 1935 зав. лабо
раториями экспериментальной онкологии 
(с 1958 — отделом канцерогенных аген
тов) во Всесоюзном ин-те эксперимен
тальной медицины, в ин-тах морфологии 
и онкологии АМН СССР. Осн. работы 
по проблемам хим. канцерогенеза, пред
рака, профилактики злокаяеств. опухо
лей, истории онкологии. Обнаружил 
(1937) эндогенные хим. канцерогенные 
вещества в организме яеловека. Меж
дунар. пр. ООН (1962; за луяшие работы 
по изуяению рака и борьбе с ним). Иностр, 
ял. Польской АН, а также мн. науя. 
онкология, об-в, полётный доктор Кар
лова ун-та в Праге, полётный ял. Нью- 
Йоркской АН. Награждён орденом Ле
нина, орденом «Знак Полёта» и медалями.

Соч.: Очерки экспериментальной онколей 
гии, М., 1947; Предрак в экспериментально* 
морфологическом аспекте, М., 1967; Эндоген
ные бластомогенные вещества, М., 1969; О 
циркуляции канцерогенов в окружающей 
среде, М., 1973; Трансплацентарный бласто- 
могенез и органные культуры, М., 1975 
(соавтор).

Лит.: Леон Манусович Шабад, «Вопросы 
онкологии», 1972, т. 18, № 1.
ШАБАЗЙТ, минерал группы цеолитов; 
хим. состав (Са, Na2, К2) Al2Si3-80io-2o • 
•(5,4—9,4)Н2О. Примеси Ba, Sr. Кри
сталлизуется в тригональной системе,

же в виде агрегатов кристаллов, плот
ных скрытокристаллия. корок. Цвет бе
лый, буроватый. Тв. по минералогия, 
шкале 4—5; плотность 2080—2160 кг{м3. 
Ш. образуется в порах и миндалинах эф
фузивных пород, замещает вулкания. 
туфы при действии на них растворов 
разного происхождения. Встреяается 
также в гидротермальных жилах, отло
жениях горяяих истояников и др. Пром, 
месторождение Ш. известно в США (Буи, 
шт. Аризона). Синтезированы струк
турные аналоги Ш. См. также ст. Цео
литы.
ШАБАКА (тронное имя — Нефе p-к а- 
Р а), египетский фараон ок. 716—701 
до н. э., из XXV (Эфиопской) династии. 
При нём было достигнуто наяатое его бра
том и предшественником Пианхи объ
единение Египта и Куша.

Лит.: Кацнельсон И. С., Напата и 
Мероэ—древние царства Судана, М., 1970. 
ШАБАЛЙН Александр Осиповия [р. 
22.10(4.11). 1914, дер. Юдмозеро, ныне 
Онежского р-на Архангельской обл.], 
дважды Герой Сов. Союза (22.2.1944 и 
5.11.1944), контр-адмирал (1969). Чл. 
КПСС с 1943. Род. в крест, семье. В ВМФ 
с 1936. В 1939 сдал экзамен на первияное 
офицерское звание. Оконяил Каспийское 
высшее воен.-мор. уя-ще (1951), акаде
мия. курсы при Воен.-мор. академии 
(1955). Уяаствовал в сов.-финл. войне 
1939—40 — командир торпедного кате
ра. В Великую Отеяеств. войну 1941— 
1945 — командир торпедного катера, 
звена и отряда торпедных катеров на 
Сев. и Балт. флотах. Лияно потопил 
7 вражеских кораблей, 4 транспорта и
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1 мотобот. За время командования от
рядом с февр. 1944 было потоплено 25 
кораблей противника. После войны ко
мандовал бригадой надводных кораблей. 
С 1957 на руководящих должностях 
в высших военно-мор. уч. заведениях. 
Награждён 2 орденами Ленина, 3 орде
нами Красного Знамени, орденами Оте
честв. войны 2-й степени, Красной Звез
ды, «За службу Родине в Вооружён
ных Силах СССР» 3-й степени и медаля
ми. Бюст Ш. установлен в г. Онега Ар
хангельской области.
Ш А Б ÂH-Д ЕЛ b М ÄC (Chaban Delmas) 
Жак (наст. фам.— Д е л ь м а с, Delmas) 
(р. 7.3.1915, Париж), французский по
литич. и гос. деятель. В 1933 начал жур
налистскую деятельность. В годы 2-й 
мировой войны 1939—45 активный участ
ник Движения Сопротивления. С 1946 
деп. Нац. собрания. В 1947 избран мэром 
Бордо. Один из руководителей партии 
«Объединение французского народа» и 
партии Объединение в защиту респуб
лики. В 1954—55 мин. обществ, работ, 
в 1956—57 гос. мин., в 1957—58 мин. нац. 
обороны. В 1958—69 пред. Нац. собрания. 
В 1969—72 премьер-мин.; проводя поли
тику социального маневрирования, вы
двинул программу создания более спра
ведливого «нового общества». В .1973 
стал генеральным инспектором финансов. 
В 1974 баллотировался на пост президен
та республики.
шАбац, город в Югославии, в Социа
листич. Республике Сербии, порт на 
р. Сава. 45 тыс. жит. (1976). Цинко
плавильная, хим., деревообр., кож. и 
пищ. (муком., спиртоводочная, мясная, 
овоще-фруктоконсервная) пром-сть.
шАбби, а ш-Ш а б б и Абу-ль-Касим 
(1909, дер. Шаббия, близ Таузера,— 
1934, Тунис), тунисский поэт, один из 
первых романтиков в араб, поэзии, клас
сик совр. лит-ры Туниса. Сын мусульм. 
судьи, воспринявший через отца влияние 
М. Абдо и др. реформаторов ислама. 
В нач. 20-х гг. учился в высшем мусульм. 
духовном уч-ще Зейтуна (г. Тунис), окон
чил Тунисскую школу права (1930). 
Печатался с 1926. В совершенстве владея 
классич. традицией араб, поэзии, Ш. про
тивопоставил ей «поэзию чувства» франц, 
романтизма, с к-рым был знаком по 
переложениям на араб. яз. произв. А. де 
Мюссе, А. Ламартина, Т. Готье. Роман
тич. разрыв идеала с действительностью 
проявился у Ш. как осознание трагич. 
противоречия между совр. ему тунис
ским обществом («мёртвым миром» «ста
рых гробниц») и стремлением к обнов
лению жизни с позиции внутр, свободы 
личности (сб. «Песни жизни», опубл. 
1955). В 1929 в публичной лекции «По
этическое воображение у арабов» (тогда 
же изданной) Ш. подверг критич. анализу 
араб, классич. наследие и резко высту
пил против господствовавшего в его 
время традиционализма, в к-ром видел 
самоизоляцию араб, лит-ры как от жизни, 
так и от др. лит-р мира.

Соч.: Агани аль-хайя, 2 изд., Тунис, 1966; 
аль-Хайяль аш-шири инда-ль-араб, Тунис, 
1961; Расаиль Аби-ль-Касим аш-Шабби, Ту
нис, 1966.

Лит.: Куделин А. Б., О путях разви
тия новой арабской поэзии, в кн.: Взаимо
связи африканских литератур и литератур 
мира, М., 1975; Намитокова 3. А., 
Литература Туниса, в кн.: Современные ли
тературы Африки, М., 1973. M. С. Киктев. 
шабдАр Осып (Иосиф Архипович 
Шабдаров) [27.3(8.4). 1898—1943], 
марийский советский писатель. Род. в дер.
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Малая Л ужа ла, ныне Сернурского р-на 
Мар. АССР. Окончил Пед. ин-т в Ка
зани (1932). Писать стихи начал в 1918. 
Автор сб-ков лирич. стихов «Звуки гус
лей» («Кусле иук», 1929) и «Стальные 
звуки» («Вурс иук», 1933), рассказов, 
в т. ч. для детей, повести «Крушение 
мира» (1928), романа «Путь женщины» 
(«Удрамаш корно», 1929—36), статей 
о лит-ре.

С о ч. в рус. пер.: [Стихотворения], в кн.: 
Соловьиный родник. Антология марийской 
поэзии, Йошкар-Ола, 1970; Доля женская. 
Гибель мира, Йошкар-Ола, 1959; Кориш. По
весть, М., 1959.

Лит.: Черных С. Я., Иосиф Шабдар. 
Очерк жизни и творчества, Йошкар-Ола, 
1958.
шабдАр, персидский клевер, 
однолетнее, иногда озимое травянистое 
растение сем. бобовых. См. Клевер. 
шАбельковка, посёлок гор. типа 
в Донецкой обл. УССР. Подчинён Кра
маторскому горсовету. Расположен в 
4 км от Краматорска. Плодопитомниче
ский, овоще-молочный совхозы. Населе
ние работает гл. обр. на предприятиях 
г. Краматорска.
ШАБЕНДЁ (лит. имя; наст, имя — Аб
дулла, сын М я м и) (ок. 1720—1800), 
туркменский поэт-импровизатор. Род. и 
жил в р-не Куня-Ургенча и Васа (ныне 
Ташаузская обл. Туркм. ССР). Учился 
в Хивинском медресе. Автор лирич. 
стихов и дастанов «Шабехрам», «Гуль 
и Бульбул» (1800) и «Ходжамбердихан». 
Поэтика дастанов близка к туркм. фольк
лору. Мн. стихи-песни вошли в репертуар 
бахши. Метрика произв. Ш. в основном 
тюркская (8-, 11-, 14-сложник), но встре
чаются и квантитативные стихи (газели, 
рубаи и мухаммасы}.

Соч.: Шабехрам. [Чапа тайярлан ве сез 
башы язан Ахундов-Гургенли], Ашгабат, 
1943; Туркмен эдебиятыныц тарыхы, т. 2, 
кн. 1, Ашгабат, 1975.
ШАБЕР (нем. Schaber, от schaben — 
скоблить), металлорежущий инстру
мент в виде металлич. стержня с ре
жущими кромками на конце, применяет
ся при шабрении. По форме режущей 
части различают Ш. плоские, трёхгран
ные и фасонные; по конструкции — цель
ные и со вставными режущими пласти
нами. Наряду с ручными применяют Ш., 
соединённые с пневматич. или электроме
ханич. ручными машинами.

В графике Ш. употребляется для уда
ления заусениц («барб»), образующих
ся при гравировании на металле, для 
выравнивания зернистой поверхности 
металлич. доски при гравировании в тех
нике меццо-тинто и др. Иногда Ш. поль
зуются литографы и скульпторы. 
ШАБЛИ0ВСКИЙ Евгений Степанович 
[р. 14(27).4.1906, Камень-Каширский, 
ныне Волынской обл.], советский лите
ратуровед, чл.-корр. АН УССР (1934). 
Чл. КПСС с 1928. Окончил историко- 
филологич. ф-т Киевского ин-та нар. 
образования (1930). Автор работ по 
истории и теории укр. лит-ры, моногра
фий о творчестве Т. Г. Шевченко, ис
следований о Л. Украинке, И. Я. Франко, 
В. С. Стефанике, Н. И. Костомарове 
и др. Ленинская премия (1964) за кн. 
«Т. Г. Шевченко и русские революцион
ные демократы. 1858—1861» (1962).
Произв. Ш. переведены на языки народов 
СССР и иностр, языки.

Соч.: Гуманизм Шевченка i наша сучас- 
HÎCTb, Khïb, 1964; Шляхами еднання, Кш'в, 
1965; В. I. Ленш i украшська л!тература, Ки- 
ïb, 1969; Свобода творчост! й громадянська 
вщповщалыпсть письменника, Khïb, 1973;
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На передових рубежах сучасносп', КиГв, 
1975; в рус. пер. — Народ и поэзия Шевчен
ко, М., 1964.

Лит.: Бельчиков Н., Единомышлен
ник, «Литературная газета», 1962, 11 сент.; 
Пархоменко М., Шевченковедение на 
новом этапе, «Вопросы литературы», 1963, 
№ 8; Д н i п р о в и й М., Вщповщальшсть 
перед сусшльством, «Дншро», 1974, № 4.
ШАБЛ0Н (нем. Schablone, от франц, 
échantillon — образец) в технике, 
приспособление или инструмент для 
проверки правильности формы ряда 
готовых изделий; образец, по к-рому 
изготовляются однородные изделия. Р а- 
диусный Ш.— инструмент для конт
роля профильных радиусов кривизны 
выпуклых и вогнутых поверхностей де
талей машин и др. изделий. Представ
ляет собой стальную пластинку толщи
ной 0,5—1 мм с вогнутым или выпуклым 
закруглением на конце (рис. 1). Радиус

2

Рис. 1. Набор IxuYk
радиусных z-Xl/ZX

шаблонов: 1 —
выпуклых; Vw/F*—2— вогнутых. A

закругления 1—25 мм. Для проверки 
радиусов кривизны Ш. прикладывается 
к изделию. Отклонение радиуса кривиз
ны изделия от радиуса кривизны Ш. 
определяется «на просвет».

Резьбовой Ш.— инструмент для 
определения шага и угла профиля резьбы 
деталей машин и др. изделий. Стальная 
пластинка толщиной 0,5—1 мм с зубцами, 
выполненными по осевому профилю 
резьбы (рис. 2). Существуют Ш. для кон-

Рис. 2. Набор
резьбовых уЭ--------------------0-
шаблонов. ------- ■И'4-/

троля дюймовой и метрич. резьб. Ш. при
кладывается к проверяемой резьбе так, 
чтобы его зубцы вошли во впадины 
резьбы. Соответствие шага и угла профи
ля резьбы шагу и углу профиля Ш. опре
деляются на «просвет» или по плотности 
прилегания граней Ш. к резьбе.

Ш. в литейном производст
ве — элемент модельного комплекта— 
плоское приспособление, рабочая сторона 
к-рого имеет строго определённый про
филь. Различают Ш. формовочные и 
контрольные. Формовочные Ш. в виде 
деревянной доски применяют в индиви
дуальном и мелкосерийном произ-ве 
вместо сплошной литейной модели или 
стержневого ящика при изготовлении 
литейных форм и литейных стержней 
для ср. и крупных отливок, имеющих 
очертания тел вращения (чаши, котлы, 
крышки, шкивы и т. п.). Вращением Ш. 
вокруг центр, оси (в этом месте формы 
устанавливают металлич. стержень — 
шпиндель) получают полость формы или 
рабочую поверхность стержня. Конт
рольные Ш. делают из фанеры или лис
товой стали. Их применяют для проверки 
правильности установки стержней в по
лость литейной формы при её сборке и 
подготовке к заливке. M. Н. Сосненко.

В переносном смысле — об
разец, к-рому слепо следуют.
ШАБЛЬ'1КИНО, посёлок гор. типа, 
центр Шаблыкинского р-на Орловской
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обл. РСФСР. Расположен в 40 км от 
ж.-д. ст. Карачев (на линии Орёл— 
Брянск) и в 68 км от Орла. Пенькозавод, 
крахмальный, маслосыродельный, кир
пичный з-ды.
ШЛБО (Chabod) Федерико (22.2.1901, 
Аоста,—4.7.1960, Рим), итальянский ис
торик. С 1947 директор Итал. ин-та 
ист. исследований в Неаполе, в 1948—60 
гл. ред. журн. «Ривиста сторика италья- 
на> («Rivista storica italiana»). Во время 
нем.-фаш. оккупации Италии (1943— 
1945) участник партиз. движения в Валь- 
д’Аосте. В 1946, после предоставления 
автономии этой области, возглавлял 
местное управление. На ист. взгляды 
Ш. во многом повлияла этико-политич. 
концепция Б. Кроче. В центре науч, 
интересов Ш.— мир политич. идей и их 
носителей-мыслителей и правящей эли
ты. Мн. работы Ш. посвящены эпохе Воз
рождения. В наиболее известном труде 
Ш. «История внешней политики Италии 
с 1870 по 1896 г.» (вышел 1 том) воссоз
дана широкая и многогранная картина 
идейной и политич. жизни Италии после 
объединения.

Соч.: Lo stato di Milano nell’imperq di 
Carlo V, Roma, 1934; Storia della politica 
estera italiana dal 1870 al 1896, v. 1 — Le pre- 
messe, Bari, 1951; L’Italia contemporanea 
(1918 — 1948), 3 ed., Torino, 1970; Storia dell’ 
idea d’Europa, Bari, 1962; L’idea di nazione, 
Bari, 1967; Scritti su Machiavelli, Torino, 1964. 
шАбрёние, шабровка, срезание 
(соскабливание) тонких частиц металла с 
поверхности детали шабером. Ш. обыч
но производится после отделочной об
работки деталей на металлорежущих 
станках и используется для пригонки 
сопрягаемых поверхностей или герметич
ности их соединения.
ШАБР0ВСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Свердловской обл. РСФСР. Подчинён 
Чкаловскому райсовету г. Свердловска. 
Расположен в 25 км к Ю. от Свердловска. 
Тальковый комбинат. Добыча мрамора. 
ШАБРбЛЬ (Chabrol) Жан Пьер (р. 11.6. 
1925, Шамбориго, деп. Тар), француз
ский писатель. Участник Движения Со
противления. Учился в Парижском ун-те. 
Сотрудничал в газ. «L’Humanité». Герой 
его романа о войне во Вьетнаме «Послед
ний патрон» (1953) — духовно активная 
личность, верная чувству социальной 
справедливости. Будням пролет, квар
тала в Париже поев, роман «Гиблая сло
бода» (Популистская премия 1955, рус. 
пер. 1957). Ш. присущи раблезианское 
жизнелюбие (роман «Дикая роза», 1957), 
историч. оптимизм (роман «Божьи бе
зумцы», 1961, рус. пер. 1963). Герои 
серии романов Ш. «Бунтари» (т. 1, «Бун
тари», 1965, рус. пер. 1969; т. 2, «Ни
щенка», 1966; т. 3, «Погода разгулялась», 
1968) — участники событий европ. исто
рии от прихода Гитлера к власти до по
беды Нар. фронта во Франции в 1936. 
Верой в правое дело всемирного братства 
трудящихся проникнут роман о Париж
ской Коммуне 1871 «Пушка „Братство“» 
(1970, рус. пер. 1972). Науч.-фантастич. 
роман «Козёл в пустыне» (1975) воскре
шает драматическую судьбу А. д’Обинье.

Соч. в рус. пер.: Миллионы, миллионы 
японцев..., М., 1971.

Лит.: Пузиков А., Ожившая история, 
в его кн.: Портреты французских писателей, 
[М., 1967]; Наркирьер Ф., Пушка ра
бочего братства, «Иностранная литература», 
1972, № 6; А н д p e е в Л. Г., Современная 
литература Франции: 60-е годы, М., 1977.

В. П. Балашов. 
ШАБУЛИН Михаил Николаевич (6.11. 
1887, дер. Михалково, ныне Ново дере-
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венского р-на Рязанской обл.,— 6.9.1925, 
Ялта), участник революц. движения 
в России. Чл. Коммунистич. партии 
с 1904. Род. в крест, семье. В 1906 окон
чил Рязанскую учит, семинарию, работал 
учителем в Рязанской губ., вёл парт, 
работу среди крестьян. Подвергался аре
стам. С 1913 учился в Моск. учит, ин-те. 
В 1916 мобилизован в армию, окончил 
Алексеевское воен, уч-ще, отправлен на 
фронт. После Февр, революции 1917 чл. 
полкового к-та, Исполкома Совета Осо
бой армии Юго-Зап. фронта и Луцкого 
совета. С мая 1917 чл., в июне — сент. 
зам. пред, армейского к-та РСДРП (объ
единённого), в декабре — чл. ВРК армии. 
С 1918 в Рязани: зам. губкомиссара по 
просвещению, зам. пред., в 1919—20 
пред, губисполкома; в авг.— нояб. 1919 
чл. ВРК Рязанской губ. С 1920 работал 
в агитпоездах ВЦИК «Сов. Кавказ», 
«Окт. революция» на Сев. Кавказе и 
в Сибири. С 1921 на парт, и сов. работе 
в Ялте. Был чл. ВЦИК. Делегат 9-го съез
да РКП(б) (1920).
ШАБУСТАРЙ Махмуд [ок. 1287, м. Ша- 
бустар (Шебестер), близ Тебриза,— ок. 
1320, там же], азербайджанский поэт 
и философ. Писал на фарси. Исповедо
вал и преподавал учение суфизма. Ока
зал заметное влияние на развитие об
ществ. мысли в Азербайджане, странах 
Бл. и Ср. Востока. Автор лит.-филос. соч. 
в стихах «Книга счастья», «Сокровищ
ница истин », « Зерцало искателей истин », 
«Книга очевидца» и др. Известность при
несла ему поэма «Цветник тайн» — один 
из самых старых источников, излагаю
щих основы суфийской символики. 
Й. Хаммер-Пургшталь в 1835 сделал пол
ный подстрочный перевод поэмы на нем. 
язык. Поэма издана во мн. странах.

Соч.: Кулшэни-раз. (Елми-тэнгиди мэтн), 
Бакы, 1972.

Лит.: Очерки по истории азербайджанской 
философии, т. 1, Баку, 1966; История персид
ской и таджикской литературы. Под ред. Яна 
Рипка, М., 1970; Тарбийат М., Данеш- 
мендане Азербайджан, Тегеран, 1314 с. г. х. 
(1935); Азэрба]чан эдэбицаты тарихи, 
ч. 1, Бакы, 1960.
ШАБ^ТИ (Geochelone denticulata), пре
смыкающееся сем. наземных черепах. 
Продолговатый, уплощённый панцирь, 
сверху тёмно-бурый с жёлтыми пятнами 
(дл. до 55—60 см); у молодых он более 
выпуклый и ярче окрашен. Голова и 
длинные толстые ноги черноватые. Ш. 
широко распространена в тропич. лесах 
Юж. Америки (к В. от Анд) и М. Антиль
ских о-вов. Питается плодами, зеленью. 
Яйца (4—12 шт.) закапывает в кучи опав
ших листьев. Мясо и яйца Ш. употреб
ляют в пищу.
U1ABÄHH (Chavannes) Пюви де (1824— 
1898), французский живописец. См. Пюви 
де Шаванн.
UIABÄHH (Chavannes) Эдуар (5.10.1865, 
Лион,— 20.1.1918, Париж), французский 
китаевед. С 1903 чл. франц. Академии 
надписей (с 1915 её президент). Осн. 
труды по истории, археологии и культуре 
Китая, крупнейшим из к-рых является 
комментированный перевод «Ист. запи
сок» Сымя Цяня (переведено 50 гл. из 
130). Ш. внёс большой вклад в дешифров
ку и перевод надписей и документов 1-го 
тыс. н. э., найденных в Китае и Центр. 
Азии. Чл.-корр. Петерб. АН (1913). 
ШАВГУЛЙДЗЕ Георгий Владимирович 
[6(19). И. 1910, Кутаиси,— 13. 4. 1959, 
Тбилиси], грузинский советский актёр, 
нар. арт. Груз. ССР (1955). Ученик К. А.
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Марджанишвили, под рук. к-рого в 1928 
начал сценич. деятельность в Кутаис
ском театре (ныне Театр им. Мард
жанишвили в Тбилиси). Подлинно син- 
тетич. актёру, Ш. были близки яркие 
краски романтич. образов, выразитель
ность и острота сценич. формы в харак
терных ролях. Лучшие работы: Саят- 
Нова («Царь Ираклий» Готуа), Фархад 
(«Легенда о любви» Хикмета), Шпекин 
(«Ревизор» Гоголя), Никифор («Его звез
да» Мосашвили). Снимался в кино — 
Давид Гурамишвили в одноим. фильме 
(1946), Нино («Кето и Котэ», 1953) и др. 
Гос. пр. СССР (1952). Награждён 2 орде
нами, а также медалями.
ШАВЕРДЯН (Ш а в e р д о в) Даниэл 
(Дануш) Александрович [11(23). 1.1882 — 
24.10.1941], деятель революц. движения 
в Закавказье. Чл. Коммунистич. партии 
с 1902. Род. в с. Игаат, ныне Арм. ССР, 
в дворянской семье. Окончил юридич. ф-т 
Петерб. ун-та (1911). В 1902 участвовал 
в создании Союза армянских социал- 
демократов. С 1904 вёл парт, работу 
в Петербурге и Тбилиси. С марта 1917 чл. 
Исполкома Тбилисского совета, с октяб
ря — чл. Кавк, краевого к-та РСДРП (б). 
В 1918—20 на подпольной парт, работе 
в меньшевистской Грузии и дашнакской 
Армении; с 1919 чл. Арменкома РКП(б), 
Загранбюро КП (б) Армении. В 1921 и 
1924—28 торгпред Арм. ССР и ЗСФСР 
в Турции, организатор массовой репат
риации трудящихся армян. В 1922—23 
нарком юстиции и зам. пред. СНК Арм. 
ССР. С 1929 работал в системе Нарком- 
внешторга СССР. Делегат 14-го съезда 
ВКП(б) (1925).

Лит.: Uqmm j ш G Z., Ч.., Ч^шСш2 ©шП- 
t|hnn-luiG. LjiuiQpG ni q-npôniGbniifrjnî-Gïb t?., 
1975:
ШАВИШВЙЛИ Михаил Калистович 
[2(14).9.1894, Озургети, ныне г. Маха- 
радзе,— 8.3.1966, Тбилиси], советский 
архитектор, засл. деят. иск-в Груз. ССР 
(1947). Окончил Ин ж.-строит, ин-т в Тби
лиси (1931). С 1931 преподавал там же 
и в Груз, политехнич. ин-те (1951—54). 
Основные работы: физико-химический 
корпус ун-та (1940), комплексы зданий 
мед. ин-та (1940) и Груз, политехнич. 
ин-та (1954) — в Тбилиси; Театр им. Мес- 
хишвили (1955, совм. с III. Тавадзе), жи
лой посёлок при автозаводе (совм. с Г. Чи- 
гогидзе, 1958) — в Кутаиси; Дворец куль
туры металлургов в г. Зестафони (1962). 
ШАВЛЫ Стихван (Степан Антонович 
Шумков) [2(15).9.1910, с. Каменка, 
ныне Шенталинского р-на Куйбышевской 
обл.,— 15.2.1976, Чебоксары], чувашский 
советский поэт, нар. поэт Чуваш. АССР 
(1974). Чл. КПСС с 1943. Род. в семье 
крестьянина-бедняка. Окончил ф-т языка 
и лит-ры Пед. ин-та в Казани (1939). Про
изв. III. поев. В. И. Ленину (поэма «Зе
лёный памятник», 1957), Окт. революции,
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270 ШАВРОВ
борьбе за упрочнение Сов. власти в Чу
вашии («Октябрьская поэма», 1953), му
жеству и героизму сов. людей в годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45 (поэ
мы «Пионер из Киева», 1944; «Егор Ма- 
дуров», «Зоя», обе — 1945). Подвигу 
космонавта А. Г. Николаева поев, поэма 
«Звёздный человек» (1963). Автор сб-ков 
сатирич. стихов «Указывая пальцем» 
(1958) и «Колючки» (1965), рассказов 
«Взял я гусли звонкие» (1968). Перевёл 
на чуваш, яз. произв. П. П. Ершова, 
М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 
Я. Райниса и др. Произв. Ш. переведены 
на языки народов СССР и иностр, языки.

Соч.: Суйласа илнё савасем, Шупашкар, 
1970; Суйласа илнё поэмасем, Шупашкар, 
1972; в рус. пер. — Главная улица, Чебок
сары, 1955.

Лит.: Юрьев М. И., Писатели Совет
ской Чувашии, 2 изд., Чебоксары, 1975.

H. С. Дедушкин. 
UIABPÖB Иван Егорович [р. 14 (27).3. 
1916, д. Шабу ни, ныне Витебского р-на 
Витебской обл.], советский военачальник, 
генерал армии (1973). Чл. КПСС с 1940. 
Род. в крест, семье. В Красной Армии 
с 1935. Окончил бронетанк. уч-ще (1938), 
Воен, академию механизации и мотори
зации РККА (1941), Высшую воен, ака
демию им. К. Е. Ворошилова (1948) и 
Высш, академии, курсы при этой же ака
демии (1968). В Великую Отечеств, войну 
нач. штаба батальона, зам. нач. и нач. 
штаба танк, бригады (1941—43), нач.
оперативного отдела управления коман
дующего бронетанк. и механизир. вой
сками Донского фронта, затем 4-й гвард. 
танк, армии (1943), нач. штаба танк, кор
пуса (1943—45) на Брянском, Юго-Зап., 
Юж., Донском, Центр., 4-м Укр., 1-м 
и 2-м Прибалт, фронтах. После войны 
на штабных и командных должностях
в бронетанк. и механизир. войсках; с окт.
1963 1-й зам. командующего войсками 
Прибалт, воен, округа. С мая 1967 коман
дующий войсками Ленингр. воен, округа, 
с февр. 1973 нач. Воен, академии Геншта
ба Вооруж. Сил СССР им. К. Е. Воро
шилова. Чл. ЦК КПСС в 1971—76. Деп.
Верх. Совета СССР 8-го созыва. Награж
дён орденом Ленина, 4 орденами Крас
ного Знамени, орденом Суворова 2-й сте
пени, 2 орденами Кутузова 2-й степени, 
2 орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооруж. Силах 
СССР» 3-й степени, медалями, а также
иностр, орденами и медалями. Портрет 
стр. 269.
ШАВТЁЛИ Иоанэ (гг. рожд. и смерти 
неизв.), грузинский поэт-одописец кон. 
12 — нач. 13 вв. Автор церк.-панегирич. 
произв. «Похвала Вардзийской Богома
тери». Ему же приписывается проникну
тая христ.-религ. мотивами одическая 
поэма светского содержания «Абдул-Мес
сия». Предполагается, что под этим име
нем скрыто реальное историч. лицо.

Лит.: Марр Н. Я., Древнегрузинские 
одописцы, СПБ, 1902; Барамидзе А., 
Р а д и а н и Ш., Ж г е н т и Б., История 
грузинской литературы, Тб., 1958.
ШАВШЁТСКИЙ ХРЕБЁТ, горный хре
бет на Ю.-З. Закавказья, на границе 
Аджарской АССР и Турции. Дл. ок. 
65 км, выс. до 2812 м (г. Хева). Преобла
дают платообразные поверхности. Сложен 
вулканогенным флишем и песчаниками. 
На склонах широколиств. и елово-пихто
вые леса с вечнозелёным подлеском, 
на гребне — субальпийские луга.
ШАВЫРИН Борис Иванович [27.4(10.5). 
1902, Ярославль,— 9.10.1965, Москва], 
советский конструктор миномётного и 

реактивного вооружения, Герой Социа
листич. Труда (1945), доктор технич. 
наук (1952). Чл. КПСС с 1943. Родился 
в семье ж.-д. рабочего. После окончания 
Ярославского вечернего рабочего ф-та 
(1925) и Моск, высшего технич. уч-ща 
им. Н. Э. Баумана (1930) занимался пре- 
подават. и инж. работой. С 1932 старший 
инженер-конструктор, затем нач. КБ 
на заводах. В апр. 1942 назначен нач. 
и гл. конструктором вновь созданного 
спец, конструкторского бюро, к-рое воз
главлял до конца жизни. В 1937—38 под 
рук. Ш. и при его непосредств. участии 
была создана система сов. миномётного 
вооружения (50-ло* ротный, 82-лии ба
тальонный, НП-мм горно-вьючный и 
120-мм полковой миномёты). Простота 
и технологичность конструкций сов. ми
номётов позволили развернуть в корот
кие сроки их массовое произ-во и пол
ностью обеспечить потребности фронта. 
В 1949—50 под рук. Ш. разработаны 
160- и 240- мм миномёты, а также ряд др. 
образцов оружия. Ленинская пр. (1964), 
Гос. пр. СССР (1942, 1950, 1951). На
граждён 2 орденами Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.

Лит.: Латухин А. Н., Минометы, М., 
1970. А. Н. Латухин.
«ШАГ ВПЕРЁД, ДВА ШАГА НАЗАД 
(Кризис в нашей пар- 
т и и)», книга В. И. Ленина, в к-рой он 
развил марксистское учение о пролет, 
партии, разработал организац. принципы 
большевизма, определил политич. значе
ние разделения РСДРП на большевиков 
и меньшевиков на 2-м съезде партии. На
писана в февр.— мае, издана в мае 1904 
в Женеве. В Поли. собр. соч., 5 изд., на
печатана в т. 8, с. 185—414.

В обстановке нарастания революции 
в России разъяснение парт, массам при
чин раскола на Втором съезде РСДРП 
(1903) и послесъездовской борьбы боль
шевизма против меньшевизма приобрело 
первостепенное значение. Заверяя пар
тию в отсутствии принципиальных раз
ногласий с большевиками, меньшевики 
усилили раскольнич. деятельность; иска
жали суть внутрипарт. разногласий, заяв
ляли о якобы случайном характере побе
ды ленинцев на съезде; о необязательно
сти выполнения решений съезда и центр, 
органов партии; подчинение меньшинства 
большинству рассматривали как «грубое 
механическое» подавление воли и свобо
ды чл. партии, а парт, дисциплину как 
«крепостное право»; по сути выступали 
против создания единой, сплочённой 
партии, построенной на началах центра
лизма, отстаивали автономизм парт, 
орг-ций по отношению к ЦК партии.

Ленин показал, что размежевание на 
большевиков и меньшевиков явилось 
прямым продолжением разделения со
циал-демократии на революц. и оппорту
нистич. крыло, возникшее ещё в период 
борьбы «Искры» против «экономизма». 
«...B основе нового деления,— указывал 
Ленин,— лежит расхождение по вопро
сам организационным, начав
шееся спором о принципах организации 
(§ 1 устава) и закончившееся „практи
кой“, достойной анархистов» (там же,
с. 373). Успех работы съезда был шагом 
вперёд в деле создания революц. пролет, 
партии, а раскольнич. действия меньше
виков — двумя шагами назад. Ибо подго
товку масс к революции можно было осу
ществить только при наличии идейного 
и организац. единства партии, централи- 
зов. руководства парт, орг-циями.

Большевики рассматривали партию как 
вождя класса, а меньшевики фактически 
не отличали партию от всего класса. Ра
зоблачая организац. оппортунизм мень
шевиков, проявившийся на съезде при 
обсуждении § 1 Устава — о членстве 
в партии, переросший в систему оппорту
нистич. взглядов, Ленин указывал, что 
стремление меньшевиков предоставить 
каждому стачечнику право называться 
членом РСДРП стирало грань между 
авангардом и остальной частью рабочего 
класса, в конечном счёте обрекало пар
тию на хвостистское приспособление 
к отсталым слоям пролетариата. Нельзя 
смешивать партию, как передовой отряд 
рабочего класса, со всем классом. Партия 
наиболее сознательная часть рабочего 
класса, она вооружена знанием законов 
обществ, развития и классовой борьбы 
и поэтому способна руководить пролета
риатом.

Партия не только передовой, но и орга
низованный отряд рабочего класса. Она 
сможет выполнить роль вождя только 
при условии высокой организованности 
и дисциплины, единства воли и действий 
своих членов.

Партия есть высшая форма классовой 
организации пролетариата. Она призвана 
руководить всеми массовыми организа
циями рабочего класса (профессиональ
ными, кооперативными, молодёжными, 
женскими и т. п.), объединяя их усилия 
в борьбе против эксплуататорских клас
сов. Партия есть воплощение связи аван
гарда рабочего класса с миллионными 
массами пролетариата и всех трудящихся.

Партия может стать крепкой и сплочён
ной орг-цией лишь будучи построена 
на началах централизма, что означает 
строительство и работу партии на основе 
единого устава, руководство ею из еди
ного центра, к-рым является съезд пар
тии, а между съездами — ЦК партии, 
единую дисциплину для рядовых членов 
партии и её руководящих работников, 
подчинение меньшинства большинству, 
низших орг-ций высшим. Ленин указы
вал, что централизм вовсе не противоре
чит демократизму, присущему марксист
ской партии с момента её возникновения, 
что в легальных условиях партия должна 
строиться на началах демократического 
централизма. Однако в условиях под
полья Ленин на первое место выдвигал 
принцип централизма, к-рый один мог 
обеспечить боеспособность партии, под
вергавшейся жестоким репрессиям властей. 
Но централизованная и дисциплинирован
ная марксистская партия строит свою 
работу на основе внутрипарт. демокра
тии, коллективности руководства, крити
ки и самокритики.

Гл. мыслью Ленина, проходящей через 
всю книгу, является определение им ре
шающего значения организации для про
летариата. Сила рабочего класса — в ор
ганизации. Без организации пролета
риат — ничто, организованный — он всё. 
«У пролетариата нет иного оружия 
в борьбе за власть, кроме организации,— 
писал Ленин.— ...Пролетариат может 
стать и неизбежно станет непобедимой 
силой лишь благодаря тому, что идейное 
объединение его принципами марксизма 
закрепляется материальным единством 
организации, сплачивающей миллионы 
трудящихся в армию рабочего класса. 
Перед этой армией не устоит ни одряхлев
шая власть русского самодержавия, ни 
дряхлеющая власть международного ка
питала» (там же, с. 403—04).
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Книга Ленина широко распространя

лась в местных парт, орг-циях и оказала 
огромное влияние на парт, кадры, яви
лась могучим идейным оружием в борьбе 
против меньшевизма. В 1907 книга была 
переиздана в сб. «За 12 лет» в больше
вистском изд-ве «Зерно» (Петербург).

Книга В. И. Ленина занимает важное 
место в истории развития марксистско- 
ленинской теории, в истории КПСС и 
всего мирового коммунистич. движения. 
Ленинские принципы построения рево
люц. пролет, партии имеют непреходя
щее значение, подтверждаются опытом 
всего мирового революц. движения.

Книга Ленина издавалась 151 раз об
щим тиражом 9150,4 тыс. экз. на 43 язы
ках народов СССР и зарубежных стран 
(данные на 1 янв. 1977).

Лит.: История КПСС, т. 1, М., 1964.
А. И. Середа.

ШАГ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЁНИЯ. Раз- 
личают нормальный, осевой, основной, 
торцовый (окружной) и др. Ш. з. з. 
Нормальным шагом называют кратчайшее 
расстояние между одноим. профильными 
поверхностями зубьев по делительному 
цилиндру, осевым шагом — расстояние 
между теми же поверхностями в парал
лельном оси зубчатого колеса направле
нии, основным шагом — расстояние по 
основной окружности (или по касатель
ной к ней), торцовым шагом — расстоя
ние по делительной окружности в тор
цовом сечении.
ШАГ РЕЗЬБЬЦ расстояние между парал
лельными сторонами профиля двух со
седних витков, измеренное вдоль оси. 
Обычно Ш. р. измеряют по линии, на 
к-рой ширина витков равна ширине впа
дин. У многоходовых резьб, кроме шага, 
различают ход, равный расстоянию, на 
к-рое переместится вдоль оси винт при 
одном полном его обороте в неподвижной 
гайке, т. е. шаг одной и той же винтовой 
линии резьбы. Ход резьбы равен произ
ведению Ш. р. на число заходов резьбы. 
У одноходовой резьбы ход равен шагу. 
ШАГАЛ (Chagall) Марк Захарович (р. 
7.7.1887, Лиозно, ок. Витебска), француз
ский живописец и график. Учился в 
Петербурге у Л. Бакста и др. в 1907— 
1909, в 1910—14 жил в Париже, где ис
пытал влияние кубизма. В 1914—22— в 
России, с 1917 руководил Школой иск-ва 
в Витебске, участвовал в работе Колле
гии изобразит, иск-в. В 1922—23 эмигри
ровал сначала в Берлин, затем в Париж.

Для творчества Ш., одного из крупней
ших представителей модернизма, харак
терно остросубъективное восприятие 
действительности, отражающее духов
ный кризис интеллигенции на Западе. 
Источник сюжетов большинства произв. 
Ш.— обстановка его детства, еврейский 
местечковый быт, сцены к-рого Ш. трак
тует в символич. и мистич. духе. Произв. 
Ш. присуще алогичное расположение 
предметов в ирреальном пространстве, 
эскизность и неопределённость рисунка, 
фантастичность и яркость цветового 
строя («Я и деревня», 1911, Музей совр. 
иск-ва, Нью-Йорк; «Над Витебском», 
1914, собр. Зак, Торонто). Ш. иллюстри
ровал «Мёртвые души» Н. В. Гоголя 
(офорт, 1923—27), Библию (литография, 
1931—36). Ш.— автор ряда декоратив
ных произв.— панно для Камерного евр. 
театра в Москве (1920, Третьяковская 
гал., Москва), оформление балета «Жар- 
птица» И. Стравинского в постановке 
Дж. Баланчина (1944—45), эскизы витра
жей для собора в Меце (1958). В 1973
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в связи с выставкой своих литографий 
Ш. посетил СССР.

С о ч.: Ma vie, P., 1931.
Лит.: ЭфросА., ТугендхольдЯ., 

Искусство Марка Шагала, М., 1918; Луна
чарский А. В., Марк Шагал, в его кн.: 
Об изобразительном искусстве, т. 1, М., 1961; 
Meyer F., Marc Chagall, Köln, 1961; Cas- 
sou J-, Chagall, Münch. — Z., 1966.
ШАГАН, Ч а г a h, река в Семипала
тинской обл. Казах. ССР, лев. приток 
Иртыша. Дл. 295 км, пл. басе. 25,4 тыс. 
км2. Течёт в пределах Казахского мелко- 
сопочника. Питание в основном снеговое. 
Ср. расход воды ок. 1,02 м31сек. В вер
ховье сток только в половодье (с мая 
по июнь); в низовье также пересыхает, 
разбиваясь на отд. плёсы. Замерзает 
в ноябре, вскрывается в нач. апреля. 
Приток справа — Ащису.
ШАГАСА БОЛЁЗНЬ, американ
ский трипаносомоз, трансмис
сивное паразитарное заболевание чело- 
века и животных, вызываемое трипано- деляется характером производства. Ос-
сомами. Описана в 1909 в Бразилии 
(шт. Минас-Жерайс) врачом К. Шагасом 
(С. Chagas). Распространена в Центр, 
и Юж. Америке, гл. обр. среди беднейших 
слоёв населения, проживающих в прими
тивных жилищах, в к-рых обитают пере
носчики болезни — кровососущие клопы, 
гл. обр. триатомиды. Источник инфек
ции — больные Ш. б. дикие и домашние 
животные и человек. Заражение происхо
дит при попадании возбудителя с фека
лиями клопов через повреждённые участ
ки кожи или слизистые оболочки глаз, 
носа, полости рта. Осн. проявления — 
лихорадка и увеличение лимфатич. узлов 
в острой стадии и поражение сердца и же
лудочно-кишечного тракта — в хрони
ческой. Осн. роль в борьбе с Ш. б. играет 
улучшение социально-бытовых условий 
жизни населения, а также дезинсекция, 
уничтожение заражённых животных.
ШАГАЮЩИЙ конвёйер, транспор
тирующая машина, предназначенная для 
периодического прямолинейного переме
щения штучных грузов в сборочных, 
литейных и др. цехах пром, предприя
тий. Одновременно Ш. к. транспортирует 
от 4 до 70 грузов общей массой 3—400 т 
с шагом укладки 0,4—6 м. Длина Ш. к., 
собранного из одинаковых 
секций, достигает 150 м, 
скорость передвижения 1 — 
20 mImuh, продолжитель
ность Ъдного цикла— 0,2— 
10 мин. Ш. к. появились 
в 60-х гг. в СССР и бла
годаря простоте, дешевиз
не, малой собств. массе по
лучили распространение и 
за рубежом. Ш. к. (рис.) 
имеет неподвижную раму с

направляющими роликами, подвижную ра
му, опёртую на катки подъёмников, и при
вод. Для привода и подъёмников исполь
зуются механич., пневматич. или гидрав- 
лич. устройства. В исходном положении 
подвижная рама опущена, грузы нахо
дятся на неподвижной раме. В начале 
каждого цикла подвижная рама с помощью 
гидроцилиндров поднимает грузы над 
неподвижной рамой (положение I) и при 
выдвижении поршня привода перемещает 
их вперёд на один шаг (положение II). 
Затем гидроцилиндры опускают подвиж
ную раму и устанавливают грузы на не
подвижную раму со смещением на один 
шаг (положение III). Находясь внизу, 
подвижная рама уже без грузов возвра
щается в исходное положение (положе
ние IV). В начале и в конце конвейера 
подают и снимают грузы. Управление 
конвейером может быть автоматическим. 
Период между циклами движения опре- 

новным недостатком Ш. к. является не
обходимость преодоления инерции мас
сы груза и рамы при пуске и останов
ке привода.

Лит.: Спиваковский А. О., Д ь я- 
ч к о в В. К., Транспортирующие машины, 
2 изд., М., 1968; Вейсман В. Ф., Шагаю
щие конвейеры, 2 изд., М., 1976.

Л. Н. Колобов. 
ШАГАЮЩИЙ ЭКСКАВАТОР, см. в ст. 
Экскаватор.
ШАГВАРИ (Sâgvâri) Эндре (4.11.1913, 
Будапешт, — 27.7.1944, там же), деятель 
молодёжного движения Венгрии. По об
разованию и профессии юрист. С 1936 
чл. С.-д. партии Венгрии, входил в руко
водство Всевенг. к-та молодёжи (ВКМ). 
За революц. деятельность приговорён
(1937) к 8 мес. тюрьмы. В 1940 вступил 
в компартию Венгрии, стал секретарём 
ВКМ. Один из организаторов антивоен. 
демонстраций в Будапеште в 1941—42. 
С марта 1942 на нелегальном положении. 
В 1944 был редактором нелегальной га
зеты Партии мира «Бека эш сабадшаг» 
(«Béke és szabadsâg»). Убит в перестрел
ке с жандармами.

Лит.: Пушкаш А., Вожак молодежи 
Венгрии, в сб.: Герои Сопротивления, М., 
1970.

Шагающий конвейер: 1 — 
неподвижная рама; 2 — на
правляющий ролик; 3 — 
подвижная рама; 4 — подъ
ёмник; 5 — каток; 6 — при

вод.
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272 ШАГЖИН
изводств. романа». В многочисл. очерках 
(в т. ч. «Путешествие по Советской Арме
нии», 1950; Гос. пр. СССР, 1951) Ш. ис
следует важные явления совр. жизни 
на широком, тщательно разработанном 
культурно-историч. фоне. В кн. очерков 
«Зарубежные письма» (1964) — после- 
воен. Европа во всей сложности идейной 
борьбы, в процессе роста сил социалис
тич. лагеря. Ш. — мастер лит. портрета 
(очерки о Г. Б. Як улове, В. Ф. Хода
севиче, С. В. Рахманинове, У. Блейке 
и др.), биографии, книг («Т. Шев
ченко», 1941; «И. А. Крылов», 1944; 
«Этюды о Низами», 1955; «Воскрешение 
из мёртвых», 1964 — о чешском ком
позиторе И. Мысливечеке), исследова
ний, эссе, статей (в т. ч. о Гёте: «Путе
шествие в Веймар», 1914, изд. 1923, 
«Гёте», 1950). Особое место в творчестве 
Ш. занимают книги на ленинскую тему. 
Стремление к историко-филос. осмысле
нию проблемы определило успех писатель
ницы. В романах-хрониках «Семья Улья
новых» (1938, перераб. изд. 1957), «Пер
вая Всероссийская» (1965), удостоенных 
(вместе с очерками) Ленинской премии 
(1972), Ш. детально разрабатывает исто
рию России 70-х гг. 19 в., показывает 
глубокую обоснованность ленинизма как 
историч. явления, воссоздаёт живой об
раз Ленина — человека и мыслителя. 
Произв. Ш. переведены на мн. языки на
родов СССР и иностр, языки. Награжде
на 2 орденами Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, 7 др. орденами, а 
также медалями.

Соч.: Собр. соч., т. 1 — 5, М., 1971 —73; 
Собр. соч., т. 1—9, М., 1971 —75; Об искус
стве и литературе. 1933—1957, М., 1958; Че
тыре урока у Ленина, М., 1972; Человек и 
время. Воспоминания, «Новый мир», 1971, 
№ 4; 1972, № 1-2; 1973, № 4-6; 1975, 
№ 3; 1977, № 1; 1978, № 4.

Лит.: Гольдина Р., Ленинская тема в 
творчестве М. Шагинян, Ер., 1969; Рус. сов. 
писатели-прозаики. Биобиблиография, указа
тель, т. 6, ч. 1, М., 1969; Скорино Л. И., 
Мариэтта Шагинян — художник. Жизнь и 
творчество, М., 1975; Горячкина М., 
Многогранный талант, «Правда», 1975, 
21 мая; Серебряков К. Б., Уроки жиз
ни, М., 1977. M. С. Горячкина.
ШАГЛЫТЕНЙЗ, бессточное пресное озе
ро на границе Кокчетавской и Северо- 
Казахстанской обл., в Казах. ССР. Пл. 
240 км2 (площадь изменчива, в много
водные годы — 380 км2\, глуб. до 2 м. 
Лежит на выс. 135 м. Питание в основ
ном снеговое. Периодически пересыхает. 
В Ш. впадает р. Чаглинка.
ШАГОВ Николай Романович [4(16).3. 
1882, дер. Клинцово Нерехтского у. 
Костромской губ.,— 9.6.1918, Кострома], 
участник революц. движения в России. 
Чл. Коммунистич. партии с 1905. Род. 
в семье ткача. Рабочий. Участник Рево
люции 1905—07 в Иваново-Вознесенске. 
В 1912—14 депутат 4-й Гос. думы от ра
бочей курии Костромской губ., с 1913 чл. 
большевистской фракции 4-й Государст
венной думы. Сотрудничал в «Правде». 
Участвовал в совещании ЦК РСДРП 
с парт, работниками в Кракове и Поро- 
нине (1913). В 1914 арестован, в 1915 вы
слан в Туруханский край. После Февр, 
революции 1917, тяжело больной, вернул
ся в Петроград.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 484); С и- 
няжников М. И., Десять лет борьбы. 
Из истории революционного движения в Кос
тромской губернии (1907 —1916 гг.), Костро
ма, 1958; Шагова П. С., Воспоминания о 
прошлом, Иваново, 1957; Бадаев А. Е.,

M. С. Шагинян. H. Р. Шагов.

ШАГЖЙН Цырен (Цыренжап) (р. 1918, 
улус Харашибирь, ныне Заиграевского 
р-на Бурят. АССР), бурятский советский 
драматург, актёр и режиссёр, нар. артист 
Бурят. АССР (1953). Чл. КПСС с 1943. 
Окончил театр.-муз. уч-ще в Улан-Удэ
(1938). Автор пьес «Хитрый Будамшу» 
(1956) по мотивам бурят, фольклора; 
«Первый год» (1956), «Совесть» (1961) — 
из жизни бурят, колхоза; пьес «Песня 
весны» (1957), «Пылающие сердца» (рус. 
пер. 1967), «Клятва» (1969), комедии 
«Чёрт в сундуке» (1963) и др., рассказов. 
Нек-рые произв. ПТ. переведены на языки 
народов СССР. Награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Пьеснууд, Улаан-Удэ, 1958; Эрхим 
нухэд. Рассказууд, Улаан-Удэ, 1963; в рус. 
пер.— Люди род«ого края, Улан-Удэ, 1964; 
Пьесы, М., 1976.

Лит.: Литература Советской Бурятии. 
Творческие портреты современных писателей, 
Улан-Удэ,^ 1973.
ШАГИНЯН Грант Амазаспович (р. 30.7. 
1923, с. Гюласарак Степанаванского р-на 
Арм. ССР), советский спортсмен-гимнаст, 
засл, мастер спорта (1952). Чл. КПСС 
с 1951. Чемпион Олимпийских игр (1952), 
мира (1954), СССР (6 раз в 1948—55) 
в отд. видах многоборья, абс. чемпион 
СССР в 1952. Награждён 2 орденами.
ШАГИНЯН Мариэтта Сергеевна 
[р. 21.3 (2.4).1888, Москва], русская со
ветская писательница, Герой Социали
стич. Труда (1976), доктор филологич. 
наук (1946), чл.-корр. АН Арм. ССР 
(1950). Чл. КПСС с 1942. Род. в семье 
арм. учёного-медика. Окончила историко- 
филос. ф-т Высших жен. курсов Герье 
(1912). В 1906—19 сотрудничала снача
ла в моек, прессе, затем в газ. «Приазов
ский край», «Кавказское слово», «Баку». 
Опубл, кн. стихов «Первые встречи» 
(1909), «Orientalia» (1913), кн. рассказов 
«Узкие врата» (1914), «Семь разговоров» 
(1915). В романе об интеллигенции 
«Своя судьба» (полностью опубл, в 
1923) — требование активной борьбы 
за перестройку судьбы личности в связи 
с судьбой народа. Окт. революция 1917, 
встреченная III. с энтузиазмом, обогати
ла её творчество новыми темами (повесть 
«Перемена», 1923). В 1924—25 Ш. под 
псевд. «Джим Доллар» публикует серию 
агитац.-приключенч. повестей «Месс- 
Менд» («Янки в Петрограде», «Лори Лэн, 
металлист», «Дорога в Багдад»), обошед
шую мировую рабочую печать и имевшую 
огромный успех (экранизирована в 1926). 
В романе «Гидроцентраль» (1930—31) Ш. 
рассказала о социалистич. строительстве, 
о возникновении новых отношений между 
людьми. Глубокая разработка темы, 
опирающаяся на опыт многолетнего пре
бывания Ш. на стройках ГЭС в Армении, 
чёткое развитие фабулы сочетаются в ро
мане с обилием технич. информации — 
это один из лучших образцов сов. «про

Большевики в Государственной думе. Воспо
минания, 8 изд., М., 1954.
ШАГОВАЯ АВТОМАТЙЧЕСКАЯ ТЕ- 
ЛЕФ0ННАЯ СТАНЦИЯ, телефонная 
станция, в к-рой коммутация абонент
ских и соединит, линий осуществляется 
шаговыми искателями электромехани
ческими малой ёмкости с одним движе
нием щёток. В Ш. а. т. с. применяют пря
мой и обходный способы установления 
соединений.

Лит.: Бабицкий И. А., Шаговые АТС, 
М., 1940; Мархай Е. В., Бабицкий 
И. А., Автоматические телефонные станции, 
ч. 1, М., 1944.
ШАГОВОЕ НАПРЯЖЁНИЕ, напряже
ние, обусловленное током, протекающим 
в земле (токопроводящем полу), и рав
ное разности потенциалов между двумя 
точками поверхности земли (пола), нахо
дящимися на расстоянии одного шага 
человека. Ш. н. зависит от тока и удель
ного сопротивления грунта. Опасное Ш. н. 
может возникнуть вблизи заземлителей 
электроустановок при аварийном корот
ком замыкании на землю, поэтому допу
стимые значения сопротивления заземли
телей и удельное сопротивление грунта 
нормируются.
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 
импульсный электродвига
тель, синхронный электродвигатель, 
в к-ром импульсы тока, подаваемые 
в обмотки возбуждения статора, преобра
зуются в дискретные угловые перемеще
ния (шаги) ротора. Конструктивно Ш. э. 
бывают с явно- и неявнополюсным ста
тором, на к-ром расположены обмотки 
возбуждения, и с ротором без обмотки, 

Поперечное сече-* 
ние шагового 

электродвигателя 
в начальный мо
мент (а); в момент 
переключения об
моток статора (б); 
при повороте на 

угол 6 (в); 1 — ста
тор; 2 — ротор;

3 — обмотки воз-* 
буждения.

выполненным из магнитно-мягкого мате
риала (реактивный ротор), или из маг
нитно-жёсткого материала (активный).

Импульсы тока от источника электро
энергии через коммутатор подаются 
поочерёдно в обмотки возбуждения ста
тора, в результате чего ориентация маг
нитного потока в пространстве между 
полюсами статора изменяется дискретно 
(рис. ), вызывая поворот ротора на нек-рый 
угол 0, наз. шагом.

Шаг Ш. э. зависит от числа обмоток 
возбуждения, а также от числа выступов 
на реактивном роторе, от числа явных 
полюсов при активном. Для Ш. э. с реак
тивным ротором шаг обычно составляет 
1,5—3°, с активным — 15°. Последние 
позволяют также получать относительно 
большой вращающий момент и обеспечи-
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чают фиксацию положения ротора при 
обесточенных обмотках.

Ш. э. входят в состав шаговых электро
приводов.

Лит.: Ратмиров В. А., Ивобо- 
те нко Б. А., Шаговые двигатели для сис
тем автоматического управления, М. — Л., 
1962; Чечет Ю. С., Электрические микро
машины автоматических устройств, 2 изд., 
М., 1964; Брускин Д. Э., Зорохо- 
вич А. Е., Хвостов В. С., Электриче
ские машины и микромашины, М., 1971.

М. Д. Находкин. 
ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРЙВбД, элек
тропривод, в к-ром источником ме- 
ханич. энергии служит шаговый электро
двигатель. Применяется в станках с про
граммным управлением, в устройствах 
автоматики, связи и др.
ШАГОМÉP, 1) прибор для измерения 
шага зубчатого зацепления (см. Зубо
измерительные приборы}. 2) Прибор 
(в виде карманных часов) для отсчёта 
числа шагов, пройденных человеком.
ШАГОНАР, город, центр Улуг-Хемского 
р-на Тувинской АССР. Расположен на 
лев. берегу р. Енисей (Улуг-Хем), в 
124 км к 3. от Кызыла на автодороге 
Кызыл—Чадан. В связи со стр-вом Саяно- 
Шушенской ГЭС Ш. попадает в зону 
затопления и новый Ш. строится (1978) 
в 7 тел« от старого города в сторону г. Кы
зыл.
ШАДАЕВ Аполлон Иннокентьевич [2(15). 
12.1902, улус Хурдут, ныне Усть-Ордын
ский Бурятский авт. округ Иркутской 
обл.,— 15.6.1969, Улан-Удэ], бурятский 
советский писатель. Чл. КПСС с 1941. 
Наиболее известна комедия Ш. «Мэр- 
гэн» (1938) о становлении колхозов в Бу
рятии. Автор пьес «Лимбе» (1935), «Баир» 
(совм. с Г. Цыдынжаповым, пост. 1938), 
«Две неправды» (1945), «Весенняя ра
дость» (1947), «Крылатая рыба» (1956), 
«Ошибка кузнеца Эрхэтэ» (1965) и др. 
Знаток и собиратель бурят, нар. сказок 
(сб-ки «Будамшу», 1949, «Волшебный 
камень», 1958, «Золотое яичко», 1967, 
и др.). Произведения Ш. переведены на 
языки народов СССР. Награждён орде
ном «Знак Почёта».

Соч.: Алтай ундэгэн, Улаан-Удэ, 1967; 
в рус. пер. — Бурят-монгольские народные 
сказки, Улан-Удэ, 1956.

Лит.: История бурятской советской лите
ратуры. Улан-Удэ, 1967.
ШАДОВ (Schadow), семья немецких 
художников кон. 18—19 вв. Иоганн Гот
фрид (20.5.1764, Берлин,— 27.1.1850, 
там же), скульптор, представитель клас
сицизма. Учился в Берлине, а также 
в Риме (1785—87). С 1788 руководил 
придворной скульпт. мастерской в Бер
лине; с 1805 вице-директор, с 1815 
директор берлинской АХ. Часто обра
щаясь к антич. мотивам, создавал как 
строгие офиц. монументы (квадрига с фи
гурой Победы на Бранденбургских воро
тах в Берлине, медь, 1788—94), так и ком
позиции, отмеченные пластич. и эмоцио
нальной раскованностью, иногда — тон
кой индивидуализацией образов («Крон
принцесса Луиза и принцесса Фредери
ка», илл. см. т. 6, табл. IX, стр. 384— 
385). Выступал также как график и теоре
тик иск-ва. Его сын Фридрих Виль
гельм (6.9.1788, Берлин,— 19.3.1862, 
Дюссельдорф), живописец-романтик, стал 
одним из основателей дюссёльдорф- 
ской школы. Неоднократно посещал Рим 
(исполнил в 1816—17 в доме Бартольди 
фрески на сюжеты легенды об Иосифе; 
с 1887 — в Нац. гал., Берлин). С 1819 
профессор берлинской АХ, в 1826—59 

директор АХ в Дюссельдорфе (крупный 
педагог, среди учеников — К. Ф. Лес
синг, А. Рете ль, А. Фейербах, К. В. Хюб
нер и др.).

Лит.: Mackowsky Н., Johann Gott
fried Schadow. Jugend und Aufstieg. 1764— 
1797, B., 1927; Hübner J., Schadow und 
seine Schule, Bonn, 1869.
ШАДР (наст. фам. — Иванов) Иван 
Дмитриевич [30. 1 (И. 2). 1887, Шад- 
ринск, ныне Курганской обл. РСФСР,— 
3.4.1941, Москва], советский скульптор. 
Учился в художеств.-пром, школе в Ека
теринбурге у Т. 3алькална (1903—07), 
в рисовальной школе Об-ва поощрения 
художеств в Петербурге (1907—08), в Па
риже (1910—11), где пользовался совета
ми Э. А. Бурделя и О. Родена, и в Риме 
(1911—12). Чл. Об-ва рус. скульпторов 
(ОРС; с 1926).

Ранние произв. Ш. (проект памятника 
«Мировому страданию», 1915, не Осу-

H. Д. Шадр. 
Портрет ра-* 
боты М. В.
Нестерова.

1934. Третье 
яковская 

галерея. Мо-< 
сква.

ществлён) отмечены влиянием стиля «мо
дерн». Участвовал в осуществлении ле
нинского плана монументальной пропа
ганды. Под влиянием революц. действи
тельности тяготение Ш. к романтич. обоб
щённости образов получило более кон
кретный, проникнутый пафосом социаль
ных преобразований смысл. Свойствен
ная Ш. пластичность лепки стала основой 
правдивости и экспрессии индивидуаль
ных характеристик [«Красноармеец», 
«Рабочий», «Сеятель» (илл. см. т. 22, 
табл. XXX, стр. 304—305), «Крестья
нин» (серия для воспроизведения на мар
ках, ден. знаках и облигациях; все — 
гипс, 1922, Музей Революции СССР, 
Москва; отлиты в бронзе, 1951, Третья
ковская гал.)]. В скульптуре «Булыж
ник — оружие пролетариата» (илл. см.
т. 4, табл. III, стр. 48—49) динамически 
переданное движение молодого рабочего, 
выламывающего булыжник из мостовой, 
вырастает в символ революц. порыва нар. 
масс.

С 1924 Ш. много работал над образом
В. И. Ленина. Одним из лучших сов. 
монументов стал созданный им памят
ник Ленину на плотине Земо-Авчальской 
ГЭС (Груз. ССР; илл. см. т. 19, табл. VII, 
стр. 32—33); образ вождя раскрывается 
в своём историческом величии и жизнен
ной правдивости. Монумент органически 
сочетается с окружающей его горной при
родой, архитектурой гидростанции и её 
плотиной. Итогом поисков Ш. в области 
монумент, скульптуры стала работа над 
образом М. Горького [проект памятни
ка Горькому в Москве, бронза, 1939, 
Третьяковская гал.; осуществлён В. И. 
Мухиной совместно с Н. Г. Зеленской 
и 3. Г. Ивановой (илл. см. т. 7, табл. 
V, стр. 128—129)].

Тенденция к символич. обобщённости 
образов характерна также для исполнен
ных Ш. портретов: «Мать» (гипс, 1922, 
собр. Т. В. Шадр-Ивановой, Москва; 
бронза, Третьяковская гал.), «Максим 
Горький. Буревестник» (бронза, 1939, там 
же) и надгробий (E. Н. Немирович-Дан
ченко, мрамор, лабрадор, 1939, Новоде
вичье кладбище, Москва, и др.). Твор
чество Ш., исполненное революц. роман
тики, сыграло важную роль в утвержде
нии социалистич. реализма в советской 
скульптуре.

Илл. см. на вклейке, табл. XIII 
(стр. 240—241).

Лит.: Колпинский Ю. Д., И. Д. 
Шадр. 1887-1941, М., 1954; И. Д. Шадр 
[1887—1941]. Юбилейная выставка к 75-ле
тию со дня рождения. Каталог, М., 1962; 
Воронова О. П., Шадр, М., 1969.
шАдринск, город областного подчине- 
нияг центр Шадринского р-на Курган
ской обл. РСФСР. Расположен на лев. 
берегу р. Исеть (басе. Оби). Ж.-д. стан
ция на линии Свердловск — Курган, 
в 146 км к С.-З. от Кургана. 82 тыс. 
жит. (1977). З-ды: автоагрегатный, по
лиграфических машин, по ремонту 
металлургии, оборудования, строит, ме
таллоконструкций, железобетонных изде
лий, керамзитобетонных изделий, кир
пичный, кожевенный, пивоваренный и 
др.; фабрики: швейная, валяной обуви, 
кожгалантерейная, обувная; мясоптице- 
комбинат, пищ. и спиртоводочный ком
бинаты. Предприятия ж.-д. транспорта. 
Пед. ин-т, техникумы: автомеханич., 
финансовый, индустриально-педагогич., 
кооперативный, физич. культуры; мед. 
уч-ще. Драматич. театр. Краеведч. музей. 
ШАДРИНСКИЕ ГУСИ, уральские 
гуси, порода, выведенная в 17 в. на 
Юж. Урале. Проводился отбор и воспро
изводство лучших особей, полученных 
от приручённых диких серых гусей. Ту
ловище короткое, глубокое и широкое. 
Оперение белое, серое и пёстрое. Гусаки 
весят 5—7 кг, гусыни 4—5 кг. Яйцено
скость 30—40 яиц. Яйца весят ок. 160 г. 
Разводят в Курганской, Свердловской, 
Тюменской и др. областях.
ШАЖЕРЁ, Ш а д ж а р а (от араб, шад- 
жара, букв.— дерево, в т. ч. родослов
ное: шаджарату-н-насаби), название уст
ных или письм. историко-генеалогич. пре
даний, принятое у нек-рых народов Во
стока. Сведения о происхождении рода, 
племени, народа и их былой родо-племен
ной организации дополнялись описания
ми историч. событий и документами. В 
Ш. башк. племени юрматы сохранились 
сведения о вхождении башкир в состав 
России. Иногда Ш. имели стихотворную 
форму.

Лит.: Кононов А. Н., «Родословная 
туркмен». Сочинение Абу-л-Гази хана Хи
винского, М. — Л., 1958; Кузеев Р. Г. 
(сост.), Башкирские шежере. [Тексты], Уфа, 
1960; Усманов М. А., Татарские истори
ческие источники XVII—XVIII вв., [Казань], 
1972.
ШАЙК (псевд.; наст. фам.— Та л ы б- 
з а д е) Абдулла Мустафа оглы [12(24). 2. 
1881, Тбилиси,— 24.7.1959, Баку], азер
байджанский советский писатель и педа
гог, засл. деят. иск-в Азерб. ССР (1941). 
В 1898—1900 учился в Мешхеде (Иран). 
С 1901 жил в Баку, учительствовал. Пос
ле установления в Азербайджане Сов. 
власти активно включился в строительст
во социалистич. культуры. Для дорево
люц. творчества Ш. характерно сочетание 
черт реализма и романтизма; пафос его 
прозы — в критике социальной неспра-
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ведливости и угнетения: роман «Герои 
нашего века» (1909), повесть «Несчастная 
семья» (1912), рассказ о жизни нефтяни
ков «Письмо не дошло» (1908) и др.

Поэзия Ш. сов. времени проникнута 
патриотизмом и революц. оптимизмом 
(«Все наше», «Восстань!» и др.); расска
зы посвящены новой жизни, разоблаче
нию пережитков прошлого. Наиболее 
значит, прозаич. произв. Ш.— историко- 
революц. роман «Араз» (1938) — о жиз
ни и борьбе бакинского пролетариата 
за свободу.

III.— автор поэм-сказок, первых азерб. 
пьес для детей, а также ряда учебников, 
методич. пособий и лит.-критич. очерков. 
Перевёл на азерб. яз. соч. Низами, Фир
доуси, У. Шекспира, А. С. Пушкина, 
И. А. Крылова, Дж. Свифта, Д. Дефо 
и др. Произв. III. переведены на мн. язы
ки народов СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го и 4-го созывов. Награждён ор
деном Ленина, орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

Соч.: Эсэрлэри, 5 чилдэ, ч. 1 — 4, Ба-’ 
кы, 1966—77—; в рус. пер. —Стихи и сказки, 
Баку, 1950; Избранное, Баку, 1959.

Лит.: МирэЬмэдов Э., Абдулла 
Шаиг, Бакы, 1956; Кэримов И., Аб
дулла Шаиг вэ театр, Бакы, 1961; Очерк 
истории азербайджанской советской литера
туры, М., 1963. А. Мирахмедов.
ШАЙР (араб.— поэт) (туркм. ш а х и р, 
тат. и казах, ш а г ы й р), поэт-книж- 
ник у мн. народов Бл. и Ср. Востока. 
У народов Ср. Азии Ш.— ещё и нар. ска
зитель, поэт-импровизатор, исполнитель 
нар. героич. и романтич. дастанов. В от
личие от бахши, Ш.— сказитель, к-рый 
не только исполняет выученный текст, 
но изменяет или дополняет его, создаёт 
свои варианты, а иногда является авто
ром новых дастанов (напр., «Хасан-кол» 
узб. поэта Пулкан-Шайра, 1874—1941). 
Ш., как правило, сопровождает исполне
ние дастанов игрой на муз. инструменте 
(дутар, саз и др.). Знамениты узб. шайры 
Эргаш Джуманбулбул-оглы (1868—1937), 
Фазыл Юлдаш-оглы (1872—1955), турк
менские — Кёрмолла (1872—1934), Дур- 
ды Клыч (1886—1950) и др.
ШАЙРИ, один из основных стихотв. 
размеров груз, поэзии, классич. образцы 
к-рого даны в поэме Ш. Руставели «Ви
тязь в барсовой шкуре». В др.-груз, 
лит-ре термин имел общее значение (стих, 
поэзия). Ранние образцы Ш. сохрани
лись в мифология, и обрядовой поэзии 
народа.

Лит.: Марр Н. Я., Кавказская поэзия и 
ее технические основы. Лит. разыскания, 
т. 3, Тб., 1947;
ôdfnçoôggEjndg 2£., ^ôfncn*3E?n bdç^b'gfnn 
Ejgjbnb bö'bmQgön, jA-'Qn: jdfhorgEjn gfngnjcnmfno, 
[ß.] 2, cnö., 1964.
ШАЙБА (нем. Scheibe), 1) деталь, под
кладываемая под гайку или головку вин
та. Ш. общего назначения (рис., а) при
меняют для увеличения площади опоры, 
если опорная поверхность из мягкого 
материала или неровная, а также если 
отверстие под винт продолговатое или 
увеличенного диаметра. Косую (рис., б) 
и сферические Ш. (рис., в) исполь
зуют для устранения перекоса гайки или 
головки винта при затяжке. Быстросъём
ную Ш. (рис., г) применяют в приспо
соблениях для экономии времени на сня
тие обработанной детали и установку 
новой. Уплотнительную Ш. из мягкого 
материала ставят под головку резьбовой 
пробки для обеспечения герметичности 
соединения. Пружинная Ш. (рис., д) 

уменьшает опасность самоотвинчивания 
винтов или гаек благодаря силам упру
гости сжатой Ш. Стопорная (запираю
щая) Ш. путём отгибания её частей устра
няет возможность поворота гайки или 
винта относительно опорной детали или 
вала (рис., е). Концевые Ш. (рис., ж) 
препятствуют осевому перемещению вдоль 
вала неподвижно закреплённых или вра-

Шайбы: а — общего назначения; б —косая; 
в — сферические; г — быстросъёмная; д — 
пружинная; е — стопорная; ж — концевая.

щающихся на валу деталей. 2) Спортив
ный хоккейный снаряд, плоский диск 
из твёрдой чёрной резины, диам. 76,2 мм, 
толщ. 25,4 мм, весит 140—170 г; боковая 
поверхность с мелким рифлением.
ШАЙГИНб, посёлок гор. типа в Тон- 
шаевском р-не Горьковской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция (Тоншаево) на линии Горь
кий — Котельнич. Деревообр. з-д.
шайдА Мухаммед Казым (1727, Афзал- 
абад, ныне Пакистан,— кон. 18 в., Рам- 
пур, ныне Индия), афганский поэт. Пред
ставитель светской феод, поэзии. Пра
внук Хушхальхана Хаттака. Много 
странствовал по Индии. Под воздейст
вием идей суфизма вступил в одну из 
суфийских сект — накшбанди. Опреде
ляющее влияние на поэзию Ш. оказали 
т. н. индийский стиль и особенно твор
чество Мирзы Абдулкадира Бедиля. 
Впервые в афг. поэзии образы, символи
ка и приёмы «индийского стиля» широко 
отразились в диване Ш. (1767). Тематика 
стихов Ш. разнообразна — от интимно
лирических до философских и дидакти
ческих. Исключительно сложна форма 
его произв., изобилующих иноязычной 
лексикой (преим. из классич. перс.- 
тадж. поэзии).

Соч.: Диван, Кабул, 1951; в рус. пер. — 
[Стихи], в сб.: Из афганской поэзии, М., 
1955.

Лит.: Герасимова А., Гире Г., 
Литература Афганистана, М., 1963; Пашта- 
ны шуара, т. 1, Кабул, 1942.
ШАЙЁНН (Cheyenne), город на 3. США, 
адм. центр шт. Вайоминг. 44 тыс. жит. 
(1975). Узел жел. и шосс. дорог. Мяс
ная, нефтеперераб., хим. пром-сть. Центр 
крупного с.-х. р-на. В р-не — добыча 
нефти, лигнитов, урановой руды.
ШАЙН Григорий Абрамович [7(19). 4. 
1892, Одесса,— 4.8.1956, Москва, похо
ронен в пос. Голубой Залив, Крым], со
ветский астрофизик, акад. АН СССР
(1939). Окончил Юрьевский (Дерптский) 
ун-т (1919). В 1921—25 работал на Пул
ковской обсерватории, где занимался во
просами небесной механики, движения 
метеорных тел, применения теории отно
сительности к переменным и двойным 
звёздам, статистич. исследованиями двой

ных звёзд в связи 
с проблемой эволю
ции их компонен
тов.

С 1925 работал в 
Симеизском отделе
нии Пулковской об
серватории, где ру
ководил установкой 
самого большого 
(для того времени) 
в стране рефлектора 
диам. зеркала 102 
см. В 1945—52 ди- r. А. Шайн.
ректор Крымской
астрофизич. обсерватории. Ш. принад
лежит инициатива создания отечествен
ного 2,6-м рефлектора, носящего теперь 
его имя. Осн. работы Ш. относятся к 
звёздной спектроскопии и физике газо
вых туманностей. Совм. с В. А. Альбиц- 
ким определил лучевые скорости ок. 800 
звёзд, открыл новые спектрально-двой
ные звёзды и вычислил их орбиты. В 
1928 одновременно и частично совместно 
с О. Струве открыл быстрое вращение 
ряда звёзд ранних спектральных клас
сов, опираясь на изучение формы спект
ральных линий. Спектрофотометриче
ские исследования звёзд, в особеннос
ти холодных, и в частности долгоперио
дических переменных звёзд типа Миры 
Кита, в к-рых Ш. выявил сосуществова
ние высокотемпературных эмиссионных 
линий и линий поглощения холодных 
звёзд, позволили ему подметить сходство 
с явлениями солнечной активности — 
хромосферными вспышками, вызываю
щими вынос горячей материи недр наружу 
и появление эмиссионных линий в спект
рах этих звёзд. В спектрах углеродных 
звёзд Ш. открыл высокое содержание 
изотопа углерода С13. Ряд исследований 
Ш. касался планетарных туманностей, 
интегрального спектра различных частей 
Млечного Пути, спектра колец Сатурна. 
Широко известен цикл исследований при
роды газовых туманностей и связи с проб
лемой наличия межзвёздных магнитных 
полей. Ш. открыты систематич. отклоне
ния ср. направления межзвёздной поля
ризации света звёзд от галактич. эква
тора, что свидетельствовало о наклоне 
плоскости магнитного поля на 18—20° 
к плоскости галактич. экватора. Открыл 
(совместно с В. Ф. Газе) более 150 диф
фузных туманностей. Ш.— чл. Лондон
ского королев, астрономич. об-ва, почёт
ный доктор Копенгагенского ун-та, по
чётный чл. Амер, академии наук и ис
кусств. Гос. пр. СССР (1950). Награж
дён 2 орденами Ленина и медалями.

Соч.: On the rotation of stars (совм. с О. 
Struve), «Monthly notices of the Royal Ast
ronomical society», 1929, v. 89, № 3; The ra
dial velocities of 343 stars, (совм. с V. Albi- 
tzky), там же, 1932, v. 92, № 8; Изотопы уг
лерода в спектрах звезд класса N, «Докл. АН 
СССР. Новая серия», 1942, т. 35, № 4, с. 99— 
102; Атлас диффузных газовых туманностей, 
М., 1952 (совм. с В. Ф. Газе); Каталог эмис
сионных туманностей, «Изв. Крымской аст
рофизической обсерватории», 1955, т. 15.

Лит.: П и к е л ь н e р С. Б., Г. А. Шайн 
(1892—1956), в кн.: Историко-астрономичес
кие исследования, в. 3, М., 1957, с. 551—607 
(лит.); Г. А. Шайн, М., 1960 (АН СССР. Ма
териалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Сер. астрономии, в. 2). П. Г. Куликовский. 
ШАЙНА KOMÉTA, комета 11-й звёзд
ной величины, открытая в 1925 Г. А. Шай
ном на Симеизской обсерватории. Ш. к. 
отличается своим чрезвычайно большим 
перигелийным расстоянием: 4,18 а. е.; 
орбита её близка к параболе.
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ШАЙН0ХА (Szajnocha), Кароль (20.11. 
1818, Комарно, близ Самбора,—10.1. 
1868, Львов), польский историк, публи
цист, писатель. В 30-х гг. участвовал 
в деятельности конспиративных патрио
тич. орг-ций в Галиции. Автор работ по 
истории Польши с древнейших времён 
до 17 в. Возвеличивание нац. прошлого 
наряду с мастерством изложения обес
печило популярность историч. соч. Ш.

Соч.: Dziela, t. 1 — 10, Warsz., 1876—78; 
в рус. пер. — Ядвига и Ягайло, т. 1 — 2, СПБ, 
1880—82.
ШАЙО, Слана (венг. Sajo, чеш. 
Slanâ), река в Чехословакии и Венгрии, 
правый приток Тисы (басе. Дуная). Дл. 
229 км, пл. басе. 12,7 тыс. км2. Берёт 
начало в Словацких Рудных горах; про
текает преим. в широкой долине; в ниж
нем течении — по Среднедунайской рав
нине. Питание гл. обр. дождевое, летне
осенние паводки. Ср. расход воды ок. 
70 м3!сек. Замерзает не ежегодно на 1— 
2 мес. Сплавная. На Ш.— г. Мишкольц 
(Венгрия).
ШАЙРСКАЯ ПОР0ДА лошадей, 
шайры (англ. Shire), старейшая по
рода тяжеловозных лошадей. Выведена 
в Великобритании улучшением местных 
некрупных утяжелённых (рыцарских) ло
шадей и скрещиванием их с фламанд
скими (бельгийскими) тяжеловозами. В 
19 в. породу экспортировали во мн. стра
ны Европы (в т. ч. в Россию), Сев. и 
Юж. Америки. У шайров массивное ту
ловище, длинная горбоносая голова, объё
мистая грудная клетка, широкие спина 
и круп. Масти: гнедая, караковая, во
роная, серая и рыжая с белыми отметина
ми. Ср. промеры жеребцов (см): высота 
в холке 165—175, обхват груди 210—250, 
обхват пясти 28—30. Грузоподъёмность 
18—20 т и более. В СССР Ш. п. использо
вали при выведении владимирской тяже
ловозной породы.

Лит.: Руководство по разведению живот
ных, пер. с нем., т. 3, кн. 1, М., 1965.
ШАЙТАН (араб.), в мусульманской ми
фологии злой дух, демон, дьявол, сатана. 
ШАЙХЁТ Аркадий Самойлович [28.8 
(9.9). 1898, Николаев,—18.11.1959, Мо
сква], советский мастер фотоискусства, 
один из основоположников сов. фоторе
портажа. В 1922—24 работал ретушёром 
в частной фотографии в Москве. С 1924 
сотрудничал в журналах («Огонёк», 
«СССР на стройке», «Наши достижения»), 
создав в своих репортажах фотолетопись 
первых пятилеток. Во время Великой 
Отечественной войны 1941—45 много 
снимал на фронте. Награждён 2 ордена
ми и медалями.

Лит.: Александров А. И., III a fi
xe т А. А., Аркадий Шайхет, [М., 1973].
ШАЙШУНАГА, династия правителей др.- 
инд. гос-ва Магадха (ок. 430—364 до 
н. э.; по др. данным, в 7—6 вв. до н. э.), 
состоявшая из двух представителей — 
Шишунаги, пришедшего к власти путём 
переворота, и его сына Калашоки, уби
того в результате заговора, организо
ванного Махападмой Нандой. Известно, 
что при Ш. Магадха расширила свои 
границы, в частности были подчинены 
гос-ва Аванти и Каши; Ш. покровитель
ствовали буддизму. По традиции, при 
Калашоке был созван 2-й буддийский 
собор в Вайшали.
ШАКАЛ (Canis aureus), хищное млеко
питающее сем. псовых. Похож на волка, 
но значительно меньше его по размерам, 
с более коротким хвостом и заострённой 
мордой. Дл. тела 71—82 см, хвоста — 

ок. 20 см. Окраска зимой рыжевато-серая, 
летом рыжая. Распространён Ш. на юге 
Европы, в Сев. Африке, на юге Азии и 
на о. Шри-Ланка; в СССР — на Кавка
зе, в Ср. Азии, изредка появляется в Мол
давии. Обитает преим. на низменностях, 
в густых прибрежных зарослях, реже 
в пустынях и предгорьях. Обычен возле 
населённых пунктов. Живёт в норах. 
Питается грызунами и птицами, поедает 
падаль, отбросы, плоды. Спариваются Ш. 
в январе. Самка рождает 4—9 щенков, 
обычно в норе. Половозрелости дости
гают на 2-м году. Ш.— преим. ночной

зверь. Издаёт громкий вой. Промысло
вое значение невелико, шкура малоцен
на. Наносит нек-рый вред охотничьему 
хозяйству и птицеводству.
шАква, Ш а к о в к а, река в Пермской 
обл. РСФСР, прав, приток р. Сылва 
(басе. Камы). Дл. 167 км, пл. басе. 
1580 кд/2. Берёт начало на отрогах Ср. 
Урала. Питание преим. снеговое. Близ 
впадения Ш. в Сылву — г. Кунгур.
ШАККА (Sciacca) Микеле Федерико 
(р. 12.7.1908, Джарре, Катания), италь
янский философ-идеалист, представитель 
т. н. христ. спиритуализма. Проф. в Па
вии (с 1938) и Генуе (с 1947), один из вдох
новителей и организаторов т. н. Галла- 
ратского движения, объединяющего итал. 
католич. философов. Платоновско-авгу- 
стинианская традиция соединяется у Ш. 
с идеями А. Розмини-Сербати и особенно 
Дж. Джентиле. В центре развитой Ш. 
«философии целостности» — учение об 
индивиде, интуитивно воспринимающем 
в своём «объективном» внутр, опыте идею 
абс. бытия (бога), трансцендентную и од
новременно имманентную индивидуаль
ному сознанию. Автор историко-филос. 
трудов, основатель журн. «Giornale di 
metafisica» (1946) и «Humanitas» (1946).

Соч.: Opere complete, v. 1—30 —, Mil., 
1958-69—.

Лит.: Эфиров С. А., Итальянская 
буржуазная философия 20 в., М., 1968; 
Schiavone M., L’idealismo di M. F. Sci
acca come sviluppo del rosminianismo, Domo- 
dossola, 1957; Studi in onore di M. F. Sciacca, 
Mil., [1959]; O t t о n e 1 1 о P. P., Biblio
graf ia di M. F. Sciacca, Mil., 1969.

С. А. Эфиров. 
ШАКЛОВЙТЫИ Фёдор Леонтьевич 
[г. рожд. неизв.—11(21).10.1689, Москва], 
русский гос. деятель, дипломат. Из не
знатного дворянского рода. В 1673 — 
подьячий Тайного приказа, в 1682 — 
думный дьяк. После Московского вос
стания 1682 возглавил Стрелецкий при
каз. Поддерживал Софью Алексеевну в её 
борьбе против Петра I. С приходом к вла
сти Петра I Ш. вместе со своими сторон
никами был арестован, подвергнут допро
су с применением пыток и казнён.

Лит.: Розыскные дела о Федоре Шакло- 
витом и его сообщниках, т. 1—4, СПБ, 1884— 
1893.
ШАКША, посёлок гор. типа в Уфимском 
р-не Башкирской АССР. Расположен на 
р. Уфа (правый приток р. Белая) в 10 км 
кВ. от Уфы. Ж.-д. станция (на линии 
Уфа — Челябинск). Кирпичный з-д, цех 
Башкирского керамич. завода. Произ-во 
стройматериалов.
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шАкья, С а к ь я, в древности кшатрий- 
ская олигархия, республика и племя 
в р-не непальских тераев. Столицей 
республики был г. Капилавасту. Соглас
но буддийской традиции, к племени Ш. 
принадлежал основатель буддизма Сид
дхартха Гаутама по прозванию Шакья- 
Муни. Первые его последователи, выход
цы из Ш., составили начальное ядро буд
дийской монашеской общины, поэтому 
буддийских монахов вообще также часто 
называли Ш.
ШАКЬЯ-MŸHM, Шакьямуни 
(санскр.— отшельник из племени ша- 
кьев), одно из многочисл. имён Будды 
(Сиддхартхи Гаутамы), являющегося, со
гласно буддийской традиции, основате
лем и проповедником буддизма.
ШАКЯЙ, город, центр Шакяйского р-на 
Литов. ССР. Расположен на р. Сесартис 
(басе. р. Нямунас), в 61 км к С.-З. от 
Каунаса и в 33 км к С. от ж.-д. станции 
Пилвишкяй (на линии Каунас — Кали
нинград). Металлообр. цех Вилкавишк- 
ского з-да металлоизделий.
шалАкуша, посёлок гор. типа в 
Няндомском р-не Архангельской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Моше (приток 
Онеги). Ж.-д. станция (на линии Коно
ша — Обозерская). Лесопильный з-д, 
леспромхоз.
ШАЛАНДА (франц. chaland, от поздне- 
греч. chelândion), небольшое судно с ма
лой осадкой, предназначенное для пере
возки грузов при погрузке и разгрузке 
крупнотоннажных судов на рейде, пере
возки земли, мелких грузов и др. Круп
ные Ш. обычно самоходные. Ш. исполь
зуют также в комплексе с землечерпа
тельными снарядами для отвозки вычер
пываемого снарядом грунта; такие Ш., 
как правило, оборудуются откидываю
щимися крышками в днище для облегче
ния их выгрузки в назначенном месте. 
На Чёрном море Ш. называют плоско
донные парусные рыболовные лодки с вы
движным килем.
ШАЛА^РОВ Никита Павлович (г. рожд. 
неизв.— ум. 1764), русский промышлен
ник. В 1760—62 вместе с И. Баховым спу
стился вниз по Лене и морем (с зимовка
ми) достиг Чаунской губы, к-рую впервые 
исследовал. Нанёс на карт.у берег от Ко
лымы до Чаунской губы. В 1764 самостоя
тельно достиг Шелагского мыса и обогнул 
его. Погиб у устья р. Веркунь. Именем 
Ш. названы: острова в Чаунской губе и 
в устье Колымы, мыс на Новосибирских 
о-вах и мыс Шалаурова Изба, гора и 3. 
от Чаунской губы.

Лит.: Белов М. И., Новые материалы о 
походах устюжского купца Никиты Шалау
рова, в кн.: Географический сборник, в. 3, 
М. — Л., 1954; Алексеев А. И., Гавриил 
Андреевич Сарычев, М., 1966.
ШАЛИКОВ Пётр Иванович [1767— 
16(28).2.1852, Серпуховский у. Моск, 
губ.], князь, русский писатель и журна
лист. Сб-ки стихов Ш. «Плод свободных 
чувствований» (ч. 1—3, 1798—1801),
«Цветы граций» (1802) и прозаич. «Путе
шествие в Малороссию» (1803—04), «Пу
тешествие в Кронштадт» (1805) и др. сви
детельствовали о его приверженности 
сентиментализму карамзинского типа. 
Как издатель журн. «Московский зри
тель» (1806), «Аглая» (1808—12), «Дам
ский журнал» (1823—33) Ш. занимал 
реакц. позиции. В течение 25 лет ред. газ. 
«Московские ведомости».

Соч.: Сочинения, ч. 1 — 2, М., 1819; [Сти
хотворения], в сб.: Поэты 1790-х — 1810-х гг., 
[Л.], 1971.
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шалкАр, Ч е л к а р, солоноватое озе
ро в Уральской обл. Казах. ССР. Пл. 
200 км2; средняя глубина 5,1 м (наи
большая 13 м). С севера окружено со
лончаками. Питание снеговое и подзем
ное. Высшие уровни в мае; размах коле
баний 1,8 м. Замерзает в ноябре, вскры
вается в мае. В Ш. впадает р. Есенанка- 
ты, вытекает р. Солянка (басе. р. Урал). 
Рыболовство.
ШАЛКАРТЕНЙЗ, Челкартенгиз, 
солончак к С.-В. от Аральского м. 
в Казах. ССР. Пл. ок. 1800 км2. Весной 
в Ш. поступают воды рр. Тургай и Ир- 
гиз, и он превращается в горько-солёное 
озеро (глуб. 2—3 м).
ШАЛЛАИ (Sallai) Имре (17.12.1897, 
Эрдёфуле, медье Баранья,—29.7.1932, 
Будапешт), деятель венг. рабочего дви
жения. Один из основателей (1918) ком
партии Венгрии (КПВ), чл. её ЦК. 
В Венгерской советской республике 1919 
зам. руководителя политотдела Наркома
та внутр, дел. В 1921—23 на парт, работе 
в Вене. В 1924—28 сотрудник Ин-та 
К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве. 
В 1928 в Венгрии был организатором 
(по поручению ЦК КПВ) подпольной 
печати. В 1929—31 вновь в СССР. С 
весны 1931 возглавлял Секретариат 
ЦК КПВ. В июле 1932 в Будапеште 
схвачен полицией. Казнён вместе с Ш. 
Фюрштом.
ШАЛЛИ (Schally) Эндрю Виктор (р. 
30.11.1926), американский медик. Окон
чил ун-т Мак-Гилла в Канаде (1955). 
В 1949—52 ассистент по биохимии в Нац. 
ин-те мед. исследований в Лондоне, 
в 1952—57 работал в отделении психиат
рии в ун-те Мак-Гилла (Монреаль, Кве
бек). С 1957 в США. В 1957—62 помощ
ник проф. физиологии и биохимии мед. 
колледжа ун-та Бейлора в Хьюстоне. 
С 1962 руководитель полипептидной и 
эндокринологии, лаборатории госпиталя 
в Нью-Орлеане. В 1962—67 адъюнкт-проф. 
медицины, с 1967 проф. ун-та в Нью- 
Орлеане. Осн. труды по выделению из 
гипоталамуса рилизинг-гормонов (лютеи
низирующий гормон-рилизинг-фактор, 
тиротропин-рилизинг-фактор), опреде
лению их структуры, синтезу и исполь
зованию в клинике. Нобелевская пр. 
[1977, совместно с Р. Гийменом (см. 30-й 
том, Дополнения) и P. С. Ялоу\.

Ю. А. Панков. 
ШАЛЛЮК (Schallück) Пауль (р. 17.6. 
1922, Варендорф в Вестфалии), немецкий 
писатель (ФРГ). Воспитывался в като
лич. семье. После 2-й мировой войны 
1939—45 изучал философию, историю, 
иск-во в ун-тах Мюнстера и Кёльна. 
В романах «Если бы можно было пере
стать врать» (1951), «Прибытие в ноль 
часов двенадцать минут» (1953), «Неви
димые ворота» (1957) и сб. рассказов 
«Белые флаги в апреле» (1955), поев. гл. 
обр. молодёжи, показал отрицат. послед
ствия фашизма в обществ, атмосфере 
ФРГ. Автор трагикомич. романа «Дон 
Кихот в Кёльне» (1967), литературно
критических статей. Чл. «Группы 47», 
лауреат нескольких западногерманских 
литературных премий.

Соч. в рус. пер.: Энгельберт Рейнеке, М., 
1964.

Лит.: Симонян Л., Главным образом о 
чудаках, немного о хэппенингах, «Иностран^ 
ная литература», 1968, № 12.
Ш А Л Ö Н -С Ю P- M A P H (Châlons-sur-
Магпе), город на С.-В. Франции, на 
р. Марна. Адм. ц. деп. Марна. 63 тыс. 
жит. (1975). Трансп. узел. Центр виноде

лия и торговли шампанскими винами. 
Предприятия лёгкой пром-сти, произ-во 
электродов, муз. инструментов.
ШАЛ Ö Н-С Ю Р-СО H (Chalon-sur-Saône), 
город на В. Франции, в деп. Сона и Луа
ра, на р. Сона и Центр, канале. 71 тыс. 
жит. (1975). Трансп. узел и речной 
порт. Металлургия и машиностроение 
(оборудование для АЭС, станки, речные 
суда, локомотивы), произ-во металлокон
струкций, фотоплёнки, сахарный з-д.
ШАЛ0Т-ЛУК (Allium askaeon icum), 
многолетнее травянистое овощное расте
ние сем. лилейных; см. Лук.
ШАЛФЁЙ (Salvia), род растений сем. 
губоцветных. Многолетние травы или по
лукустарники. Цветки в ложных мутов
ках, образующих колосовидное или ме
тельчатое соцветие; верхняя губа венчи
ка шлемовидная, прямая или серповид

ная, тычинок две; цветки имеют ориги
нальное приспособление для перекрёст
ного опыления. Плод из 4 орешковид
ных долей. Ок. 700 видов, по всему 
земному шару, преим. в субтропиках 
и тропиках. В СССР ок. 80 видов, гл. обр. 
по сухим горным склонам. Наиболее 
известны: Ш. лекарственный 
(S. officinalis) — полукустарник, обычно 
с фиолетовыми цветками; растёт в Среди
земноморье; в СССР возделывается как 
лекарственное и пряноароматич. расте
ние в Молдавии, на Ю. Украины и в Крас
нодарском крае. Листья Ш. лекарствен
ного содержат эфирное масло, алкалоиды 
и дубящие вещества; используются как 
пряность в ликёро-водочной и рыбокон
сервной пром-сти. В медицине применяют 
настой или настойку листьев как вяжу
щие и противовоспалит. средства для по
лосканий при заболеваниях полости рта, 
глотки, гортани. Ш. мускатный 
(S. sclarea) — многолетник с розовато

сиреневыми или белыми цветками, про
израстает на Ю. Украины, в Крыму, на 
Кавказе и в Ср. Азии; возделывается для 
получения из соцветий эфирного масла, 
используемого в фармацевтич., ликёро
водочной, кондитерской и табачной 
пром-сти. Мн. виды — Ш. сверкающий 
(S. splendens), Ш. ярко-красный (S. cocci
nea), Ш. лекарственный и др. разводят 
как декоративные.

Лит.: Победимова Е. Г., Род Шал
фей — Salvia L., в кн.: Флора СССР, т. 21, 
М. — Л., 1954; Атлас лекарственных расте
ний СССР, М., 1962. Т. В. Егорова.
ШАЛЬ'| ГИНО, посёлок гор. типа в Глу- 
ховском р-не Сумской обл. УССР. Распо
ложен в 12 км от ж.-д. ст. Крупец (на 
линии Хутор-Михайловский — Ворожба) 
и в 126 км к С.-З. от г. Сумы. Сахарный 
завод.
ШАЛЬ (Chasles) Мишель (15.11.1793, 
Эпернон,—18.12.1880, Париж), француз
ский математик и историк математики, 
чл. Париж. АН (1851; чл.-корр. 1839). 
Проф. Политехнич. школы в Париже 
(с 1841) и Париж, ун-та (с 1846). Важней
шие работы относятся к геометрии, где 
его исследования способствовали разработ
ке проективной геометрии (напр., «Курс 
высшей геометрии», 1852). Работы Ш. 
по истории математики, в особенности его 
«Исторический обзор происхождения и 
развития геометрических методов» (1837, 
рус. пер., т. 1—2, 1883), способствовали 
установлению зависимости между от
дельными исследованиями и выяснению 
историч. связи научных идей в этой об
ласти.

Лит.: К л е й н Ф., Лекции о развитии ма
тематики в XIX столетии, пер. с нем., ч. 1, 
М. — Л., 1937.
ШАЛЬГОТАРЬЯН (Salgotarjân), город на 
С. Венгрии, на р. Задьва. Адм. центр 
медье Ноград. 44 тыс. жит. (1976). Центр 
Ноградского буроуг. басе. Металлургия, 
горное и с.-х. машиностроение, произ-во 
металлоизделий, стекла, кирпича.
ШАЛЬ ГР ЁН (Chaigrin) Жан Фран
суа (1739, Париж,—21.1.1811, там 
же), французский архитектор. Учился 
у Дж. Н. Сервандони и Л. П. Моро- 
Депру; был в Риме (1758). Выстроил 
в Париже в стиле классицизма 18 в. ряд 
особняков (1760-е гг.) и церковь Сен-Фи
лип-дю-Руль (1769—84). Важнейшее
произв. III.— триумфальная арка на пл. 
Звезды (ныне пл. де Голля) в Париже 
(1806—37, илл. см. т. 19, табл. X, 
стр. 208—209); здесь зодчий, отказавшись 
от непосредств. копирования антич. 
памятников, создал самобытную компо
зицию в виде прямоугольного массива, 
прорезанного грандиозным проёмом. 
ШАЛЬЁ (Chalier) Мари Жозеф (1747, 
Болар,—17.7.1793, Лион), деятель Вели
кой франц, революции, левый якобинец. 
Накануне революции был компаньоном 
торг, дома в Лионе. С 1790 чл. муниципа
литета Лиона, с 1792 пред, трибунала Ли
онского дистрикта. Защищал интересы 
гор. низов: требовал установления макси
мума цен на продовольствие, обложения 
богатых чрезвычайным налогом, созда
ния в департаменте революц. армии (для 
подавления сопротивления имущих сло
ёв), революц. трибунала. После контрре
волюц. переворота в Лионе (29 мая 
1793) гильотинирован.
ШАЛЬНИКОВ Александр Иосифович 
[р. 27.4(10.5). 1905, Петербург], советский 
физик, чл.-корр. АН СССР (1946). 
В 1928 окончил Ленингр. политехнич. 
ин-т. С 1935 работает в Ин-те физ. проб-

814 815 816



ШАМАНОВА 277
лем АН СССР. С 1938 проф. МГУ. 
Осн. труды по экспериментальной физи
ке (физика низких темп-p, изучение 
свойств тонких металлич. плёнок, коллои
дов и др.). Гос. пр. СССР (1948, 1949, 
1953). Награждён орденом Ленина, 5 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Механизм конденсации и образова
ние коллоидов, Л. — М., 1934 (совм. с Ю. Б. 
Харитоном); Сверхпроводящие свойства тон
ких металлических слоев, «Журнал экспери
ментальной и теоретической физики», 1940, 
т. 10, в. 6; Структура сверхпроводников в 
промежуточном состоянии, там же, 1946, 
т. 16, в. 9.

Лит.: Александр Иосифович Шальников 
(К 70-летию со дня рождения), «Успехи фи
зических наук», 1975, т. 117, в. 3.
ШАЛЬСКИЙ, посёлок гор. типа в Пу
дожском р-не Карел. АССР. Порт (Ша
ла) на вост, берегу Онежского оз., в устье 
р. Водлы. Пудожский лесозавод; Стек- 
лянский лесосплавной участок; рыбо- 
пункт Петрозаводского рыбокомбината. 
ШАЛЬЧИНИНКАЙ, город, центр Шаль- 
чининкского р-на Литов. ССР. Располо
жен на автодороге Вильнюс — Лида, 
в 45 км к Ю.-В. от Вильнюса. Ж.-д. 
станция (на линии Вильнюс — Лида). 
Спиртовой з-д, производств, комбинат 
(выпускает катера, лодки и др. изделия 
из стеклопластика).
ШАЛЯ, посёлок гор. типа, центр Шалин- 
ского р-на Свердловской обл. РСФСР. 
Расположен на Ср. Урале. Ж.-д. станция 
(на линии Свердловск — Пермь), в 
146 км к С.-З. от Свердловска. Лес
промхоз. Цех мебельной ф-ки (г. Крас
ноуфимск), молочный завод.
ШАЛЯПИН Фёдор Иванович [1(13). 
2. 1873, Казань, — 12. 4. 1938, Париж], 
русский певец (бас), нар. арт. Республи
ки (1918). Род. в семье мелкого канце
лярского служащего. Работал учеником 
сапожника, токаря, переписчиком. Од
новременно пел в архиерейском хоре. 
С юношеских лет увлекался театром 
(участвовал в качестве статиста в драма
тич. и оперных спектаклях). С 1890 хо
рист в оперной труппе в Уфе (исполнял 
также небольшие сольные партии, в т. ч. 
Стольника в опере «Галька» Монюшко). 
С 1891 с укр. опереточной труппой разъ
езжал по городам России. В 1892—93 
занимался у оперного певца Д. А. Уса- 
това в Тбилиси, где начал проф. сценич. 
деятельность. В сезон 1893—94 испол
нил партии Мефистофеля («Фауст» Гу
но), Мельника («Русалка» Даргомыж
ского) и мн. др. В 1895 был принят в труп
пу Мариинского театра, спел несколько 
партий, однако дирекция имп. театров 
не обратила внимания на его талант. 
В 1896 по приглашению С. И. Мамонтова 
поступил в Моск, частную рус. оперу, 
где раскрылось его дарование. Особое 
значение для Ш. имели занятия и после
дующая творческая дружба с С. В. Рах
маниновым. За годы работы в театре Ш. 
исполнил почти все осн. партии своего 
репертуара: Сусанин («Иван Сусанин» 
Глинки), Мельник («Русалка» Дарго
мыжского), Борис Годунов, Варлаам и 
Досифей («Борис Годунов» и «Хован
щина» Мусоргского), Иван Грозный и 
Сальери («Псковитянка» и «Моцарт и 
Сальери» Римского-Корсакова), Оло- 
ферн («Юдифь» Серова), Нилаканта 
(«Лакме» Делиба) и др. Большой успех 
имел Ш. во время гастролей Московской 
частной рус. оперы в Петербурге в 
1898. С этого времени пропагандистом 
его творчества стал В. В. Стасов, посвя
тивший артисту ряд статей. С 1899 пел

в Большом и одно
временно в Мариин
ском театрах,а так
же в провинц. горо
дах. В 1901 с триум
фом выступал в Ита
лии (в театре «Ла 
Скала»), после чего 
начались его посто
янные гастроли за 
рубежом, принёсшие 
певцу мировую сла
ву. Особое значение 
имело участие Ш.
в Русских сезонах Ф. И. Шаляпин. 
(1907—09, 1913, Па
риж) как пропагандиста рус. иск-ва и 
прежде всего творчества М. П. Му
соргского и Н. А. Римского-Корсакова. 
В 1899—1914 Ш. исполнил неск. новых 
партий, в т. ч. Фарлафа («Руслан и 
Людмила» Глинки), Пимена («Борис 
Годунов» Мусоргского), Ерёмки («Вра
жья сила» Серова), Демона («Демон» 
Рубинштейна), Алеко («Алеко» Рахма
нинова), Мефистофеля («Мефистофель» 
Бойто), Дон Кихота («Дон Кихот» Мас- 
сне), Филиппа II («Дон Карлос» Верди)
и др., а также непрестанно совершенст-

Ф. И. Шаля
пин в роли 
Бориса («Борис 
Годунов» М. П. 
Мусоргского).

вовал ранее созданные вокально-сценич. 
образы, достигнув вершин мастерства.

Большое влияние на формирование 
идейно-художеств. принципов Ш. име
ла его дружба с М. Горьким, начавшая
ся в 1901. В значит, степени под её бла
готворным влиянием артист был связан 
с прогрессивными обществ, кругами, пел 
для рабочих, исполнял революц. песни.

После победы Окт. революции 1917 
Ш. участвовал в строительстве новой 
театр.-муз. культуры. В 1918 был ху
дожеств. руководителем Мариинского те
атра, в 1919 избран в его директорию. 
В сезон 1918—19 участвовал во мн. 
спектаклях, а также концертах для ра
бочей и красноармейской аудитории. 
Однако противоречивость натуры, неу
стойчивость политич. убеждений способ
ствовали превращению Ш. в артиста- 
гастролёра, заботящегося о личном обо
гащении. В 1922 уехав за границу на 
гастроли, Ш. не вернулся в Сов. Союз 
(жил в Париже). Оторвавшись от Роди
ны, испытывая постоянную тоску, Ш. 
не создал новых сценич. образов. В своём 
творчестве он сохранил верность луч
шим традициям отечеств, иск-ва, до 
конца жизни оставаясь рус. артистом.

Один из величайших представителей 
рус. вокальной школы, глубоко нац. 
художник, Ш. поднял на небывалую 
высоту рус. реалистич. муз.-драмати
ческое искусство. Он сочетал в себе 

дар певца и драматич. актёра. Создан
ные им образы отличались единством 
вокального и сценич. рисунка. Артист 
обладал редким даром перевоплощения, 
создал отличающиеся жизненной прав
дой и силой сценич. воплощения образы. 
Исключит, по мягкости и красоте темб
ра голос певца (высокий бас), сочетав
ший задушевность звучания с глубиной 
и мощью, позволял передавать разно
образную гамму эмоций — от упоитель
ной проникновенной нежности до тра
гедийного пафоса и разящего сарказма. 
Ш. исполнял и баритоновые партии — 
Евгений Онегин («Евгений Онегин» 
Чайковского), Демон. Мастерское вла
дение фразировкой, нюансировкой, дик
цией помогали насыщать каждую муз. 
фразу образным смыслом, обогащать 
её глубоким психология, подтекстом. 
Удивительная свобода исполнения со
четалась с непреклонным стальным рит
мом. В опере Ш. привлекало прежде 
всего раскрытие многогранного харак
тера, всей сложности и противоречивос
ти внутр, мира героя. Величайшим соз
данием Ш. были образы Бориса Годуно
ва и Мефистофеля. В исполнении ар
тиста вдохновение совмещалось с огром
ной^ предварительной работой над пар
тией. Он обновлял, неоднократно из
менял трактовку образа, добивался ис
торич. и бытовой правды, выразитель
ности мизансцен, грима (эскизы к-рого 
он делал сам), костюма, безукоризнен
ной сценич. пластики.

Ш. — крупнейший камерный певец. 
Глубокий интерпретатор романсов 
М. И. Глинки, А. С. Даргомыжско
го, Мусоргского, Римского-Корсакова, 
П. И. Чайковского, А. Г. Рубинштейна, 
Р. Шумана, Ф. Шуберта, он был так
же проникновенным исполнителем рус. 
нар. песен. Ему аккомпанировали пер
воклассные пианисты, особенно славил
ся дуэт Ш. с Рахманиновым. Ш. высту
пал также как оперный режиссёр (пост, 
оперы «Дон Кихот» Массне, «Хованщина» 
Мусоргского). Снимался в кино («Иван 
Грозный», «Дон Кихот»). Многогранная 
художеств, одарённость Ш. проявилась 
в его талантливых скульптурных, живо
писных, графич. работах. Обладал так
же лит. даром.

Лит.: Стасов В. В., Статьи о Шаля
пине, М., 1952; Никулин Л., Ф. Шаля
пин, М., 1954; Ф. И. Шаляпин. [Сб., ред.- 
сост. Е. А. Грошева], т. 1 — 2, М., 1957 — 58. 
ШАМАЛДЬ'1-САЙ, посёлок гор. типа 
в Ошской обл. Кирг. ССР, подчинён 
Таш-Кумырскому горсовету. Расположен 
на р. Нарын. Ж.-д. станция на вет
ке Учкурган — Таш-Кумыр. Учкурган- 
ская ГЭС. З-ды: металлоконструкций, 
молочный.
ШАМАН (эвенкийск.— возбуждённый, 
исступлённый человек), служитель куль
та (см. Шаманство), наделённый способ
ностью вызывать у себя состояние экста
за (камлание) и (в представлениях ве
рующих) общаться с духами, воздейст
вуя на к-рых, может лечить больных, 
гадать и т. п.
ШАМАНОВА Мария Гавриловна 
(р. 14.4.1908, Москва), советская спорт
сменка, засл, мастер спорта (1935). С име
нем Ш. связаны первые успехи легкоатле
тов СССР на междунар. соревнованиях. 
Многократная чемпионка СССР (14 раз 
в 1927—43, бег, прыжки в длину). На
граждена „орденом «Знак Почёта».

Соч.: Лёгкая атлетика для женщин, М.— 
Л., 1932 (совм. с Ю. Вонзблейном).
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Шамиль. А. Шамиссо.

ШАМАНСТВО, шаманизм, ранняя 
форма религии у большинства народов, 
возникшая при первобытнообщинном 
строе. Осн. на вере в общение шамана, 
находящегося в состоянии ритуального 
экстаза (камлание), с духами. Формы 
камлания, представления о духах, сте
пень специализации шаманов различались 
у отдельных народов. У нек-рых наро
дов Ш. пережиточно сохранялось в усло
виях классового общества. Сложные фор
мы приобрело Ш. у народов Сибири 
(тувинцы, эвенки, якуты и др.). Кам
лание сиб. шаманов, одетых в спец, 
костюмы, сопровождалось ударами в бу
бен, исступлёнными плясками, гипнозом, 
разными фокусами, чревовещанием и т. п. 
и представляло собой как бы путеше
ствие в мир духов (иногда на «коне» или 
«олене», которым считался бубен), борьбу 
с ними. Профессиональные шаманы были 
нервными, легко возбудимыми людьми, 
способными вызвать у себя состояние 
экстаза и галлюцинации, протекавшее 
в форме саморегулируемого истерич. 
припадка. У нек-рых народов Азии, Аф
рики, Центр. Америки, Полинезии Ш. 
сосуществовало с др. формами религии. 
Пережитки Ш. включают мн. поздние 
религ. системы (напр., «радения» в секте 
хлыстов, зикры дервишей в исламе). 
У народов СССР III. почти полностью 
исчезло.

Лит.: Михайловский В. М., Ша
манство, в. 1, М., 1892; П о и о в А. А., Ма
териалы для библиографии русской литера
туры по изучению шаманства североазиатских 
народов, Л., 1932; Штернберг Л. Я., 
Первобытная религия в свете этнографии, Л., 
1936; Анисимов А. Ф., Религия эвен
ков..., М. — Л., 1958; Токарев С. А., 
Ранние формы религии и их развитие, М., 
1964; Вайнштейн С. И., Тувинское ша
манство, М., 1964; Paulson I., Hult- 
k r a n t z A., J e 11 m a r K., Die Religionen 
Nordeurasiens und der amerikanischen Arktis, 
Stuttgart, 1962; Eliade M., Schamanismus 
und archaische Ekstasetechnik, Zürich — 
Stuttg., 1957; Popular beliefs and folklore 
tradition in Siberia, Bloomington, 1968.

С. И. Вайнштейн. 
шамАры, посёлок гор. типа в Шалин- 
ском р-не Свердловской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Сылва, у впадения 
в неё р. Вогулка. Ж.-д. станция (на ли
нии Свердловск — Пермь), в 185 км 
к С.-З. от Свердловска. Производств, 
лесозаготовит. объединение «Шамаралес». 
шАмаш, в вавилоно-ассирийской ре
лигии и мифологии бог солнца, справед
ливости и оракулов.
ШАМАШШУМУКЙН, Саммугин, 
Саосдухин (греч. Sammügen, Saos- 
düchinos), царь Вавилона в 667—648 
до н. э. Сын Асархаддона. Ок. 653 под
нял восстание против царя Ассирии свое
го брата Ашшурбанипала, под чьей вер
ховной властью находился Вавилон. Вос
стание было поддержано большинством 

покорённых ассирийцами гос-в: халдей
скими и сирийскими княжествами, Эла
мом, Мидией, Иудеей, Лидией и Егип
том, арабскими племенами. После пораже
ния армии Ш. и взятия Вавилона (648) 
войсками Ашшурбанипала Ш. покончил 
жизнь самоубийством.

Лит.: Соловьева С. С., Из истории 
освободительной борьбы народов Передней 
Азии с ассирийским гнетом в сер. VII в. до 
н. э. (восстание Шамашшумукина), «Вестник 
Московского ун-та. История», 1968, № 5.
ШАМ БАЛА, вашамбала, шам- 
баа, самбара, народ, живущий 
в Танзании. Числ. вместе с родств. наро
дами зигуа (зигула), бондеи, квере, дое 
и др.— св. 650 тыс. чел. (1975, оценка). 
Язык относится к вост, группе семьи 
языков банту. Религ. верования связаны 
с культом предков и культом сил при
роды; распространяются также христи
анство и ислам. Осн. занятие Ш.— зем
леделие (ямс, сизаль, кукуруза, кофе, 
овощи); развито отходничество.
ШАМБЕРЙ (Chambéry), город на Ю.-В. 
Франции, в Савойских Альпах. Адм. ц. 
деп. Савойя. 88 тыс. жит. (1975). Маши
ностроение, хим., текст., пищ., кож., де
ревообрабатывающая, стекольная про
мышленность.
ШАМБ0Р (Chambord) Анри (29.9.1820, 
Париж,—24.8.1883, замок Фросдорф, 
Австрия), герцог Бордо, граф, внук 
франц, короля Карла X, отрёкшегося пос
ле Июльской революции 1830 от престола 
в его пользу. С 1830 жил в эмиграции. 
Вёл интенсивные переговоры с франц, 
монархистами, подготавливавшими в 1873 
реставрацию монархии и прочившими ПТ. 
на франц, престол (под именем Генри
ха V). Однако в решающий момент, ис
пугавшись сопротивления народа планам 
реставрации, Ш. отказался возглавить 
заговор.
ШАМ ЙЛb (1797, аул Гимры, Дагестан,— 
март 1871, Медина, ныне Саудовская 
Аравия), глава мусульм. воен.-теократич. 
гос-ва в Дагестане (см. Имамат), возглав
лял борьбу горцев Дагестана и Чечни 
против царских колонизаторов (см. Кав
казская война 1817—64). Род. в семье 
аварского крестьянина. Воспитывался 
в среде мусульм. духовенства. С 20-х гг. 
19 в.— один из сподвижников Гази-Ма
гомеда, затем — Гамзат-бека. С 1834 
имам. Благодаря организаторским спо
собностям и воле ему удалось объединить 
горцев и подчинить себе местных даге
станских феодалов. Личная храбрость и 
выдающееся красноречие создали ITT, 
большую популярность. В 1848 его власть 
была объявлена наследственной. Опи
раясь на свободное крестьянство и духо
венство, Ш. создал военно-теократич. 
гос-во — имамат, в к-ром ему принадле
жала светская и духовная власть. Обла
дая талантом полководца, Ш. вёл успеш
ную борьбу с царскими войсками, 
в 40-х гг. одержал ряд крупных побед. 
Однако в 50-х гг. вследствие превосход
ства царских войск, роста внутр, социаль
ных противоречий, разорения и устало
сти народа, прод. кризиса, измены намест
ников движение пошло на спад. 25 авг. 
1859 Ш. с 400 мюридами был осаждён 
в ауле Гуниб и 26 авг. был вынужден 
сдаться в плен на почётных условиях. 
Был поселён с семьёй в Калуге. В 1870 
ему было разрешено выехать в Мекку. 
Присоединение Дагестана и Чечни было 
проведено насильств. методами, свойст
венными политике царизма. Вместе с тем 
вхождение этих народов в состав России 

способствовало их экономии., политич. и 
культурному развитию.

Лит.: Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 
2 изд. (см. Указатели ко второму изд. Соч., 
с. 252); ГаджиАли, Сказание очевидца о 
Шамиле, пер. с араб., в кн.: Сб. сведений о 
кавказских горцах, в. 7, Тифлис, 1873; М у- 
хамме д-Т а х и р ал Карах и, Хрони
ка о дагестанских войнах в период Шамиля, 
М. — Л., 1941; Руновский А., Записки 
о Шамиле, СПБ, 1860; Б у ш у е в С.К., Борь
ба горцев за независимость под руководством 
Шамиля, М. — Л., 1939; О движении горцев 
под руководством Шамиля. Материалы сес
сии Дагестанского филиала Академии наук 
СССР. 4—7 октября 1956, Махачкала, 1957; 
Движение горцев Северо-Восточного Кавка
за в 20—50-х гг. XIX в. Сб. документов, Ма
хачкала, 1959.
ШАМЙССО (Chamisso) Адельберт (30.1. 
1781, замок Бокур в Шампани, Фран
ция,—21.8.1838, Берлин), немецкий пи
сатель и учёный-натуралист. Происходил 
из лотарингских дворян. В 1801—06 
офицер прусской армии. В 1812—15 
изучал в Берлине ботанику, зоологию, 
медицину. В 1815—18 принимал участие 
в кругосветной экспедиции на рус. бриге 
«Рюрик» (дневник Ш. «Путешествие вок
руг света», 1834—36). В 1819 открыл че
редование поколений (метагенез) 
у сальп. Наиболее известное художеств, 
произв. Ш.— повесть «Необычайная исто
рия Петера Шлемиля» (1814, рус. пер. 
1841). В рассказе о человеке, потерявшем 
свою тень, Ш. вскрывает психологич. си-

• <t t« «ню

А. Шамиссо. «Необычайная история 
Петера Шлемиля» (Нюрнберг, 1839). 

Титульный лист.

туацию своего современника, искушаемо
го богатством, опасность утраты личности. 
Ш. лишь отчасти может быть соотнесён 
с романтиками: его рассказ скорее нахо
дится в русле позднейших реалистич. 
тенденций. Лирике Ш. присущи извест
ный демократизм, интерес к социальной 
проблематике — переводы и подража
ния П. Ж. Беранже, поэма «Изгнанни
ки» (1831). Цикл «Любовь и жизнь жен
щины» (1830) положен на музыку Р. Шу
маном (1840).

Соч.: Werke. Gedichte, hrsg. von O. Wal- 
zel, Stuttg., 1892; Werke, Bd 1 — 3, Lpz. — 
W., [1907]; в рус. пер. — Избр. произв. в 
переводах рус. писателей, СПБ, 1899; Изб
ранное, М., 1974.

Лит.: История немецкой литературы, т. 3, 
М., 1966; Feudel W., A. von Chamisso..., 
Lpz., 1971 (лит.). А. В. Михайлов.
ШАМЛУГ, посёлок гор. типа в Туманян- 
ском р-не Арм. ССР. Расположен в 24 км 
от г. Алаверди и в 8 км от ж.-д. станции
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Ахтала. Добыча медной руды; филиал 
Алавердской швейной ф-ки.
ШАММУРАМ АТ, ассирийская царица ; 
в антич. лит-ре известна под именем 
Семирамиды.
ШАМОВ Афзал Шигабутдинович [р. 19.2 
(4.3). 1901, дер. Татарское-Танаево, ныне 
Зеленодольского р-на], татарский совет
ский писатель. Чл. КПСС с 1943. Уча
стник Гражданской войны 1918—20. 
В 1926—30 учился на лит. ф-те МГУ. 
Участник Великой Отечеств, войны 
1941—45. В 1949—50 — ред. журн. «Со
вет эдебияты» («Советская литература»). 
Печатается с 1919. Тема духовного, 
гражд. роста сов. человека — основная 
в творчестве Ш. : повести «Рауфа» (1926), 
«История одной любви» (1933), сб-ки рас
сказов «В городе нефти» (1955), «В один 
из дней» (1959) и др. Произв.лирич. 
плана вошли в сб. «В дождливый вечер» 
(1965). Переводит на тат. яз. произв. 
Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, Ф. В. Глад
кова, Н. А. Островского и др. Чл. Прези
диума Верх. Совета Тат. АССР (1959— 
1963). Пред, правления СП Тат. АССР 
(1958—61). Награждён орденом Октябрь
ской Революции, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Сайланма эсэрлэр, Казан, 1954; 
Бер мохэббэт турында, Казан, 1976; в рус. 
пер. _ Рассказы, М., 1957; Рассказы, Каз., 
1960.

Лит.: Гиниятуллина А., Писатели 
Сов. Татарстана. Биобиблиография, справоч
ник , Каз., 1970.
ШАМОВ Владимир Николаевич 
[22.5(3.6). 1882, Мензелинск, ныне Тат. 
АССР,—30.3.1962, Ленинград], совет
ский хирург, акад. АМН СССР (1945), 
ген.-л. мед. службы (1943). Чл. КПСС с 
1942. В 1908 окончил Военно-мед. акаде
мию. В 1923—39 заведующий кафедрой 
факультетской хирургии Харьковского 
мед. ин-та и хирургической клиники 
Укр. ин-та экспериментальной медицины, 
директор Укр. ин-та гематологии и пере
ливания крови. В 1939—58 зав. кафедрой 
госпитальной хирургии Военно-мед. ака
демии, директор ин-тов нейрохирургии 
в Москве и Ленинграде, Ленингр. ин-та 
переливания крови. В годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45 зам. гл. 
хирурга Сов. Армии. Произвёл (1919) 
первое в СССР переливание крови с учё
том групповой принадлежности донора 
и реципиента и (1928) переливание труп
ной крови в эксперименте. Ш.— один 
из основоположников трансплантологии 
в СССР. Разрабатывал вопросы органи
зации специализированной мед. помощи 
раненым. Труды по нейрохирургии, уро
логии, лёгочной и абдоминальной хирур
гии и др. Разработал (1926) метод полной 
изоляции кишечной петли от всех нервных 
связей, что позволило вести физиол. 
наблюдения над функцией изолирован
ного отрезка кишечника. Ленинская пр. 
(1962). Награждён 2 орденами Ленина, 
4 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Переливание крови во время Вели
кой Отечественной войны, «Труды Ленин
градского научно-исследовательского ин-та 
переливания крови», 1947, т. 7; Возникнове
ние идеи переливания крови от трупа и даль
нейшие перспективы применения фибрино
лизированной крови, «Экспериментальная 
хирургия», 1958, № 5.

Лит.: СитенкоВ. M., H е ч а й А. И., 
В. Н. Шамов, «Хирургия», 1972, № 10; К а- 
раванов Г. Г., О бор i н M. M., Р у- 
д и ц ь к и й М. Г., В. М. Шамов, Khïb, 1976.

М. Б. Мирский. 
ШАМОЗЙТ (от назв. сел. Шамозон, 
Chamoson, Швейцария), 1) минерал под

класса слоистых силикатов; железистый 
хлорит. Химич, состав (Fe, Al, Mg)3 
[(Si,Al)4Oio](OH)2(Fe, Mg)3(O,OH)6. Со
держание окислов железа св. 30%. Рас
стояние между слоями в структуре Ш.— 
14Â. 2) Бертьерин, с е п т е ша
мозит, минерал семейства септехло- 
ритов. Химич, состав (Fe2+, Fe3+,Al,Mg)6 
[(Si, A1)4Oio](OH)8. Содержание окислов 
железа 40—45% ; состав варьирует. 
Структура подобна структуре каолинита', 
межслоевое расстояние 7А.

Оба минерала могут встречаться со
вместно и трудно отличимы друг от друга. 
Кристаллизуются в моноклинной систе
ме (у септешамозита наблюдается также 
гексагональная модификация). Образу
ют оолитовые и тонкозернистые (до зем
листых) агрегаты зелёного, жёлтого, бу
рого цвета. Тв. по минералогия, шкале 3; 
плотность 3000—3300 кг/м3. По проис
хождению гипергенные. Встречаются 
в глинистых отложениях и в осадочных 
(оолитовых) железных рудах. Месторож
дения в СССР — на Урале (Алапаевское, 
Аятское, Халиловское и др.), за рубе
жом — во Франции (Лотарингский басе.), 
Великобритании (Нортхемптоншир), ГДР 
(Тюрингия), ЧССР (Нучице).

, Л. Г. Фельдман.
ШАМОНИ (Chamonix), горная долина на 
В. Франции, по верхнему течению р. Арв 
(приток Роны) на высоте 1000—1500 м. 
Представляет трог, в пределы к-рого 
с массива Монблан спускаются ледники 
(в т. ч. язык ледника Мер-де-Глас}. 
Пастбища, луга. В Ш. берёт начало тун
нель под Монбланом.
ШАМ0Т (франц, chamotte), огнеупор
ная глина или каолин, обожжённые до 
потери пластичности, удаления химиче
ски связанной воды и той или иной сте
пени спекания. Иногда Ш. наз. также 
нек-рые др. исходные материалы для 
произ-ва огнеупоров, обожжённые с це
лью окускования порошков (нередко 
в смеси с глиной) и стабилизации свойств 
материала (высокоглинозёмистый, ко
рундовый, цирконовый «Ш.»). Ш. полу
чают обжигом (преим. при 1300—1500 °C) 
во вращающихся, шахтных или др. печах 
исходного сырья в виде естеств. кусков 
или брикетов, приготовленных на ленточ
ных, вальцевых и др. прессах. Степень 
спекания Ш. характеризуется водопо- 
глощением, к-рое обычно составляет от 
2—3 до 8—10% (для «низкожжённого» 
шамота 20—25%). После дробления и 
измельчения Ш. применяют в качестве 
отощающего (уменьшение пластичности и 
усадки при сушке и обжиге) компонента 
шамотных масс при формовании изде
лий (или, соответственно, высокоглино
зёмистых и др. огнеупоров), изготовле
нии мертелей, торкрет-масс, в качестве 
заполнителя огнеупорных бетонов и т. д. 
В сер. 20 в. Ш. начали применять и в 
скульптуре (преим. небольшие статуэтки).

Лит.: Химическая технология керамики и 
огнеупоров, М., 1972.
LUAMÖTA Николай Захарович [р. 4(17). 
12.1916, Полтава], советский литерату
ровед, критик, общественный деятель, ака
демик АН УССР (1967), член Президиу
ма, академик-секретарь Отделения лите
ратуры, языка и искусствоведения АН 
УССР (1966—71). Член КПСС с 1945. 
Участник Великой Отечественной войны 
1941—45. Окончил Нежинский пед. ин-т 
(1939) и Академию обществ, наук при 
ЦК КПСС (1953). Директор Ин-та лит-ры 
им. Т. Г. Шевченко АН УССР (1961—78). 
Печатается с 1946. Осн. труды поев, воп

росам теории социалистич. реализма, 
проблемам совр. лит. процесса, творче
ству укр. сов. писателей; его книги пере
ведены на мн. языки в СССР и за рубе
жом. Чл. ЦК КПУ (с 1976). Деп. Верх. 
Совета СССР 8—9-го созывов. Награж
дён орденом Ленина, 4 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: 1дейшсть i майстершсть, Кшв, 1953; 
Про художшеть, 2 вид., Khïb, 1957; Талант i 
народ, Khïb, 1958; ТНтература i життя наро
ду, Khïb, 1963; Про свободу творчостц 2 вид., 
Кшв, 1973; Гумашзм i сощалштичний реа- 
л!зм, Кшв, 1976; в рус. пер. — О художест
венности, 2 изд., М., 1958; Художник и на
род, М., 1960; О свободе творчества, М., 1966.

Лит.: Фоменко Л., Книга о проблеме 
художественности, «Вопросы философии», 
1955, №6; Барабаш Ю., Искусство: сво
бода и необходимость, «Коммунист», 1967, 
№ 3; Беляев В., Микола Шамота, в кн.: 
yKpaÏHCbKi радянсыи письменники, в. 8, 
Khïb, 1976. С. Д. Зубков.
ШАМ0ТНЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗ- 
ДЁЛИЯ, наиболее распространённый вид 
алюмосиликатных огнеупорных изде
лий. Содержат 28—45% А12О3. Изготов
ляются из огнеупорных глин и каолинов, 
отощённых шамотом, реже непластич
ной глинистой породой, кварцем. При
меняются в доменных, нагревательных, 
обжиговых печах, при разливке стали 
и т. д.

Лит.: Химическая технология керамики и 
огнеупоров, М., 1972.
ШАМПАНСКОЕ, игристое виноградное 
вино, насыщенное углекислым газом 
в результате вторичного брожения спе
циально приготовленного и обработан
ного виноматериала в герметически за
крытых бутылках либо резервуарах. По
вышенное содержание углекислоты в ПТ. 
обусловливает вспенивание вина и его 
игру при вскрытии бутылки.

Назв. Ш. получило от провинции Шам
пань (Франция), где оно впервые было 
приготовлено в сер. 17 в., а сам процесс 
насыщения вина углекислотой путём 
вторичного брожения назван шампани
зацией. Согласно франц, законодатель
ству Ш. наз. игристое вино, полученное 
только в Шампани и только бутылочным 
методом (игристые вина др. винодельче
ских р-нов Франции носят назв. mous
seaux). В ГДР и ФРГ выпускаются игрис
тые вина под назв. Sekt, в Италии — Spu
mante, в СССР — Советское шампанское, 
Игристое (Донское, Севастопольское, 
Мускатное, Цимлянское и др.).

Для изготовления игристых вин исполь
зуются виноматериалы, полученные из 
спец, сортов винограда. Шампанизация 
вина проводится бутылочным способом, 
а также резервуарными — периодическим 
и непрерывным.

Бутылочный способ. Началь
ной операцией является приготовление 
тиражной смеси и розлив её (тираж) 
в бутылки, к-рые затем тщательно уку
пориваются. В состав тиражной смеси 
входят скупажированный виноматери
ал, тиражный ликёр, разводка чистой 
культуры дрожжей. Бутылки уклады
вают в штабели на брожение и выдержку. 
Через 3—4 нед внесённый в вино сахар 
сбраживается и в результате образования 
углекислого газа в бутылках развивается 
давление до 5 ат. Выдержка шампани
зируемого вина в контакте с дрожжами 
(от момента тиража до сбрасывания 
осадка дрожжей из бутылки) продол
жается 3 года. В этот период в результате 
прохождения сложных физико-хим. и 
биохим. процессов идёт формирование 
специфич. вкуса и аромата III., а также
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его игристых и пенистых свойств. К кон
цу послетиражной выдержки бутылки за
гружаются в спец, станки-пюпитры для 
осветления вина и переведения осадка на 
пробку (ремюаж). Сведённый на пробку 
осадок замораживают, вскрывают бутыл
ку и удаляют осадок вместе с пробкой 
(дегоржаж). После этого в бутылку вво
дят для создания кондиций по сахару 
экспедиционный ликёр, в состав к-рого 
входят высококачеств. виноматериалы, 
сахароза, коньячный спирт. Затем бу
тылка вновь укупоривается, проходит 
контрольную выдержку и далее посту
пает на отделку и в экспедицию.

Резервуарные способы. 
При периодическом способе шампаниза
ция вин проводится в резервуарах боль
шой вместимости (обычно 5—10 м3) в те
чение примерно одного месяца. Затем 
вино охлаждается, фильтруется и раз
ливается в бутылки. При непрерывном 
способе, разработанном в СССР, все 
процессы от обработки виноматериалов 
до получения готового продукта осущест
вляются в непрерывном потоке. При этом 
способе купаж виноматериалов, пред
назначенных для шампанизации, подвер
гается биол. дезаэрации в спец, аппара
тах (ферментерах) при высокой концен
трации дрожжей, пастеризации, даль
нейшей шампанизации в батареях после
довательно соединённых бродильных 
резервуаров (либо в одноёмкостных мно
гокамерных аппаратах) с введением 
дрожжей и резервуарного ликёра, обо
гащению шампанизируемого вина биоло
гически активными веществами в спец, 
аппаратах (биогенераторах), охлажде
нию (до темп-ры ок. —5 °C), фильтрации, 
дозированию экспедиционным ликёром 
и розливу в бутылки. Непрерывный спо
соб позволяет получать готовый продукт, 
не уступающий по своему качеству буты
лочному Ш. Сов. Ш. содержит 10,5— 
12,5 объёмных % спирта. По содержанию 
сахара различают Ш.: брют (до 0,3%), 
самое сухое (0,8% ), сухое (3% ), полусу
хое (5%), полусладкое (8%), сладкое 
(10% ). Бутылочное III. имеет на этикет
ках обозначение «выдержанное».

3. Н. Кишковский. 
ШАМПАНЬ (Champagne), историческая 
область на С.-В. Франции. На терр. Ш.— 
департаменты Марна, Верхняя Марна, 
Об, Арденны. Пл. 2,6 тыс. км2. Нас. 1337 
тыс. чел. (1975). Гл. г. — Реймс. В про
мышленности и строительстве занято 
40,7% экономически активного населения, 
в с. х-ве — 14,6% (1974). Металлообра
ботка и машиностроение (в гг. Реймс, 
Сен-Дизье, Мезьер и др.), текст., трико
тажная (в гг. Реймс, Труа, Седан), пищ. 
пром-сть (особенно изготовление шам
панских вин в гг. Реймс, Эперне, Ша- 
лон-сюр-Марн, Бар-сюр-Об). Деревооб
работка и оум. пром-сть. В с. х-ве пре
обладает произ-во зерна (пшеница, яч
мень, кукуруза) и виноградарство (на 
склонах куэсты Иль-де-Франс). Развито 
животноводство.

В источниках впервые «Шампань» 
встречается как наименование графства, 
образовавшегося во 2-й пол. 9—2-й пол. 
10 вв. В ср.-век. Ш. процветало производ
ство шерст. тканей (Реймс, Шалон, Труа, 
Провен), овцеводство, с 14 в.— вино
делие. Большую роль в зап.-европ. тор
говле 12—13 вв. стали играть ярмарки, 
к-рые, перемещаясь из одного города 
в другой (Ланьи, Бар-сюр-Об, Провен, 
Труа), действовали в Ш. почти круглый 
год. В 1284 (окончательно в 1361) Ш. 

была присоединена к королев, домену. 
В 14 в., во время Столетней войны 1337— 
1453, Ш. — один из гл. театров воен, 
действий, что подорвало экономич. зна
чение ярмарок. На часть терр. Ш. в 1358 
распространилось антифеод, крест, вос
стание — Жакерия. Накануне Великой 
франц, революции Ш. была одной из от
сталых провинций Франции. С разде
лом в 1790 терр. Франции на департамен
ты пров. Ш. перестала существовать.
ШАМПАНЬ, порода кроликов мясо- 
шкурковой продуктивности. Выведена 
в Индии. Назв. от франц, провинции 
Шампань, где порода совершенствова
лась. Взрослые кролики весят 3,7—4,0 тег, 
молодняк в 4-месячном возрасте — 2 кг. 
Плодовитость 6—7 кроликов за окрол. 
Шкурка серебристая с густым мехом, 
кончик мордочки и уши тёмно-серебри
стые; крольчата рождаются чёрными, 
в 5—6 мес приобретают окраску взрос
лых животных. Кролики хорошо откарм
ливаются и дают высококачеств. тушку. 
Разводят Ш. во Франции, Австрии, Вели
кобритании, США и др. странах; в СССР 
использовалась при выведении серебри
стого кролика.
ШАМПАр (франц, champart, от champ — 
поле и part — часть), или т e p р а ж 
(франц, terrage, от terre — земля), в сред
невековой Франции сеньориальный по
бор в виде определённой части урожая 
(от V20 до со злаков, винограда, 
льна и др.; им облагались земли, нахо
дившиеся в держании феод.-зависимых 
крестьян. Во время Великой франц, 
революции декретами 4—11 авг. 1789, 
15 марта и 3 мая 1790 предусматривался 
выкуп Ш.; в период якобинской диктату
ры декретом от 17 июля 1793 Ш. был унич
тожен безвозмездно.
ШАМПЕЙН (Champaign), город на С. 
США, в шт. Иллинойс. 62 тыс. жит. 
(1975); с соседним г. Эрбана и общей 
пригородной зоной 165 тыс. жит. Маши
ностроение, произ-во научного оборудо
вания, приборов, медикаментов.
ШАМПЁНЬ (Champaigne) Филипп де 
(крещён 26.5.1602, Брюссель,—12.8. 
1674, Париж), французский живописец. 
С 1621 работал в Париже. Выполнял де
коративные работы в дворцах (Люксем
бургском, совм. с Н. Пуссеном) и церквах. 
Сблизившись с янсенистами (см. Янсе
низм), писал аскетически сдержанные 
религиозные картины («Тайная вечеря», 
1648, Лувр, Париж). В психологически 
заострённых, строгих по стилю портретах 
сочетал черты фламандского реализма 
и раннего франц, классицизма («А. Ж. 
Ришельё», «Дж. Мазарини», «А. д’Ан
ди л ьи» и др.), писал групповые портреты 
(«Две монахини», 1662, Лувр, Париж).

Лит.: Mabille de Poncheville 
A., Philippe de Champaigne, P., 1938; Do 
rival B., Philippe de Champaigne, Cata
logue, 2 ed., P.» 1952.
ШАМПИНЬЙ-СЮР-МАРН (Champigny- 
sur-Marne), город во Франции, в деп. 
Валь^де-Марн, на р. Марна. 76 тыс. жит. 
(1975). Машиностроение, пищ. пром-сть. 
ШАМПИНЬОН (Agaricus), род шляпоч
ных грибов из порядка агариковых. 
Шляпка от 3 до 25 см в диаметре, гладкая 
или чешуйчатая, мясистая, плотная. Ок. 
60 видов, распространённых по всему 
земному шару. Растут преим. на лесном 
и луговом перегное, хорошо унавоженной 
почве, коре отмерших деревьев, муравей
никах; встречаются у дорог, в садах, 
огородах, скверах, парках, у животно
водч. ферм, парников. Наиболее распро

странены Ш. обыкновенный (A. campe
ster), Ш. полевой (A. arvensis) и Ш. степ
ной (A. bernardii), встречающийся также 
в пустынях и полупустынях. Два вида 
(A. meleagris и A. xanthoderma) ядовиты. 
Один вид — A. bisporus стал пром, куль
турой, выращиваемой во многих странах 
(СССР, США, Великобритания, Фран
ция, Нидерланды, Дания, ГДР и др.). 
Содержит до 46,5% белка, даёт урожаи 
до 15 тег с 1 м2. В СССР предприятия 
по выращиванию Ш. имеются в приго
родах мн. крупных пром, центров (Мо
сквы, Ленинграда, Горького и др.).

Лит.: Громов Н. Г., Шампиньоны, 2 
изд., М., 1960; Жизнь растений, т. 2, М., 
1976; Hunte W., Champignonanbau im На- 
upt-und Nebenerwerb, 7 Aufl., В. — Hamb., 
1973.
ШАМПЛЁЙН, Шамплен (Cham
plain) Сэмюэл (1567, Бруаж близ Рош
фора,—25.12.1635, Квебек), француз
ский гидрограф, исследователь Канады 
и С.-В. США. В 1603 совершил путешест
вие по рр. Св. Лаврентия и Сагеней. 
В 1604—06 вёл исследования вдоль 
Атлантич. побережья Сев. Америки 
(п-ова Н. Шотландия и Кейп-Код, за
ливы Фанди, Массачусетс), открыл 
о. Нантакет. В 1608 в устье р. Св. Лав
рентия основал г. Квебек, в 1609 иссле
довал р. Ришельё — прав, приток р. Св. 
Лаврентия, открыл озеро, позднее назван
ное его именем, горы Адирондак и Зелё
ные горы (Грин-Маунтинс). С 1609 по 
1615 совершал путешествия в поисках 
водных путей к Тихому ок. В 1615—16 
водным путём по рр. Св. Лаврентия, 
Оттава, оз. Ниписсинг и др. прошёл 
в глубь материка до оз. Гурон.

Соч.: Œuvres de Champlain, 2 ed., 6 t. 
en 4 v., P., 1870.

Лит.: Магидович И. П., История 
открытия и исследования Северной Америки, 
М., 1962.
ШАМПЛЁЙН (Champlain), озеро на 
С.-В. США и в Канаде. Пл. 1137 км2, 
глуб. до 183 м. Котловина озера текто
нич. происхождения. Сток в р. Св. Лав
рентия. Ш.— звено водного пути, соеди
няющего р. Гудзон с р. Св. Лаврентия, 
на III.— гг. Берлингтон и Платсберг. 
ШАМПОЛЬбН (Champollion) Жан 
Франсуа (24.12.1790, Фижак,—4.3.1832, 
Париж), французский учёный, основа
тель египтологии. Чл. Академии надпи
сей (1830). После 
многолетней работы 
над прочтением над
писи Розеттского 
камня Ш. в сент. 
1822 изложил осн. 
принципы дешиф
ровки иероглифич. 
письма древних еги
птян; установил по
следовательность 
развития егип. пись
ма — иероглифич., 
иератич., демотич. 
В 1828—30 возглав
лял археол. экспе
дицию в Египет, где 
было собрано и скопировано огромное 
кол-во текстов, изображений и памятни
ков, опубликованных после смерти Ш. 
в издании «Памятники Египта и Нубии». 
С 1831 возглавлял созданную специально 
для него кафедру египтологии в Коллеж 
де Франс; составил первые грамматику 
и словарь егип. языка, изд. после его 
смерти. Почётный чл. Петерб. АН (1826).

Соч.: L’Egypte sous les Pharaons, v. 1—2, 
P., 1814; Grammaire égyptienne..., P., 1836;

Ж. Ф. Шампольон.
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Monuments de l’Egypte et de la Nubie, v. 1—4, 
P., 1835—45; в рус. пер. — О египетском ие
роглифическом алфавите, М., 1950.

Лит.: Hartleben H., Champollion, 
sein Leben und sein Werk, Bd 1—2, B.,
1906; Pourpoint M., Champollion 
et l’énigme égyptienne, P., 1963.
ШАМСАДДЙН ИЛЬДЕГЙЗ (г. рожд. 
неизв.—ум. 1174), основатель феод, дина
стии тюркских Илъдегизидов в Азербайд
жане и Сев.-Зап. Иране. По происхожде
нию кипчакский раб, находился на служ
бе у сельджукского везира Сумайрими, 
затем перешёл к султану Масуду ибн 
Мухаммеду, к-рый назначил его в 1136 
наместником Сев. и Юж. Азербайджана. 
Став после смерти Масуда самостоят. 
правителем азерб. владений и главой 
Иракско-сельджукского султаната, он 
объединил под своей властью Юж. и часть 
Сев. Азербайджана (до границ Ширвана 
и Грузии), весь Зап. Иран и др. терр.

Лит.: История Азербайджана, т. 1, Баку, 
1958; Босворт К. Э., Мусульманские ди
настии. Справочник по хронологии и генеало
гии, пер. с англ., М., 1971.
ШАМС-АД-ДИН ИЛЬТУТМЬ'1Ш, пра
витель Делийского султаната в 1211 — 
1236 из династии Гулямов. Тюрк по 
происхождению, был рабом-гвардейцем 
(гулямом) основателя Делийского сул
таната Кутб-ад-дина Айбака и наместни
ком (мукта) ряда областей. Присоеди
нил к султанату Пенджаб и Синд и вёл 
успешные войны с индийскими князьями. 
В 1229 был признан в качестве независи
мого правителя (султана) багдадским ха
лифом. При Ш.-а.-д. И. велось стр-во 
крупных культовых сооружений в Дели. 
ШАМС0Н (Chamson) Андре (р. 6.6.1900, 
Ним, деп. Гар), французский писатель, 
чл. Франц, академии (1956). Участник 
Движения Сопротивления. Окончил лит. 
ф-т Сорбонны. В первых романах — 
«Ру — бандит» (1925), «Люди с дороги» 
(1927, рус. пер. под назв. «Люди с гор», 
1937) и др. — Ш. острый наблюдатель со
циальных сдвигов во франц, деревне. 
В 30-е гг., борясь в рядах Нар. фронта, 
Ш. создал антифаш. книги «Год побеж
дённых» (1934, рус. пер. 1936) и «Галера» 
(1939), цикл очерков о респ. Испании. 
Роман «Кладезь чудес» (1943, изд. 1945, 
рус. пер. 1947) проникнут отвращением 
к оккупантам и предателям. Раскрыв 
в повести «Человек, шедший впереди 
меня» (1948) духовное измельчание чело
века в бурж. мире, в романе «Снег и 
цветок» (1951) продолжил острую кри
тику обществ, нравов. Романы «Свида
ние с надеждами» (1961), «Великолеп
ная» (1967) и др. сочувственно встречены 
франц, демократии, критикой. Автобио
графична кн. «Итог наших дней» (1954).

Соч.: La Tour de Constance, P., 1971; 
в рус. nep.— Это нехороший адрес, «Зна
мя», 1967, №3; По грибы, в кн.: Фран
цузская новелла 20 в. 1900—1939, [М., 
1973].

Лит.: История французской литературы, 
т. 4, М., 1963; Rolfe L., The novels of A. 
Chamson, N. Y., [1971]. M. H. Ваксмахер. 
ШАМУН Камиль (p. 1900, г. Дер-эль- 
Камар, Ливан), ливанский гос. и политич. 
деятель. По образованию адвокат. В 30— 
40-е гг. неоднократно входил в пр-во. 
В 1952—58 президент Ливана. Прово
дил политику сближения с империали
стич. державами. В сент. 1958 ушёл 
в отставку в результате нар. восстания. 
Основатель (1958) и пред. Нац. либе
ральной партии (партия реакц. маро- 
нитской буржуазии, помещиков и духо
венства). Один из лидеров правых реакц. 
сил в период Ливан, кризиса 1975—76.

ШАМУРАТОВА Аймхан (р. 10.6.1917, 
г. Кунград), каракалпакская советская 
актриса, народная арт. СССР (1968). Чл. 
КПСС с 1957. С 1932 (с перерывом) 
актриса Каракалпакского театра драмы 
и комедии им. Станиславского. Учи
лась в Московской консерватории. Вы
ступает и как концертная певица, ис
полняет песни народов СССР. Среди 
ролей: Айсара («Гюльсара» Яшена), 
Гульпаршин («Алпамыс» Давкараева), 
Раушан («Раушан» Аймурзаева и Алла- 
назарова), Паршагуль, Айбике («На
сильно мил не будешь», «Талуас» Ход- 
жаниязова), Толгонай («Материнское 
поле» Айтматова), Анна Ивановна («Бед
ность не порок» А. Н. Островского) и 
др. Деп. Верх. Совета Каракалпакской 
АССР 4-го и 7-го созывов. Награждена 
2 орденами, а также медалями. 
UJAMŸPMH Евгений Иванович [16(28). 
10.1889, Ереван,—1.12.1962, Москва], со
ветский книговед, доктор пед. наук, 
проф. (с 1944) Моск, библиотечного ин-та. 
Окончил юридический факультет Казан
ского ун-та (1912). В 1921—37 работал в 
Росс, центр, книжной палате (с 1936 — 
Всесоюзной) в Москве, с 1923 редактор 
«Книжной летописи», с 1932 зам. дирек
тора Палаты. Внёс большой вклад в раз
витие библиографии и библиотечного 
дела. Осн. труды — «Каталография» 
(1925), «Методика библиографической 
работы» (1933), «Систематический ката
лог и его организация» (1936), «Очерки по 
истории библиотечно-библиографической 
классификации» (т. 1—2, 1955—59);
«Словарь книговедческих терминов»
(1958).

Лит.: МасановЮ. И.,Г рачёваИ. Б., 
Е. И. Шамурин (1889—1962), М., 1970. 
шамхАл, Шавка л, Шаухал, ти
тул правителей кумыков, лакцев, дар
гинцев и др. в Дагестане (кон. 12 в.— 
1867). Присваивался на собрании феод, 
знати в Кази-Ку му хе: одновременно на
мечался крым-шамхал (будущий Ш.). 
С 17 в. власть Ш. приобретала в целом 
наследственный характер, а титул Ш. 
носили только кумыкские правители. Ре
зиденция Ш. находилась в селениях Кази- 
Кумух, Тарки (см. Тарковское шамхалъ- 
ство), Буйнак.
шамхАл, посёлок гор. типа в Ки- 
зилъюртовском р-не Даг. АССР. Располо
жен на р. Шураозень (впадает в Каспий
ское м.). Ж.-д. станция на линии Гудер
мес — Баку, от Ш. ж.-д. ветка (40 км) 
на Буйнакск. Птицефабрика, мельком
бинат; молочно-овощной и откормочный 
совхозы.
ШАМХ0Р, Шамкур, Шамкир, 
город, центр Шамхорского р-на Азерб. 
ССР. Расположен на автодороге Тбили
си — Евлах, в 4 км от ж.-д. ст. Долляр. 
21 тыс. жит. (1974). Древний город. В сер. 
7 в. был взят араб, войсками. Позднее 
находился под властью эмиров Гянджи 
из династии Шеддадидов. В 1235 был 
разрушен монголо-татарами. В 16—17 вв. 
Ш. находился под властью кызылбаш- 
ских правителей. В 1803 был присоеди
нён к России. В Ш. — коньячный, вин
ный з-ды, комбинат местной пром-сти. 
Краеведч. музей.

Лит.: История Азербайджана, т. 1—2, 
Баку, 1958—60
ШАМХОРЧАЙ, река в Азерб. ССР, 
прав, приток Куры. Дл. 95 км, пл. басе. 
1170 км2. Берёт начало с Шахдагского 
хр.; в нижнем течении разбивается на ру
кава. Питание смешанное, с преоблада
нием подземного. Ср. расход воды в 49 км 

от устья 8,58 м3{сек. На Ш.— водохра
нилище. Используется для орошения. 
ШАМШУРЁНКОВ Леонтий Лукьянович 
(1687, дер. Большепольская Яранского у. 
Казанской губ.,—1758, там же), русский 
изобретатель. Дворцовый крестьянин. 
В 1736 для подъёма Царь-колокола по
строил оригинальные модели подъёмных 
механизмов, но подъём не состоялся 
вследствие пожара, повредившего коло
кол. В 1752 Ш. создал четырёхколёсный 
экипаж, приводившийся в движение му
скульной силой двух человек. Ш. пред
ложил также построить самоходные сани 
и механич. верстомер.

Лит.: Г агарин Е. И., Леонтий Лукья
нович Шамшуренков, М., 1963.
ШАМЯКИН Иван Петрович (р. 30.1.1921, 
дер. Корма Добрушского р-на Гомельской 
обл.), белорусский советский писатель 
и гос. деятель, нар. писатель БССР 
(1972). Чл. КПСС с 1943. Род. в крест, 
семье. Участник Великой Отечеств, вой
ны 1941—45. Окончил Парт, школу при 
ЦК КП Белоруссии (1950). С 1971 пред. 
Верх. Совета БССР. Печатается с 1941. 
Тема воинского долга и боевого подвига 
на фронте и в тылу надолго стала опреде
ляющей в творчестве Ш.: роман «Глубокое 
течение» (1949, Гос. пр. СССР. 1951), 
поев, самоотверженной борьбе оелорус. 
партизан против нем.-фаш. захватчиков, 
и др. Послевоен. жизнь села запечатлена 
в романах «В добрый час» (1953, рус. пер. 
1955) и «Криницы» (1957, рус. пер. 1959); 
пафос второго романа — в разоблаче
нии казёнщины, бюрократизма и равно
душия. В 1956—66 Ш. опубликовал 5 сю- 
жетно связанных повестей, составивших 
кн. «Тревожное счастье» (1966, Гос. пр. 
БССР им. Я. Коласа, 1967),— лирико- 
эпич. повествование о любви и верности, 
о духовной красоте сов. человека.

В одном из лучших романов Ш. «Серд
це на ладони» (1964, Гос. пр. БССР 
им. Я. Коласа, 1965) исследуются мораль- 
но-этич. проблемы; в рассказ о событиях 
сегодняшнего дня включены картины 
воен, времени. Тот же композиц. прин
цип положен в основу романа «Снежные 
зимы» (1970). В повестях «Хлеб» (1969), 
«Первый генерал», «Бронепоезд „Товарищ 
Ленин“» (обе — 1970), в рассказе «Мат
рос с „Олега“» (1970) Ш. разрабатывает 
ленинскую тему. Жизни и труду сов. ин
теллигенции поев, роман «Атланты и 
кариатиды» (1974, рус. пер. 1974). Автор 
рассказов для детей, пьес «Не верьте 
тишине» (1958), «Изгнание блудницы» 
(1961), «И смолкли птицы» (1977), кн. 
лит.-критич. статей «Разговор с читате
лем» (1973). Проблематика творчества 
Ш. остро современна. Сюжетное построе
ние его прозы отмечено динамичностью. 
Мн. произв. Ш. переведены на языки на
родов СССР и стран социалистич. содру
жества. Ш.— деп. Верх. Совета БССР 
6—9-го созывов; чл. ЦК КП Белоруссии. 
С 1954 зам. пред., с 1976 секретарь 
правления СП БССР. Награждён 5 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Збортворау, т. 1 — 5, Мжк, 1965— 
1966; Вячэрш сеанс, Мшск, 1968; Лес майго 
земляка, Мшск, 1970; BanbKi i дзещ, 
MincK, 1971; Размова з чытачом, Мшск, 
1973; в рус. пер. — В Москву, М. — Л., 
1952; Рассказы, Л., 1953; Листопад, М., 1964; 
Сердце на ладони. Снежные зимы, М., 1971; 
Первый генерал, М., 1971; Отблески, М , 
1974; Торговка и поэт, М., 1977; Избр. 
произв., т. 1—2, [Л., 1977].

Лит.: Ш к р а б а Р., Слла слова, Мшск, 
1958; Адамо в in А., Беларуси раман,, 
Мшск, 1961; Каваленка В., Давер> 
Мшск, 1967; Гар д з 1цк i А., Дыялоп,
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Mîhck, 1968; Пашкевич Н., На эпичес
ком направлении, М., 1969; Кулешов Ф., 
Современная белорусская проза, М., 1970; 
Б у г а ё у Д., Шматграннасць, Mîhck, 1970; 
Яскев1ч А., У свеце мастацкага твора, 
Mîhck, 1977. Ф. И. Кулешов.
ШАН (Shahn) Бен (Бенджамин) (12.9. 
1898, Каунас,—14.3.1969, Нью-Йорк), 
американский живописец и график. 
С 1906 жил в США, учился в Нью-Йорке, 
в Нац. академии рисунка. Острые со
циальные проблемы — несправедливость 
бурж. мира, одиночество человека в го
роде, стремление простых людей к ми
ру — Ш. выражал в субъективных драма
тич. образах, близких к экспрессионизму 
(«Похороны Сакко и Ванцетти», 1931—32, 
Музей амер, иск-ва Уитни, Нью-Йорк). 
Мастер фрески (почтамт в Бронксе, 
Нью-Йорк, 1938—39) и плаката.

Лит. ,-Bryson В., Ben Shahn, N. Y., 1972. 
ШАН, нац. округ в составе Бирмы, на 
Шанском нагорье. Пл. 158 тыс. км2. 
Нас. 2725 тыс. чел. (1969), гл. обр. ша
ны. Гл. г.— Таунджи. Осн. с.-х. культу
ры— рис, картофель, чайный куст, цитру
совые. Лесозаготовки, добыча свинцово
цинковых руд (Бодуин) и бурого угля 
(Лашо). Цветная металлургия, обработка 
с.-х. сырья и древесины.
ШАНД0РЫ (ед. ч. шандор), комплект 
металлич., железобетонных или деревян
ных балок, предназначенных для пере
крытия водопропускного отверстия гид- 
ротехнич. сооружения. Уложенные го
ризонтально одна на другую балки обра
зуют шандорную стенку — подвижную 
часть балочного (шандорного) затвора, 
используемого обычно в период строи
тельства или ремонта гидротехнич. соо
ружения. Ш. могут служить также посто
янными затворами в оросит., обводнит, 
и осушит, системах.
ШАНДРА (Marrubium), род растений 
сем. губоцветных. Многолетние, редко 
однолетние войлочноопушённые травы 
с супротивными цельными листьями. 
Цветки розовые, лиловые, белые, желто
ватые; собраны в густые ложные мутовки 
в пазухах верхних листьев; венчик с пло
ской верхней губой. Плод из 4 орешко
видных долей. Ок. 40 видов, в умерен
ных и субтропич. поясах Евразии и в Сев. 
Африке. В СССР 15 видов, преим. на 
Кавказе, обычно по сухим склонам. Наи
более известна Ш. обыкновенная 
(М. vulgare) с белыми цветками; встре
чается на 3. и Ю. Европ. части, Кавказе 
и в Ср. Азии, обычно у дорог, в посевах, 
на залежах и пустырях. Хороший медо
нос. Мн. виды Ш. содержат дубильные 
вещества.
шанидАр, пещерная стоянка кам. ве
ка в предгорьях хребта Загрос (сев. 
Ирак), близ оз. Урмия, где в 1951—61 
амер, археол. экспедиция обнаружила 
остатки скелетов 9 людей неандерталь
ского типа (см. Неандертальцы) вместе 
с леваллуазскими кам. орудиями (см. 
Леваллуазская техника) мустъерской 
культуры. Антропологически люди из 
Ш. близки к неандертальцам Зап. Евро
пы, но имеют немало черт сходства с совр. 
человеком; древность их 50—70 тыс. лет.

Лит.: Коробков И. И., Новые дан« 
ные о неандертальских скелетах из пещеры 
Шанидар (Ирак), «Вопросы антропологии», 
1963, в. 15.
ШАНЙДЗЕ Акакий Гаврилович 
[р. 14(26).2.1887, с. Нога, ныне Груз. 
ССР], советский филолог, чл.-корр. АН 
СССР (1939), акад. АН Груз. ССР (1941). 
Окончил Петерб. ун-т (1913). Один из 
основателей Тбилисского ун-та, проф. 

там же. Осн. труды посвящены исследо
ванию структуры и истории картвель
ских языков, груз, диалектологии, пись
менности кавк. албанцев, истории груз, 
лит-ры. Исследовал и опубликовал ряд 
памятников древнегруз. языка. Издание 
Ш. хевсурекой поэзии послужило новой 
вехой в груз, фольклористике. Опубл, 
сванские поэтич. тексты, серию ориги
нальных и переводных памятников др.- 
груз. лит-ры. Реконструировал первонач. 
текст поэмы Ш. Руставели «Витязь в 
барсовой шкуре». Награждён 3 орденами 
Ленина и 2 др. орденами.

Соч.: *3 г> б n d g ö., Ь'эёпзЗй'зАп àAaçgojbn 
ЭзпАд 3nAnbô çoô (nôngjôTjfnn ùfnggnjbn dgbddg 
3nfnobe> döfhorasnj ЪЭбэё'Зп, gçg., 1920; ßgogbnb- 
öipcnbßnb bdjnonbgön, I, onö., 1966; ^öfnonTjEjn gßnb 
aAö3ößnjnb bôçgTjdgEigôn, I. SmAgmejmand, onö., 
1973; dggcjo gßob aAöQoönjö, onö.,
1976.

Лит.: dndnaTjfto 'S., öjöjo ThBndg, onö., 
1977; öjöjq ^döndg. öomönöcnnmarndgoö, onö.,
1977.
ШАНКАРА (предположительно 788— 
820), индийский религ. философ и поэт, 
реформатор индуизма, создатель после
довательно монистической системы — 
адвайта-веданты (недуалистич. веданты). 
Род. в Малабаре (ныне шт. Керала) 
в брахманской семье. С раннего детства 
стал аскетом, учился у Говинды, ученика 
Гаудапады. Основал неск. ре лиг. общин. 
Осн. труды — комментарии к «Брахма- 
Сутре» («Веданта-Сутра») Бадараяны, 
к Упанишадам, «Бхагавадгите». По Ш., 
единая и всепроникающая реальность — 
Брахман, высшее объективное начало, 
тождественное «я» (душе, Атману, субъ
ективному началу). Видимая множест
венность мира объясняется майей, особой 
силой божества; майя выступает как 
иллюзия, к-рая то скрывает истину, то 
искажает её. Наше незнание (авидья, 
аджняна) препятствует постижению еди
ного Брахмана, создаёт мир множест
венности и связанное с ним движение, 
изменение. Ш. не признаёт реальности 
изменений, объясняя их видимостью, и 
отказывает эмпирич. миру в статусе 
реальности, хотя он и объективен, т. к. 
за любой видимостью кроется её субст
рат — чистое бытие (Брахман). Ш. про
водит последоват. различие эмпирич. и 
трансцендентной точек зрения, дающих 
две разные картины, и вводит правила 
перехода от одной к другой, приводящие 
к устранению всех тех атрибутов (сотво
рение, движение, изменение, качества 
и т. п.), к-рые суть функции нашего не
знания. Учение об имманентном и транс
цендентном божестве, лишённом призна
ков, и о спасении (мокша), достигаемом 
свободным осуществлением бесконеч
ности и абсолютности «я», осознанием 
его сверхэмпиричности и единосущности 
Брахману, завершает систему Ш. Труды 
Ш. положили начало множеству коммен
тариев внутри веданты, знаменитейший 
из них — «Панчападика» Падмапады, 
ученика Ш. Учение Ш. оказало исключи
тельное влияние на разработку традиц. 
индуистского мировоззрения вплоть до 
настоящего времени; с деятельностью 
Ш. связывают победу учений, исходящих 
из Вед, над буддизмом, вскоре после Ш. 
вытесненным из Индии.

Соч.: Vedanta explained. Sankara’s com
mentary on the Brahma-sutras, ed. by V. H. 
Date, 2 ed., v. 1 — 3, New Delhi, 1973; Selected 
works of Sri Sankara-Charya, ed. S. Venkata- 
ramanan, Madras, 1947; в рус. пер. — Атма- 
бодха, в кн.: Идеологические течения совре
менной Индии (вступ. ст., пер. и прим. А. Я. 
Сыркина), М., 1965.

Лит.: Радхакришнан С., Индий« 
ская философия, пер. с англ., т. 2, М., 1957; 
Glasenapp Н. von, Der Stufenweg zum 
Göttlichen. Shankaras Philosophie der All- 
Einheit, Baden-Baden, 1948; Hacker 
P., Die Schüler Sankaras, Wiesbaden, 1951; 
S e n H. K., Acharya Sankara, [Dakshineswar, 
1957]; K a r m a r k a r R. D., Sankara’s Ad- 
vaita, Dharwar, 1966- В. H. Топоров. 
ШАНКР МЯГКИЙ (франц, chancre), 
венерическая язва, инфекци
онное заболевание человека, вызываемое 
стрептобациллой Петерсена — Дюкрея — 
Унны (описана в кон. 80-х — нач. 90-х гг. 
19 в. рус. учёным О. В. Петерсеном, 
франц.— А. Дюкреем и нем.— П. Унной) 
и передающееся гл. обр. половым путём. 
Возбудитель обнаруживается в отделяе
мом шанкра, под микроскопом имеет 
вид короткой палочки с закруглёнными 
концами и перетяжкой в центре. На 2— 
5-е сут в месте его внедрения образуется 
гнойничок на фоне ярко-красного отёч
ного пятна, к-рый через 3—4 сут вскры
вается и превращается в болезненную 
язвочку с неровными краями, «подры
тым» дном с гнойным налётом, мягким 
основанием и красным отёчным ободком 
вокруг. Гнойное отделяемое язв, попадая 
на окружающие ткани, приводит к обра
зованию новых множественных изъяз
влений, на месте к-рых через 1—2 мес 
образуются рубцы. При проникновении 
стрептобацилл в регионарные лимфатич. 
узлы последние увеличиваются в разме
рах {бубон), спаиваются между собой и 
с кожей, размягчаются и вскрываются 
с образованием язвы; процесс сопровож
дается местной болезненностью, высокой 
темп-рой, общим недомоганием. Лече
ние: антибактериальные средства; тёп
лые марганцевые местные ванночки. 
О профилактике см. Венерические бо
лезни.

Лит.: Многотомное руководство по дерма
то-венерологии, т. 1, М., 1959, с. 448—57.
ШАНКР ТВЁРДЫЙ, наиболее раннее 
проявление первичного сифилиса: безбо
лезненная эрозия (язва) на месте проник
новения возбудителя заболевания (см. 
Сифилис).
ШАНЛЕВЁ (франц. champlevé), одно из 
названий выемчатых эмалей.
ШАННОН (Shannon), самая большая ре
ка Ирландии. Дл. 368 км (по др. данным, 
356 км), пл. басе. 15,7 тыс. км2. Протекает 
по Центральной равнине через ряд озёр 
(Лох-Аллен, Лох-Ри, Лох-Дерг и др.). 
Впадает в Атлантич. ок., образуя эстуа
рий дл. ок. 100 км. Питание дожде
вое. Повышенная водность осенью и зи
мой, низкий сток летом. Не замерзает. 
Ср. расходы воды в нижнем течении ок. 
200 м3]сек. Судоходна почти на всём про
тяжении, до г. Лимерик во время прили
вов доступна для мор. судов. Гранд-кана- 
лом и Ройял-каналом связана с Дубли
ном. Выше г. Лимерик — ГЭС Ардна- 
краш. На Ш.— гг. Каррик, Атлон, Кил- 
лало, Лимерик.
ШАНСЕЛАД (Chancelade), коммуна в 
юго-зап. Франции, где при раскопках 
скального навеса близ г. Перигё в 1888 
был найден скелет человека эпохи позд
него палеолита вместе с орудиями и 
предметами первобытного искусства мад- 
ленской культуры. Антропологически 
человек из Ш. представляет один из ва
риантов позднепалеолитич. людей Зап. 
Европы, обитавший здесь 12—15 тыс. 
лет назад.
ШАНСКОЕ НАГбРЬЕ, нагорье на 
В. Бирмы, продолжается на терр. Китая 
(где наз. Юньнаньское нагорье), Лаоса
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«Эгоист» (1901), «На дороге» (1904) — 
личность, стремящаяся найти свободу 
в мире иллюзий. Более поздние годы 
отмечены поисками тем большего исто
рич. звучания. После поражения Револю
ции 1905—07 пишет драму «Старые бо
ги» (1909, рус. пер. 1912), во время 1-й 
мировой войны 1914—18 — драму «Импе
ратор» (1916). Впоследствии Ш. сближа
ется с бурж.-националистич. партией 
«Дашнакцутюн», в его взглядах прояв
ляются реакц. тенденции. В 1921 эмигри
ровал, жил в Европе, Азии, Сев. Аме
рике; с 1949 — в Бейруте (Ливан). Писал 
на темы далёкого прошлого арм. народа: 
трагедия «Ошинпайл» (1932), роман «Жа
ждущие души» (1941). Ш. и его герой всё 
больше отходят от общественных интере
сов; в произведениях писателя преобла
дает символистское восприятие действи
тельности.

Co4.:öiuGp 1., tpl|hp, fi. 1—9, РЩ- 
pnip, 1946—51: СЩифр hplihp. umui2iupui- 
Gp Lp.« (ö’mJiijmGb, Ù., 1968:

Лит.: Um G öuiGp> t?., 1926:
ШАНТАЖ (франц. chantage), разно
видность вымогательства, заключаю
щаяся в требовании передачи имущества 
(имуществ. прав) или совершении к.-л. 
действий имуществ. характера под угро
зой разоблачения или разглашения ком
прометирующих сведений.
шантАрские ОСТРОВА, архипелаг 
из 15 о-вов в юго-зап. части Охотского м. 
(Хабаровский край РСФСР). Пл. ок. 
2500 км1. Наиболее крупные о-ва: Боль
шой Шантар (пл. 1790 км2), о. Фекли- 
стова (ок. 400 км2), Малый Шантар (ок. 
100 км2), Беличий (ок. 70 км2). Выс. до 
701 м. Острова б. ч. гористы; сложены 
песчаниками и глинистыми сланцами, 
прорванными гранитами и ультраоснов- 
ными интрузиями. Климат суровый. 
Склоны гор покрыты лиственничными и 
темнохвойными лесами; на вершинах — 
заросли кедрового стланика.
ШАНТИЙЙ (Chantilly), город на С. 
Франции, в деп. Уаза. И тыс. жит. 
(1968). Трансп. узел. Произ-во изделий 
точной механики, фотоматериалов, кера
мики. Ш. известен замком, возведённым 
в 1527—30 П. Шамбижем в стиле франц. 
Возрождения. В 1643 замок перешёл во 
владение семьи Конде и затем пере
страивался по проектам Ф. Мансара, 
А. Ленотра (создавшего парк Ш.) и др. 
В замке — Музей Конде (старофранц, 
иск-во).

Лит.: Broglie R. de, Chantilly, P., 1968.

и Таиланда. В зап. части высокие волни
стые равнины и отдельные плосковершин
ные массивы чередуются с межгорными 
котловинами, на В. горные хребты выс. 
до 2500—2600 м расчленены глубокими 
ущельями рр. Салуин, Меконг и др. 
Ш. н. сложено гл. обр. гнейсами, кри
сталлич. сланцами, кварцами, известня
ками с многочисл. проявлениями карста. 
Месторождения полиметаллич. руд (Боду- 
ин, Намту, Мочи), драгоценных кам
ней (Могоу). Климат субэкваториаль
ный, муссонный. Ср. темп-ра января 18— 
24 °C, июля — до 30 °C. Осадков 1300— 
1700 мм в год (на наветренных склонах 
гор св. 2000 мм), выпадают гл. обр. летом. 
Реки порожисты, богаты гидроэнергоре
сурсами, используются для сплава леса, 
местами — для орошения. Много озёр 
(крупнейшее — оз. Инле). Горные вечно
зелёные и листопадные леса из тика, са
ла, магнолий, лавра, бамбука сменяются с 
высотой хвойными. В относительно сухих 
районах — саванная растительность.

Л. И. Куракова. 
ШАНС0Н (франц. chanson — песня), 
1) полифонические песни 15—16 вв. Бы
ли подготовлены балладами, вире ле, 
рондо Гильома де Машо (14 в.). Ш. 
разрабатывались франко-фламандскими 
композиторами нидерландской школы; 
в 16 в. достигли ярко национальной 
(в частности, программно-звукописной) 
характерности при усилении гомофон
ного начала в творчестве крупнейшего 
представителя франц, муз. Ренессанса 
К. Жанекена, а также у К. Сермизи, 
П. Мулю, П. Сертона, Г. Котле, К. Ле- 
жена, К. Гудимеля и др.; в нач. 17 в. 
вытеснены гомофонными песенно-романс
ными жанрами. 2) Франц, эстрадные пес
ни кон. 19—20 вв.; авторами или участ
никами создания их текстов и музыки 
нередко бывают исполнители Ш.— шан
сонье.

Лит.: Комбарье Ж., Французская 
музыка 16 в., пер. с франц., М., 1932; Э рис- 
м а н Г., Французская песня, пер. с франц., 
М., 1974; Т ь e р с о Ж., История народной 
песни во Франции, пер. с франц., М., 1975; 
Expert H., Les maîtres musiciens de la Re
naissance française, v. 3, P., 1900; B r о c h о n 
P., La Chanson françaises, [v. 1 — 2], P., 1956— 
1957; Brown H. M., Chanson and madri
gal 1480—1530, Cambr. (Mass.), 1964.

B. H. Брянцева. 
ШАНСОНЁТКА (франц, chansonnette, 
уменьшит, от chanson — песня), 1) не
большая песенка игривого, часто фри
вольного содержания. Исполняется с бо
гатой жестикуляцией, иногда и с танц. 
движениями. 2) Певица, исполняющая 
такие песенки (во франц, кабаре, в ка
фе-шантанах дореволюц. России). 
ШАНСОН bÉ (франц, chansonnier, от 
chanson — песня), французский эстрад
ный певец (певица), исполнитель и неред
ко автор песен. Иск-во Ш. развивает тра
диции, сложившиеся в поэзии П. Ж. Бе
ранже, творчестве П. Дюпона (19 в.), 
а также Г. Монтегюса (20 в.), к-рого 
слушал В. И. Ленин. Крупнейшие пред
ставители — М. Шевалье, Ж. Брассенс, 
Э. Пиаф, Ш. Азнавур и др.
ШАНТ Левон (псевд.; наст, имя Левон 
Сегбосян) (1869, Константинополь,— 
29.11.1951, Бейрут), армянский писатель. 
Окончил духовное уч-ще в Ускюдаре, 
учился в Эчмиадзинской духовной акаде
мии, в 1892—99 — в ун-тах Лейпцига, 
Йены, Мюнхена, после чего вернулся 
в Армению. Печатался с 1891. Гл. герой 
ранних произв.— поэмы «Девушка с гор» 
(1893), повести «Чужие» (1896), драм

Шантийи. Замок. Основное
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ШАНТИЧ (Шантий) Алекса (27.5.1868, 
Мостар, Герцеговина,—2.2.1924, там же), 
сербский поэт. Был связан с освободитель
ным движением Герцеговины. Учился 
в коммерч, школах Любляны и Триеста. 
Первый сб.— «Стихи» (1891); позднее — 
ещё 6 книг под тем же назв. и сб. «На ста
ром пепелище» (1913). В поэзии Ш. вы
сокий гражд. пафос, напряжённый ли
ризм, тяга к обобщённым образам соче
таются с глубиной социального содержа
ния в картинах о тяжёлой крест, доле, 
в выразит, портретах тружеников. Про
никновенным лиризмом отличаются сти
хи о любви и природе. Вера в победу ра
бочего класса выражена в «Подземной 
песне» (1920). Автор драм в стихах «Во 
мгле» и «Жена Хасана-аги» (обе — 1907).

Соч.: Сабрана д]ела, кн. 1 — 3 [в 1-м то
ме — предисл. В. Джурича], Capajeso, 1957.

Лит.: Доронина Р. Ф., Алекса Шан- 
тич и сербская демократическая поэзия кон
ца XIX — первых двух десятилетий XX в., 
в сб.: Литература славянских народов, в. 8, 
М., 1963; T r i f к о v i c R., Jos jedan pri- 
stup Santicevoj poeziji, «Zivot», [Sarajevo], 
1969, № 1.
ШАНФАРА, аш-Шанфара (ру
беж 5—6 вв.), арабский поэт (Ю.-З. Центр. 
Аравии), один из «салуков» — «изгоев» 
др.-араб, общества (представителей бед
ноты, оказывавшихся в условиях разло
жения родо-плем. строя вне племени). 
В поэзии Ш. преобладают мотивы «само
восхваления» («фахр»), связанные с ут
верждением героики отд. человеческой 
личности и нетерпимостью к социальной 
несправедливости. Известен гл. обр. бла
годаря приписываемой ему «Ламиййат 
аль-араб» (букв. «Касыда арабов», риф
мованная на «л»), автором к-рой в наст, 
время считают Ирак, филолога 8 в. Ха- 
лафа аль-Ахмара.

Лит.: Крачковский И. Ю., аш-Шан
фара. Песнь пустыни, Избр. соч., т. 2, М. — 
Л., 1956, с. 238—45; Blachère R., Histoire 
de la littérature arabe, II, P., 1964, p. 285. 
ШАНФЛЁРЙ (Champfleury) (псевд.; 
наст. имя Жюль Франсуа Феликс 
Ю с с о н, Husson) (10.9.1821, Лан, деп. 
Эна,—6.12.1889, Севр, деп. О-де-Сен), 
французский писатель. Учился в ланском 
коллеже. С сер. 40-х гг. сотрудничал 
в периодич. прессе. В сб-ках рассказов и 
очерков «Шьен-Кайу» (1847) и др. отра
зил жизнь парижской богемы. Вокруг 
Ш. сложился кружок писателей, остро- 
критич. творчество к-рых их лит. против
ники называли «реализмом». Ш. принял 
термин как название собств. эстетич. тео-

строительство — 16 — 17 вв.
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рии, сочетавшей реалистич. требования 
с положениями, близкими к натурализму 
и теории «искусства для искусства». Осн. 
задачей лит-ры Ш. считал изображение 
низших классов общества. Свои эстетич. 
взгляды он воплотил в романах «Стра
дания учителя Дельтейля» (1853), «Бур
жуа Моленшара» (1855) и др.

С о ч. в рус. пер.: Из книги «Реализм», в
сб. : Литературные манифесты французских 
реалистов, [Л., 1935].

Лит.: История французской литературы, 
т. 2, М., 1956; P е и з о в Б. Г., Французский 
роман XIX в., М., 1969.
ШАНХАЙ , город в Китае. Расположен в 
устье-эстуарии р. Янцзы, на её правом 
притоке — Хуанпу, в 50 км от Вост.- 
Кит. м. Первый по числу жителей в стране 
и один из крупнейших в мире. Вместе с 
прилегающей терр. выделен в отдельную 
адм. единицу центр, подчинения. Пл. 
5,8 тыс. км2. Нас. ок. 11 млн. чел. (1974). 
Ш.—крупный пром., трансп. и торг, центр 
Китая, мор. и речной порт (грузооборот — 
ок. 50 млн. т в год), через к-рый прохо
дит до V2 внешнеторг, грузов страны. 
Важный узел жел. и автомоб. дорог. В Ш.
св. 1 млн. пром, рабочих, на его долю 
приходится более 7? пром, произ-ва Ки
тая (по стоимости, 1973—74). Тяжёлая 
индустрия производит св. 50% валовой 
продукции пром-сти города (против 14% 
в 1949). Машиностроение Ш. даёт св. */4 
всей продукции страны. Производится 
оборудование для электроэнергетич., 
нефт., горнодоб., полиграфич., бум., 
текст, и пищ. пром-сти, электроприборы, 
радио- и электронная аппаратура, автомо
били, мор. суда, станки, кино- и фото
аппараты, часы и др. Предприятия чёр
ной (выплавляется св. 2 млн. т стали) и 
цветной металлургии. Хим. пром-сть (ок. 
i/з всей продукции этой отрасли в стране)
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базируется на привозном сырье, отли
чается многоотраслевой структурой: 
представлено произ-во минеральных 
удобрений, ядохимикатов, кислот, пласт
масс, синтетич. смол, хим. волокон, ре
зин., фармацевтич. и др. изделий. Име
ется нефтепереработка. Ш. по-прежнему 
остаётся одним из самых крупных цент
ров текст, пром-сти в мире. На текст, 
ф-ках Ш. занято св. 7з пром, рабочих 
города, они выпускают ок. Vs общекит. 
произ-ва тканей, в т. ч. св. 1/2 шерстяных 
и шёлковых. Значит, размеры имеют 
табачная (св. 1/2 произ-ва в КНР), пищ. 
пром-сть. Крупные издательства. В Ш. 
находятся: ун-ты Фу дань, Дунцзи,
мед., пед. ин-ты, ин-т иностр, языков; 
Филиал АН КНР, научно-исследоват. 
учреждения, ряд науч, об-в, Астрономич. 
обсерватория, Шанхайская библиотека 
(св. 3,5 млн. тт. в 1977), Муниципальная 
библиотека (свыше 900 тыс. тт.) и др.; 
музеи.

Центр, часть города и его гл. пром, 
р-ны расположены по лев. берегу р. Хуан
пу и её притоку — канализированной 
р. Усунцзян. К Ю. от центра, в Наньдао 
(«Юж. город»), являющемся ист. ядром 
города, где сосредоточены осн. архит. 
памятники, также размещаются пром, 
предприятия и ремесл. мастерские. Ста
рые пром, р-ны, гл. обр. текст.,— Чапэй, 
Путо, Янпу и др.; новые р-ны — Дэнпу, 
Миньхан, Гаоцяо, здесь преим. разме
щаются маш.-строит, и хим. предприятия. 
На правом берегу Хуанпу, в р-не Дун- 
чан (Путун) — пристани и доки.

С. Н. Раковский.
Ш. вырос из рыбацкого посёлка Хуту, 

возникшего в древности. С 16 в. — ожив
лённый торг, и ремесл. центр. По Нан
кинскому договору 1842 был открыт 

для иностранной торгов
ли. В Ш. были созданы в 
1843 английский, в 1848 
американский сеттльменты, 
в 1849— франц, концессия 
(см. Сеттльмент'). В 1854 
Великобритания, Фран
ция и США захватили и 
вплоть до 1937 держали в 
своих руках управление 
шанхайской таможней. В 
1860 и 1862 предместья Ш. 
являлись ареной боёв ме
жду повстанцами-тайпина- 
ми и англо-франц, интер
вентами. Во 2-й пол. 19 в. 
Ш. быстро превращается 
в крупнейший пром, и торг, 
центр страны и осн. опор
ный пункт агрессии капи
талистич. гос-в в Китае. 
Начиная с патриотич. дви
жения «4 мая» (1919) Ш. 
становится одним из гл. 
центров нац.-освободит, и 
революц. движения в Ки
тае. В Ш. состоялся 1-й 
съезд компартии Китая 
(1921), здесь началась нац. 
революция 1925—27. В
1926—27 в Ш. произошли 
три восстания рабочих (см. 
Шанхайские восстания 
1926—27). С нояб. 1937 по 
авг. 1945 Ш. был оккупи
рован япон. войсками. Из- 
под власти гоминьдановцев 
освобождён Народно-ос
вободительной армией Ки
тая 27 мая 1949.

В. П. Илюшечкин.
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В центр, части города—деловые и тор
говые районы с широкими озеленёнными 
улицами, многоэтажные дома (до 35 эта
жей) в духе европейской архитектуры 
или стилизованные в нац. традициях. 
На окраинах узкие, извилистые ули
цы, застроенные одноэтажными дома
ми, мазанками и бамбуковыми фанза
ми. Пам. архитектуры 16—19 вв.: храм 
Чэнхуанмяо, 5-ярусная, 8-гранная паго
да Лунхуа, храм Юйфэсы с нефрито
вой статуей Будды (привезена из Бир
мы). Ш.— центр кустарных ремёсел: об
работка кости, камня, металла, плетение, 
резьба по дереву, вышивка, ткачество. 
ШАНХАЙСКИЕ ВОССТАНИЯ 1926— 
1927, три вооружённых восстания шанхай
ских рабочих, возглавленные компартией 
Китая; имели целью освободить г. Шан
хай от власти милитаристов и помочь 
Нац.-революц. армии (НРА), совершав
шей Северный поход 1926—27. 1-е вос
стание 24 окт. 1926 и 2-е восстание 22— 
23 февр. 1927 окончились поражением, 
т. к. были слабо подготовлены. В глубо
ком подполье коммунисты готовили 3-е 
восстание, учитывая опыт прошлых не
удач. Были вооружены 5 тыс. рабочих, 
создан гл. штаб восстания. 21 марта, когда 
в предместье Шанхая вступили части 
НРА, по призыву компартии и Шанхай
ского генсовета профсоюзов в городе 
началась всеобщая забастовка, перерос
шая в вооруж. восстание рабочих; к вече
ру 22 марта власть милитаристов в Шан
хае была свергнута. Победа шанхайских 
рабочих явилась важным событием Ре
волюции 1925—27 в Китае.

Лит.: Юрьев М. Ф., Революция 1925 — 
1927 гг. в Китае, М., 1968.
ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЁНТ (воен.), 
табельный (предусмотренный по штату) 
инструмент, предназначенный для вы
полнения вручную инж. работ. Бывает 
носимый и возимый Ш. и. Носимый ТТТ. и.
входит в полевое снаряжение сержантов 
и солдат (малая лопата, до Великой Оте
честв. войны 1941—45, кроме того, малый 
топор, малая кирка-мотыга), использу
ется гл. обр. для отрывки окопов. Вози
мый Ш. и. (в парках, транспортах, а так
же в комплекте боевых и трансп. ма
шин): сапёрная лопата, топор плотнич
ный, кирка-мотыга, пила поперечная и 
др., применяется при оборудовании вой
сками занимаемых позиций, р-нов рас
положения и др.
шАнцер Виргилий Леонович (парт, 
псевд. Марат) [21.9(3.10). 1867, 
Одесса,—29.1(11.2). 1911, Москва], дея
тель революц. движения в России. Род.
в семье инженера. 
Гимназистом в кон. 
80-х гг. примкнул 
в Николаеве к на
родовольцам. Окон
чил в 1899 Юрь
евский (Дерптский) 
ун-т, участник с.-д. 
студенч. кружков. 
С 1901 вёл парт, 
работу в Москве, 
был сослан в Вост. 
Сибирь. После 2-го 
съезда РСДРП 
(1903) большевик. 
В 1904 чл. Моск. В. Л. Шанцер.
к-та РСДРП. В 1905 
представитель ЦК РСДРП по Центр, 
пром, р-ну, один из руководителей Моск, 
к-та РСДРП, редактор газ. «Рабочий». 
Активный участник подготовки Декабрь
ского вооруж. восстания 1905 в Москве.

840



ШАНЬДУН 285
В 1906 выслан в Енисейскую губ., откуда 
бежал. В 1906 чл. Омского к-та, затем 
Петерб. к-та РСДРП. На 5-м съезде 
РСДРП избран в состав Большевистского 
центра. В 1907 арестован, выслан в Си
бирь, где продолжил революц. деятель
ность. В 1908 сослан в Туруханский край, 
снова бежал, эмигрировал. В Париже 
в июне 1909 — участник Совещания рас
ширенной редакции «Пролетария», при
мкнул к отзовистам и в дек. вошёл в ан- 
типарт. группу «Вперёд». Тяжело боль
ной, в 1910 вернулся в Россию.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 485); В и- 
ноградов С. Ф., Его звали Маратом. 
Документальная повесть, М., 1967; К о с т га
ков с к и й Б. А., Табачников С. М., 
Русский Марат, [М., 1969]; Ветераны Ленин
ской партии. (1900 — 1917 гг.). Рекомендатель
ный указатель литературы, М., 1974, с. 87 — 
88.
ШАНЦЫ (от нем. Schanze — окоп, ук
репление), название полевых укреплений 
различного вида в России 17—19 вв.
ШАНШИАШВЙЛИ Сандро Ильич 
[р. 13(25).7.1888, с. Джугаани, ныне Сиг- 
нахского р-на Груз. ССР], грузинский 
советский писатель, засл. деят. иск-в 
Груз. ССР (1930). Участвовал в революц. 
движении, был арестован. В 1911—14 
учился в Швейцарии, затем слушал лек
ции в Берлинском и Лейпцигском ун-тах. 
В 1922 начал сотрудничать в журн. «Дро- 
ша» («Знамя»), включился в строитель
ство сов. культуры. Лит. деятельность 
начал в 1904. Популярность и призна
ние принесли пьесы: «Анзор» (пост. 1928), 
«Трое» (1931), «Новые корни» (опубл. 
1951) и др. В 1949 за пьесы «Арсен» 
(пост. 1936; героич. драма, изображаю
щая борьбу груз, крестьянства ^против 
феод, тирании и колонизаторской поли
тики), «Герои Крцаниси» (пост. 1942; 
о борьбе груз, народа против Иран, завое
вателей), «Имеретинские ночи» (1948) 
Ш. удостоен Гос. пр. СССР. В пьесе «Ар
сен Джорджиашвили» (1956) изображена 
борьба груз, пролетариата на баррикадах 
Революции 1905—07. Драматургия Ш. 
сыграла большую роль в развитии груз, 
сов. театра. Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Соч.: *3 ö б *3 о ö *3 з n С? n Ь., Гпбз7]Е?п 
ß. 1—6, œà., 1960—73; спЬЧада- 

3ö6n эАот finrôôço, cnö., 1976.
В рус. пер. — Избр. стихотворения и драмы, 
М., 1957; Пьесы, М., 1950; Избранное, М., 
1968.

Лит.: Какиашвили Г. А., Сандро 
Шаншиашвили, Тб., 1958; Цицишвп- 
л и Г., Груз. сов. драматуогия, ч. 1, Тб., 1962; 
А ö s о ö б n *8., ftßoTJEjn cnÔ., 1972.
ШАНЬ, шаны (самоназв.— т х а й- 
н ь о), народность в Бирме, гл. обр. на 
Шанском нагорье. Числ. 2,1 млн. чел. 
(1975, оценка). Язык относится к тай
ским языкам. По религии Ш.— будди
сты; для нар. верований характерно по
читание тигра. Начало расселения Ш. 
в пределах Бирмы относится прибл. 
к рубежу н. э. С 7 в. известно гос-во Ш. 
с центром в Муанмау. В 14—15 вв. в за
висимости от Ш. находилась вся Сев. и 
Центр. Бирма. С сер. 16 в. Ш. были под
властны бирм. королям. В существую
щем ныне в составе Бирмы нац. округе 
Шан идёт процесс нац. консолидации Ш. 
Осн. занятие — поливное плужное зем
леделие с выращиванием риса; из ремёсел 
развиты кузнечное и ювелирное дело, 
лаковое произ-во, ткачество, плетение ци
новок и др.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 
1966.
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ШАНЬДИНДУН (кит.—«Верхняя пе
щера»), стоянка эпохи позднего палеоли
та у ж.-д. ст. Чжоукоудянь (ок. 45 км 
от Пекина). Найдены костные остатки нео
антропа (т. н. шаньдиндунский чело
век), орудия из камня и кости и др. 
Осн. занятиями шаньдиндунского чело
века были рыболовство, собирательство 
и охота. Находка погребения свидетель
ствует о существовании религ. верова
ний. Черепа из Ш. характеризуются не
резкой дифференциацией расовых особен
ностей. При общем монголоидном облике 
отмечается тенденция к широконосости, 
альвеолярный прогнатизм и др.

Лит.: Чебоксаров H. Н., Основ
ные этапы формирования антропологическо
го состава населения Восточной Азии, М., 
1964.
ШАНЬДУН, полуостров на В. Китая. 
Омывается Жёлтым м., в которое вдаёт
ся на 350 км. Берега сильно изрезаны 
заливами и бухтами. Горы покрыты ку
старником, прибрежные и межгорные 
равнины густо населены. Посевы пшени
цы, арахиса, табака; фруктовые сады. 
На Ш.— морские порты Циндао, Яньтай, 
Вэйхай.
ШАНЬДУН, провинция в Вост. Китае, 
на одноим. п-ове и частично на Великой 
Кит. равнине, в низовьях р. Хуанхэ. 
Омывается водами Жёлтого м. и его зал. 
Бохайвань. Пл. 150 тыс. км2. Нас. 58 
млн. чел. (1975). Адм. ц.— г. Цзинань.

Берега п-ова скалистые; много удобных 
заливов и бухт. Берега Великой Кит. рав
нины плоские, заболоченные. Часть по
верхности пров. занимают Шанъдунские 
горы. Климат умеренный, муссонный. 
Густая речная сеть, осн. реки — Хуанхэ, 
Вэйхэ; озёра Дунпинху и Душаньху свя
заны системой Великого канала.

Ш.— экономически развитая пров., 
важный индустриальный р-н КНР; он 
даёт 5,5% валовой пром, продукции 
страны (1971). Развита горнодоб. 
пром-сть. Добыча кам. угля и нефти, 
а также жел. руды, бокситов, графита, 
соли (на побережье). Общекит. значение 
имеют Цзыбоский кам.-уг. басе, (годо
вая добыча в 70-х гг. — 6—7 млн. m) 
и нефтепромыслы Шэнли (добыча 15 
млн. m; 1975, оценка). Развивается не
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фтеперерабатывающая пром-сть. Значи
тельное произ-во электроэнергии (на 
ТЭС). Чёрная металлургия представлена 
заводами в гг. Цзинань и Циндао, цвет
ная — алюминиевым з-дом в Циндао. 
Машиностроение имеет многоотраслевую 
структуру; производство локомотивов 
и вагонов (з-д «Сыфан» в Циндао), дви
гателей внутреннего сгорания, станков, 
электрооборудования, текст, и с.-х. ма
шин; в Циндао — судоремонт и судо
строение. Хим. пром-сть развита в Цзи
нане (произ-во резин, изделий, минераль
ных удобрений), Циндао (произ-во пласт
масс, минеральных удобрений, ядохими
катов, красителей и др.) и Бошань (Цзы- 
бо). Крупнейшим центром хл.-бум. 
пром-сти (2-е место в КНР) является 
Циндао (св. 10 хл.-бум. ф-к, трикот. и 
красильные ф-ки). Текст, пром-сть раз
вита также в Цзинане (хлопкопрядиль
ная и текст, ф-ки, брезентовый з-д и др.). 
Общекитайское значение имеет фарфоро- 
фаянсовая промышленность г. Бошань. 
Развита пищевая промышленность (ма
слобойная, мукомольная, табачная, ви
нодельная).

Ш.— важный с.-х. р-н. Осн. продо- 
вольств. культуры: пшеница (2-е место 
среди провинций в КНР), соевые бобы, 
просо, рис, гаолян, кукуруза, батат; тех
нич.— хлопчатник, арахис (1-е место 
среди провинций КНР), табак, конопля. 
Плодоводство и виноградарство. Живот
новодство играет подсобную роль. Разво
дят кр. рог. скот, ослов, свиней, овец, 
коз, лошадей; птицеводство. Развиты 
рыболовство и мор. промыслы. Судоход
ство по рр. Хуанхэ, Сяоцинхэ и Вели
кому каналу. Мор. порты: Циндао, Янь
тай, Вэйхай, Лункоу, Шидао. Мор. ку
рорт Циндао. И. М. Фёдоров.

На терр. Ш. обнаружены многочисл. 
предметы неолитич. культуры Луншань, 
известны также поселения периода Инь 
(16—11 вв. до н. э.). В 8—3 вв. до н. э. 
б. ч. этой терр. входила в состав царств 
Ци и Лу. Здесь родились и жили др.- 
кит. мыслители Конфуций и Мэн-цзы. 
Совр. назв. Шаньдун область получи
ла в 10 в. Терр. Ш. неоднократно явля
лась ареной крупных народных восста
ний («краснобровых» в 1 в., «жёлтых пс-
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вязок» во 2 в., крест, восстания под руко
водством Доу Цзянь-дэ в 7 в., крест, вой
ны под руководством Хуан Чао в 9 в., 
восстания под руководством Сун Цзяна 
в 12 в.). Пров. Ш. была образована в 
сер. 17 в. В 1854—55 в Ш. действовали 
отряды Сев. экспедиции повстанцев- 
тайпинов, а в 1864—68 — отряды повстан- 
цев-няньцзюней. В 1898 бухта Цзяочжоу 
и порт Циндао в Ш. были насильственно 
«арендованы» Германией, а порт Вэй
хай — «арендован» Великобританией. 
Германия тогда же провозгласила Ш. 
сферой своего влияния и получила там 
ряд концессий. Ш. являлся одним из гл. 
р-нов антиимпериалистич. Ихэтуаньского 
восстания (1899—1901). В нач. 1-й миро
вой войны 1914—18 герм, арендная терр. 
в Ш. была захвачена Японией, к-рая воз
вратила её Китаю под давлением своих 
империалистич. конкурентов в 1922 (см. 
Вашингтонская конференция 1921—22). 
В 1937—45 Ш. оккупировали япон. вой
ска. Из-под власти гоминьдановцев Ш. 
освобождён Нар.-освободит, армией Ки
тая летом 1949. В. П. Илюшечкин.
ШАНЬДУНСКИЕ Г0РЫ, горы на В. 
Китая, в пров. Шаньдун. Протягиваются 
(с перерывами) более чем на 500 км. 
Выс. до 1524 м. Сложены архейскими 
кристаллическими сланцами и гранитами, 
а также осадочными породами нижнего 
палеозоя. Сильно расчленены глубокими 
тектоническими долинами, развиты сбро
сы. Участки дубовых лесов, кустарнико
вые заросли. Месторождение каменного 
угля.
ШАНЬСЙ, провинция в Китае, в басе, 
ср. течения р. Хуанхэ. Пл. 150 тыс. км2. 
Нас. 18 млн. чел. (1975). Адм. центр — 
г. Тайюань. Ш. занимает Шаньсийское
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плато, составляющее вост, часть Лёссо
вого плато и зап. склоны гор Тайхан- 
шань. Климат умеренный, муссонный. 
Ср. темп-ра янв. от —16 °C на С. до —2 °C 
на Ю., июля от 20 до 25 °C. Осадков 400— 
500 мм в год. Растительность на 3. и С.-З. 
гл. обр. полупустынная; на В. — сме
шанные и широколиственные леса (сохра
нились в основном в верхнем поясе гор).

В экономике Ш. преобладает по стои
мости продукции пром-сть, хотя б. ч. 
самодеят. населения занята в с. х-ве. Раз
виты угольная, металлургия., маш.- 
строит., хим., текст., пищ. промышлен
ность. Основные центры — гг. Тайюань 
(ок. всего пром, производства провин
ции), Датун и Янцюань. Добыча угля ве
дётся в Датунском, Янцюаньском (Цзинь- 
дуннаньском), Ситаньском (Цзиньчжу- 
анском), Дуаньском, Фэньсиском, Ни- 
нъуском, Хэдунском бассейнах. Ш. даёт 
примерно 1/7 общекит. добычи угля. Ме
таллургия. комбинат в Тайюане постав
ляет чугун, сталь и прокат; чугун выплав
ляется также на з-дах в гг. Янцюань, 
Чанчжи, Линьфынь. Машиностроение 
имеет общекит. значение. Наибольшее 
значение имеют з-ды: тяжёлого машино
строения в Тайюане; текст, машиностро
ения в Юйцы, текст, и с.-х. машиностро
ения — в Тайюане, Датуне и др. Хим. 
пром-сть — гл. обр. в гг. Тайюань, Юнь- 
чэн (осн. продукция — сода, кислоты, 
сера). Текст, пром-сть (хл.-бум. ф-ки в 
гг. Тайюань, Юйцы), пищ. пром-сть (ви
ноделие, маслоделие, мукомолье), ремёсла 
(металлич., фарфоровые изделия, шёлко
вые ткани, ковры и др.), центры произ-ва 
стройматериалов — Тайюань и Датун. 
Терр. Ш. — древний земледельч. р-н Ки
тая. Распахано ок. 4/з всей пл. провинции, 
часть земель, гл. обр. в долине р. Фыньхэ 
и Синьсяньской впадине (Юньчэн), ороша
ется. Практикуется террасирование гор
ных склонов. Св. V2 посевной площади 
под зерновыми (пщеница, чумиза, а так
же гаолян, кукуруза, овёс). Из технич. 
культур большое значение имеют хлоп
чатник и лён, возделывают также кун
жут, арахис, сурепицу, сах. свёклу. 
В центр, и юж. р-нах урожай с.-х. куль
тур снимают дважды в год. В поголовье— 
кр. рог. скот, ослы и мулы, используе
мые гл. обр. в качестве тягловой си
лы, разводят овец (в горных р-нах) и 
свиней. С. Н. Раковский.

На терр. Ш. найдены остатки неолитич. 
культуры Яншао, памятники материаль
ной культуры периода Инь (16—11 вв. 
до н. э.). В 7—5 вв. до н. э. терр. Ш. вхо
дила в состав царства Цзинь, в 5—3 вв. 
до н. э. — царства Чжао, в 4—6 вв. н. э. — 
царства Сев. Вэй, в 7—9 вв. — области 
Хэдун, в 10—12 вв. — киданьского цар
ства Ляо, в 12—13 вв. — чжурчжэньско- 
го гос-ва Цзинь. Совр. назв. Шаньси 
область получила в 14в. В 17 в. на терр. 
Ш. действовали отряды восставших кре
стьян под руководством Ли Цзы-чэна. 
Провинция Ш. была образована в сер. 
17 в. После Синьхайской революции 
1911—13 Ш. в течение многих лет явля
лась вотчиной милитариста Янь Си-шаня. 
В 1937—45 Ш. оккупировали япон. войска. 
Из-под власти гоминьдановцев Ш. осво
бождена Нар.-освободит, армией Китая 
в апреле — мае 1949. В. П. Илюшечкин. 
ШАНЬТОУ, Сватоу, город в Китае, в 
пров. Гуандун, на побережье Южно-Кит. 
м., в дельте р. Ханьцзян. Св. 300 тыс. жит. 
(1970). Трансп. узел, мор. порт. Машино
строение (суда, дизели, станки, гидроге
нераторы, с.-х. орудия, приборы), хим.
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(фотобумага и фотоплёнка, пластмассы, 
каустич. сода) пром-сть; предприятия 
резин., спичечной, текст., табачной, кон
сервной, сах. пром-сти. Ремёсла (бамбу
ковые, лакированные изделия, зонты, 
веера). Рыбопромысловый центр.
ШАНЬХАЙ ГУАНЬ, город в Сев. Китае, 
в пров. Хэбэй. Порт на побережье Ляодун
ского зал. Жёлтого м. Расположен у Шань- 
хайгуанъекого прохода. От Ш. начинает
ся Великая кит. стена. Св. 30 тыс. жит. 
(1957). Ж.-д. станция на магистрали Пе
кин—Шэньян. Завод мостовых конструк
ций, предприятия маш.-строит, и хим. 
пром-сти.
ШАНЬХАЙ ГУАНЬСКИ Й П РОХ0Д, 
узкая низменная полоса побережья меж
ду Ляодунским зал. Жёлтого м. и горами 
Яньшань, в Китае. Дл. ок. 200 км, наи
большая шир. ок. 25 км. Ш. п. связы
вает Великую Китайскую равнину с Сев.- 
Вост. Китаем. По Ш. п. проходят ж. д. 
и шоссе Пекин—Шэньян. На протяжении 
мн. веков Ш. п. являлся гл. воротами 
Китая на С. и имел важное стратегия, 
значение. С 6 в. в Ш. п. китайцы стали 
строить крепости. Совр. название про
ход получил от крепости Шаньхайгуань, 
построенной в 14 в. К крепости примы
кает вост, конец Великой кит. стены. В 
мае 1644 под Шаньхайгуанем произошла 
битва повстанческих войск Ли Цзы-чэна 
с объединёнными силами маньчжурских 
завоевателей и кит. феодалов во главе 
с предателем У Сань-гуем. Повстанцы по
терпели поражение в этой битве, после 
чего маньчжурские войска быстро овла
дели Пекином и впоследствии завоевали 
весь Китай.
ШАНЯВСКОГО УНИВЕРСИТЁТ, Мос
ковский городской народ
ный университет и м. А. Л. Ш а- 
нявского. Открыт по инициативе и 
на средства либерального деятеля нар. об
разования ген. А. Л. Шанявского (1837— 
1905). Законопроект об открытии ун-та 
проведён через Гос. думу под натиском 
демократия, общественности в 1908, в том 
же году в ун-те начались регулярные за
нятия. В него принимались лица обоего 
пола не моложе 16 лет, независимо от нац. 
принадлежности, религ. и политич. взгля
дов, от поступавших не требовался дип
лом о среднем образовании, что содейст
вовало демократия, составу слушателей.

Имел 2 отделения: на научно-популяр
ном давалось общее ср. образование, на 
академия. — высшее по естественноист. 
и по общественно-филос. группам наук. 
Большой известностью пользовались дей
ствовавшие при ун-те курсы дошкольного 
воспитания, библиотечных работников, 
внешкольного образования. В ун-те ра
ботали крупные учёные, оставившие пра
вительств. уч. заведения вследствие своих 
прогрессивных настроений, — П. Н. Ле
бедев, Ю. В. Готье, А. Н. Реформатский, 
П. П. Блонский и др. В 1912 в ун-те учи
лось св. 3600 студентов. Закрыт в кон. 
1918 в связи с реорганизацией системы 
нар. образования.

Лит.: Московский городской народный 
университет им. А. Л. Шанявского. Истории 
веский очерк, М., 1914; Отчет Московско
го городского народного университета им. 
А. Л. Шанявского, 1908—1916, М.,[1909 — 16]. 
ШАН ЯН (390—338 до н. э.), гос. деятель, 
реформатор в Др. Китае, один из осново
положников легистской школы (см. 
Фацзя). Происходил из обедневшего ари
стократического рода. В 361 до н. э. по
ступил на службу к циньскому царю Сяо 
Гуну и через неск. лет стал его гл. совет-
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ником. В 359—348 провёл серию реформ, 
к-рые способствовали укреплению цен
тральной власти и усилению царства Цинь. 
В результате реформ Ш. Я. впервые в ис
тории Китая узаконивалось право част
ной собственности на землю, официально 
разрешалась купля и продажа земельных 
участков; поощрялось земледелие, огра
ничивалось свободное занятие ремеслом и 
торговлей, часть ремесленников и мелких 
торговцев была превращена в гос. рабов, 
аристократия лишалась права наследо
вания адм. постов, ликвидировалась 
система наследств, владений знати, вся 
терр. царства была разделена на 31 адм. 
уезд, проводился насильств. раздел боль
ших (патриархальных) семей и введена 
система круговой поруки в деревнях. Ре
формы Ш. Я. вызвали недовольство на
следств. аристократии, по настоянию к-рой 
он был казнён. Многие преобразования 
Ш. Я., направленные на укрепление 
центр, власти, после объединения Китая 
царством Цинь в 221 до н. э. были распро
странены на всю страну.

Лит.: Книга правителя области Шан (Шан 
Цзюнь Шу), пер. с кит., М., 1968.
ШАО ГУАНЬ, Ц ю й ц з я н, город в Ки
тае, в пров. Гуандун. Св. 100 тыс. жит. 
(1970). Важный трансп. узел на ж. д. 
Пекин—Гуанчжоу, пристань в месте слия
ния рр. Ушуй и Чжэныпуй. Чёрная и 
цветная металлургия, произ-во различ
ного пром, оборудования; цем., стек., де
ревообр., хим. з-ды, текст, ф-ки, кож. з-д. 
ШАОСЙН, город в Вост. Китае, в пров. 
Чжэцзян. 170 тыс. жит. (1953). Пристань 
на канале, соединяющем г. Ханчжоу с 
г. Юйяо; ст. на ж.-д. линии Ханчжоу — 
Нинбо. Произ-во рисового вина; чаеоора- 
бат. и рисоочистит. предприятия, произ-во 
шёлковых тканей, бумаги, оловянной 
фольги.
ШАОЯН, Б а о ц и н, город в Китае, в 
пров. Хунань. Св. 100 тыс. жит. (1971). 
Узел автодорог, пристань на р. Цзышуй 
(впадает в оз. Дунтинху). Бум., пищ. 
пром-сть; кустарные промыслы.
ШАПЙРО Фёдор Львович [24.3 (6.4). 
1915, Витебск, — 30. 1. 1973, Москва], 
советский физик, чл.-корр. АН СССР 
(1968). Окончил МГУ (1941). С 1945 ра
ботал в Физ. ин-те АН СССР. С 1959 зам. 
директора Лаборатории нейтронной фи
зики Объединённого ин-та ядерных ис
следований (Дубна). Проф. МГУ (с 1967). 
Осн. труды по ядерной и нейтронной фи
зике. Развил и экспериментально обос
новал метод нейтронной спектроскопии 
по времени замедления в свинце. Открыл 
с его помощью возбуждённое состояние 
4 Не и обобщил закон для поглощения 
медленных нейтронов ядрами. Предло
жил метод получения поляризованных 
нейтронов пропусканием их через поля
ризованную протонную мишень, с его по
мощью исследовал взаимодействие таких 
нейтронов с поляризованными ядрами, 
в т. ч. с дейтерием. Впервые эксперимен
тально обнаружил ультрахолодные ней
троны и исследовал их свойства. Показал 
возможность измерения магнитных мо
ментов нейтронных резонансов по их сдви
гу в магнитном поле. Гос. пр. СССР (1971, 
совместно с другими) за цикл работ по 
созданию и усовершенствованию импуль
сных реакторов. Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Собрание трудов. Физика нейтро
нов, М., 1976.

Лит.: Памяти Федора Львовича Шапиро, 
«Успехи физических наук», 1973, т. 109, в. 4.
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ШАПИТб (франц. chapiteau, букв. — 
капитель, колпак), помещение (разбор
ное), предназначенное для разъездных 
цирковых представлений. Обычный вид 
Ш. — куполообразный брезентовый ша
тёр, натянутый с помощью различных 
креплений на высокие мачты (фермы) и 
боковые стойки; внутри шатра находятся 
места для зрителей, необходимые технич. 
приспособления, закулисная часть. Ш. 
появились в 30-е гг. 19 в. (Летний цирк, 
Елисейские поля, Париж). Ш. получили 
широкое распространение в США, затем 
в др. странах. В России первое Ш. было 
установлено в Москве в Нескучном саду 
(1830). В дореволюц. рус. провинции 
работали гл. обр. передвижные цирки-Ш. 
Ш. различных типов являются почти един
ственной формой циркового обслужива
ния во всех капиталистич. странах. В 
СССР обширная сеть Ш. действует па
раллельно с большой сетью стационаров.

Лит.: Кузнецов Е., Цирк, [2 изд.], 
М. - Л., 1971.
ШАПКА MOHOMÄXA, один из симво
лов самодержавия в России, венец рус. 
вел. князей и царей; золотой филигран
ный остроконечный головной убор средне
азиатской работы 14 в. с собольей опуш
кой, украшенный драгоценными камня
ми и увенчанный крестом. Легенда о при
сылке Ш. М. визант. имп. Константином 
Мономахом своему внуку вел. кн. киев
скому Владимиру Всеволодовичу Моно
маху возникла в кон. 15 — нач. 16 вв. 
в связи с образованием единого Росс, 
гос-ва и была одним из «обоснований» 
политич. теории« Москва— третий Рим». 
Ш. М. впервые Иван 111 Васильевич 
венчал на престол своего преемника, 
Иван IV Васильевич венчался Ш. М. на 
царский престол. В 1721 значение коро
национного венца от Ш. М. переходит к 
имп. короне.
ШАПКИН Тимофей Тимофеевич 
[21. 2(5. 3). 1885, хутор Семимаячный, 
станица Верхнекондрученская, ныне 
Ростовской обл., — 22. 3. 1943, Ростов-на- 
Дону], советский военачальник, ген.-лейт. 
(1940). Чл. КПСС с 1938. Род. в семье 
донского казака. Участник 1-й мировой 
войны 1914—18. Окончил Новочеркас
ское воен, уч-ще (1916). Во время Гражд. 
войны 1918—20 служил в белогвард. ар
мии ген. Деникина командиром сотни 
6-го Донского казачьего полка. С марта 
1920 в Красной Армии — командир кав. 
эскадрона, полка, бригады, с 1921 нач. 
14-й кав. дивизии. Окончил Высшие ака
демии. курсы (1922), Воен, академию им. 
М. В. Фрунзе (1935). В 1922—24 коман
довал кав. дивизией, затем был инспек
тором кавалерии Зап.-Сиб. воен, округа, 
командовал 7-й отд. Туркестанской бри
гадой, 20-й кав. дивизией. В 1941 коман
дир 4-го кав. корпуса; в этой должности 
с сент. 1942 участвовал в Великой Оте
честв. войне 1941—45 на Закавк., Ста
линградском и Юж. фронтах. Награж
дён 4 орденами Красного Знамени (за 
отличия в боях во время Гражд. войны и 
против басмачей в 1930) и орденом Куту
зова 2-й степени.
ШАПКИНА, п ильворъяга, река 
в Архангельской обл. и Коми АССР, прав, 
приток р. Печора. Дл. 499 км, пл. басе. 
6570 км. Протекает по Болыпеземель- 
ской тундре. Питание преим. снеговое. По
ловодье в мае — июне. Ср. расход воды 
в 82 км от устья 582 м?)сек.
Ш АП ЛЁН (Chapelain) Жан (4. 12. 1595, 
Париж, — 22. 2. 1674, там же), фран
цузский писатель, теоретик лит-ры. Один
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из организаторов и первых членов Фран
цузской академии. Предшественник Н. 
Буало в разработке лит. теории класси
цизма («Письмо о правиле двадцати 
четырех часов», 1630, два «Рассуждения 
о представляющей поэзии», 1635). Ав
тор од, сонетов, мадригалов, эпич. поэмы 
«Девственница, или Освобождённая 
Франция» (песни 1—12, опубл. 1656, пес
ни 13—24, 1882), пародированной Воль
тером, а также историография, и исто
рико-лит. сочинений.

Соч.: Opuscules critiques, P., 1936.
Лит.: История французской литературы, 

т. 1, М., 1946, с. 377-78, 380; В r а у R., La 
formation de la doctrine classique de France, 
P., 1927; H u n t e r A. C., Lexique de la lan
gue de J. Chapelin, Gen., 1967.
ШАПОВАЛОВ Александр Сидорович 
[28. 8(9. 9). 1871, c. Чёрная Слобода Пол
тавской губ., — 30. 4. 1942], участник ре
волюц. движения в России. Чл. Коммуни
стич. партии с 1895. Из крестьян. С 1886 
рабочий. В 1894 чл. «Группы народоволь
цев». В 1895 чл. Петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса»', 
в 1896 арестован, выслан в Вост. Сибирь. 
В 1899 в числе 17 ссыльных подписал ле
нинский «Протест российских социал-де
мократов» против «экономизма». С 1901 
вёл парт, работу в Батуми, Киеве, Твери, 
Екатеринославе, Одессе. Участник Рево
люции 1905—07 в Харькове. В 1906—17 
в эмиграции, работал в орг-циях больше
виков. С июня 1917 в России. После Окт. 
революции 1917 на сов. и парт, работе в 
Москве. В 1924—25 чл. ЦКК РКП(б). 
С 1928 персональный пенсионер.

Соч.: На пути к марксизму, М., 1926; В 
подполье, 2 изд., М. — Л., 1931; В борьбе за 
социализм, [2 изд.], М., 1957; Владимир 
Ильич в ссылке в Сибири, в кн.: Об Ильиче. 
Воспоминания питерцев, [Л., 1970].

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 485); 
Прохватилов Ю. А., А. С. Шапова
лов [1871-1942], Л., 1965.
ШАП0РИН Юрий Александрович [27. 10 
(8. 11). 1887, г. Глухов, ныне Сумской 
обл., — 9. 12. 1966, Москва], совет
ский композитор, педагог, муз.-обществ, 
деятель, нар. арт. 
СССР (1954). Ро
дился в семье ху
дожника. Окончил 
юридический ф-т 
Петерб. ун-та (1913), 
в 1918 — Петроград
скую консерваторию 
по классу компози
ции у Н. А. Соколо
ва (проходил инст
рументовку у М. О. 
Штейнберга и чте
ние партитур у H. Н. 
Черепнина). Важ
ную роль в творчес
ком формировании
Ш. сыграли встречи с А. А. Блоком, к пеэ- 
зии к-рого композитор часто обращался в 
своём творчестве. Был зав. муз. частью и 
композитором ленингр. театров (1919— 
1934). С 1936 жил в Москве. С 1939 пре
подавал в Моск, консерватории (с 1940 
проф.). Среди учеников — Г. А. Жуба
нова, Е. Ф. Светланов, А. Г. Флярков
ский, Р. К. Щедрин, P. М. Яхин. Секре
тарь Союза композиторов СССР (с 1952). 
В своих лучших произв. Ш. развивал тра
диции рус. муз. классики. Значительные 
события ист. прошлого и современности 
нашли отражение в его крупных сочине
ниях, отличающихся широким эпич. раз
махом, — опере «Декабристы» (1953), 
симфонии-кантате «На поле Куликовом»
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Ю. А. Шапорин.
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Б. М. Шапошников. В. Н. Шапошников.

(1939, слова А. А. Блока, с доп. М. Л. Ло
зинского, Гос. пр. СССР, 1941), оратори
ях «Сказание о битве за русскую землю» 
(1944, слова разных авторов, Гос. пр. 
СССР, 1946), «Доколе коршуну кружить» 
(1963). Эти произв. отмечены высоким 
патриотич. пафосом, масштабностью ху
дожеств. решений, реалистич. подходом 
к интерпретации лит. первоисточников. 
С революц. событиями связан образно- 
тематич. материал симфонии (1932); в 
основу сюиты «Блоха» (1926) легла му
зыка композитора к пьесе по повести 
H. С. Лескова «Левша». Ш. — мастер во
кального письма, последовательно раз
вивавший линию романсового творчест
ва П. И. Чайковского, С. И. Танеева, 
С. В. Рахманинова — циклы на стихи 
А. С. Пушкина (1937), Блока («Далёкая 
юность», 1939), Ф. И. Тютчева («Память 
сердца», 1958) и др. Особенную извест
ность завоевали романсы «Заклинание», 
«Под небом голубым», «Осенний празд
ник», «Под вечер примолкла война», об
работки нар. песен «Ничто в полюшке 
не колышется», «Бурлацкая песня» (Гос. 
пр. СССР, 1952). В числе сочинений Ш. 
также вокально-симф. баллады на слова 
И. А. Бунина, Блока, М. В. Исаковского, 
К. М. Симонова, 2 сонаты для фп., хоры, 
музыка к драматич. спектаклям и филь
мам. Автор статей о музыке. Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Лит.: Грошева Е., Юрий Шапорин, 
М.» 1957; Левит С., Ю. А. Шапорин, М., 
1964; Мартынов И., Ю. Шапорин, 
М., 1966. M. М. Яковлев.
ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович 
[20. 9(2. 10). 1882, г. Златоуст, ныне Че
лябинской обл.,—26. 3. 1945, Москва], со
ветский воен, деятель и теоретик, Мар
шал Сов. Союза (7. 5. 1940), проф. (1935). 
Чл. КПСС с 1930. Род. в семье служащего. 
На воен, службе с 1901. Окончил Моск, 
воен, уч-ще (1903) и Академию Геншта
ба (1910). Участвовал в 1-й мировой вой
не 1914—18 (на штабных должностях); с 
окт. 1917 командир полка, в дек. 1917 
выбран нач. Кавк, гренадерской дивизии, 
полковник. В мае 1918 добровольно всту
пил в Красную Армию, занимал различ
ные штабные должности в Высш. воен, со
вете и Наркомвоенморе Украины. С авг. 
1919 нач. Разведыват. отдела, с окт. 1919 
нач. Оперативного управления Полевого 
штаба РВС Республики. После Гражд. 
войны, в 1921—25, 1-й пом. нач. Штаба 
РККА, в 1925—28 командовал войсками 
Ленингр. и Моск. воен, округов. В 1928— 
1931 нач. Штаба РККА, в 1931—32 ко
мандующий войсками Приволжского во
енного округа, в 1932—35 нач. и воен
ный комиссар Воен, академии им. М. В. 
Фрунзе, в 1935—37 командующий вой
сками Ленинградского военного окру
га. В 1937—40 нач. Генштаба и зам. 

наркома обороны. С авг. 1940 по июль 
1941 зам. наркома обороны. Во время Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45 в июле
1941 — мае 1942 нач. Генштаба, с мая
1942 по июнь 1943 зам. наркома обороны, 
в 1943—45 нач. Высш. воен, академии 
им. К. Е. Ворошилова. Ш. много и успеш
но работал над укреплением и совершен
ствованием Красной Армии, особенно 
её аппарата стратегии, и оперативного ру
ководства. Обобщив боевой опыт Граж
данской войны 1918—20, опубликовал 
труды «Конница» (1923), «На Висле»
(1924). Одновременно вёл большую ра
боту в комиссии по разработке уставов, 
отражая в них осн. положения сов. воен, 
доктрины. В фундаментальном труде 
«Мозг армии» (т. 1—3, 1927—29) сфор
мулировал осн. положения о характере 
будущей войны на основе опыта 1-й ми
ровой войны и показал особенности ру
ководства совр. войной, дал чёткое пред
ставление о роли, функциях и структуре 
Генштаба как органа Верх. Главнокоман
дования по управлению вооруж. силами. 
Владение марксистско-ленинским мето
дом исследования и широкая эрудиция 
в области воен, истории, богатая практика 
штабной работы и командования войска
ми, исключительная память выдвинули 
Ш. в ряды видных воен, теоретиков своего 
времени. Чл. ЦИК 7-го созыва, деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва; канд. в чл. 
ЦК ВКП(б) с 1939. Награждён 3 ордена
ми Ленина, 2 орденами Красного Знаме
ни, орденом Суворова 1-й степени, 2 ор
денами Красной Звезды. Имя Ш. при
своено Высш, стрелково-тактич. курсам 
«Выстрел». Похоронен на Красной пло
щади, у Кремлёвской стены.

Соч.: Воспоминания. Военно-научные 
труды, М., 1974.

Лит.: Захаров М. В., Ученый и воин, 
М., 1974; Василевский А. М., Мар
шал Б. М. Шапошников, «Военно-историче
ский журнал», 1972, № 9.
ШАПОШНИКОВ Владимир Георгиевич 
[25. 5 (6. 6). 1870, Вольск, ныне Саратов
ской обл., — 3. 10. 1952, Киев], совет
ский химик-технолог, органик, акад. АН 
УССР (1922). Окончил Петербургский 
технологии, ин-т (1893). Проф. Киевско
го политехнич. ин-та (с 1900). Осн. тру
ды по технологии природных волокон и 
химии красителей. Предложил номенкла
туру азокрасителей. Разработал новый 
способ получения азофенинов.

Соч.: Исследования из области азиновых 
и азониевых красящих веществ, К., 1904; 
Стандарты азокрасителей, М., 1935; Хими
ческая технология волокнистых и красящих 
веществ, т. 1 — 2, 3 изд., М. — Л., 1938—39, 
т. 2, 4 изд., К., 1955.
ШАПОШНИКОВ Владимир Николаевич 
[12 (24). 2. 1884, Москва, — 23. 10. 1968, 
там же], советский микробиолог, основа
тель отечественной технич. микробиоло
гии, акад. АН СССР (1953). Окончил 
Моск, ун-т (1910), преподавал там же на 
кафедрах физиологии растений (1911— 
1926; с 1921 проф.) и микробиологии 
(1926—67, в 1938—67 зав. кафедрой). 
Руководил лабораторией технич. микро
биологии Н.-и. химико-фармацевтич. 
ин-та (1920—35), Центр, н.-и. лаборато
рией бродильной пром-сти (1935—38), 
отделом технич. микробиологии Ин-та 
микробиологии АН СССР (1938—63). 
Осн. труды по технич. микробиологии. 
Ш. внёс крупный вклад в физиологию 
микроорганизмов, наметил пути эволю
ции осн. типов брожения, открыл двух- 
фазность многих микробиология, про
цессов, что позволило в ряде случаев уп

равлять ими. Работы Ш. стали научной 
основой для организации в СССР пром, 
производства молочной к-ты, ацетона, 
уксуса и др. Создал большую научную 
школу. Гос. пр. СССР (1950). Награждён 
2 орденами Ленина, 2 другими ордена
ми, а также медалями.

Соч.: Техническая микробиология, М., 
1948; Физиология обмена веществ микро
организмов в связи с эволюцией функций, 
М., 1960; Основные физико-химические за
кономерности физиологии обмена веществ 
микроорганизмов, М., 1968.

Лит.: Академик Владимир Николаевич 
Шапошников. (К 70-летию со дня рождения), 
«Микробиология», 1954, т. 23, № 2; Чество
вание академика В. Н. Шапошникова, «Вест
ник АН СССР», 1954, № 6. Я. А. Парнес. 
ШАПП (Chappe) Клод (25. 12. 1763, Брю- 
лон, деп. Сарта, — 23. 1. 1805, Париж), 
французский механик, изобретатель оп
тического телеграфа. В 1793 получил 
звание телеграфного инженера. В 1794 
совм. со своими братьями построил пер
вую линию оптического телеграфа меж
ду Парижем и Лиллем. В том же году был 
назначен директором франц, телеграф
ных линий.

Лит.: С h a p p e I., Histoire de la télégra
phie, P., 1824.
ШАППЕР (Schapper) Карл (30. 12. 1812, 
Вейнбах, — 29. 4. 1870, Лондон), деятель 
германского и международного рабочего 
движения. С юношеских лет вёл жизнь 
профессионального революционера. Уча
ствовал в создании и деятельности «Союза 
справедливых» (осн. в 1836—37), Просве
тительного общества немецких рабо
чих (осн. в 1840), об-ва «Братские де
мократы» (осн. в 1845). Был одним из 
инициаторов привлечения К. Маркса и 
Ф. Энгельса к реорганизации «Союза спра
ведливых». С1847 чл. Союза коммунистов. 
Пред. 1-го и 2-го конгрессов Союза ком
мунистов, чл. ЦК Союза. В период Рево
люции 1848—49 один из руководителей 
Кёльнского рабочего союза. После пора
жения революции Ш. под влиянием неиз
житых волюнтаристских и заговорщи
ческих настроений возглавил (вместе с 
А. Виллихом) сектантско-авантюристиче
скую фракцию Союза коммунистов. В 
1856, осознав ошибочность своей позиции, 
возобновил дружеские отношения с Марк
сом и Энгельсом. В 1865 чл. Ген. со
вета 1-го Интернационала.

Лит.: Л евиоваС., Карл Шаппер, в сб.: 
Маркс и Энгельс и первые пролетарские ре
волюционеры, М., 1961.
ШАПСУГИ, часть адыгейцев, в прошлом 
одно из адыгейских племён. Живут в Ады
гейской АО, а также в р-нах Туапсе и 
Лазаревского в Краснодарском крае. Го
ворят на шапсугском диалекте адыгейско
го языка. Ведущие отрасли х-ва — зем
леделие и садоводство.
шапУр. в гос-ве Сасанидов:

Ш. I (ум. 272), царь с 239 или 241. Про
должал укрепление и расширение гос-ва, 
начатое его отцом Ардаширом 1. Завое
вал обширные терр. В 260 у Эдессы раз
бил и взял в плен рим. императора Ва
лериана и б. ч. его войска. При Ш. I 
в Иране проводились широкие ирригац. 
и строит, работы, основаны мн. города.

Ш. И (ум. 379), царь с 309. Вёл войны 
с Римом, завершившиеся присоединением 
к гос-ву Сасанидов значит, территорий. 
Основал ряд городов. Ко времени Ш. II 
относится широкое гонение на христиан 
(с 339/340, после того как христианство 
стало превращаться в гос. религию в Рим. 
империи).
ШАПШАЛЬСКИЙ ХРЕБЁТ, Шап 
ша л, горный хребет Алтая по границе
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Ж. Б. С. Шарден. «Автопортрет в пенсне». Пастель. 1771. 
Лувр. Париж.

К ст. Шарден Ж. Б. С.



Ф. Ходлер «Женевское озеро». 1905.
Публичное художественное собрание Базель.

К ст. Швейцария.



Горно-Алтайской АО и Тувинской АССР. 
Образует водораздел системы Оби (р. 
Чулышман) и лев. истоков Енисея (рр. 
Алаш и Хемчик). Дл. ок. 130 км. Выс. 
до 3507 м. Сложен гл. обр. кристалличе
скими сланцами. В сев. части водоразделы 
выровнены, в южной — резко расчлене
ны формами альпийского рельефа; не
большие ледники. Преобладают горные 
тундры. В долинах некоторых рек — 
лиственничные леса.
ШАР, геометрич. тело, получающееся при 
вращении круга вокруг своего диаметра; 
ТТТ. является множеством точек, расстоя
ние к-рых от фиксированной точки (ц е н- 
т р а Ш. ) не превосходит заданного 
R (радиуса Ш.). Объём Ш. равен 
у — 4/3nR3, площадь поверхности Ш. 
(сферы) равна S = 4лК2.
ШАРАВ (прозв. Марзан, т. е. «шут
ник») Балдуугийн (1869—1939), первый 
монг. живописец, обратившийся к совр. 
сюжетам. Создатель монг. художеств, 
школы, соединившей традиции ламаист
ской миниатюры и китайской живописи с 
элементами западноевроп. искусства 
(использование светотени и т. д.). Неисто
щимая наблюдательность, смелая фан
тазия, чувство юмора, острая сатирич- 
ность Ш. отразились в больших карти
нах-панно («События одного дня», «Празд
ник изобилия», обе — Музей изобразит, 
иск-в МНР, Улан-Батор), этнографически 
точных рисунках, иллюстрациях, политич. 
плакатах. Писал портреты («В. И. Ленин», 
1922, Музей изобразит, иск-в МНР, 
Улан-Батор).
ШАРАДА (франц, charade), разновид
ность загадки: исходное слово разделя
ется (обычно по слогам) на неск. частей, 
каждая из к-рых имеет смысл самостоят- 
слова, а затем даётся, как в загадке, пе- 
рифрастич. описание (см. Перифраз) каж
дого из этих слов (напр., вино + град, 
семь + я). В фольклоре Ш. почти неиз
вестны; в письменной лит-ре (с осозна
нием зримого членения слова) были по
пулярны в салонной культуре 17—18 вв- 
(в форме стихотворений и инсценировок)- 
Анонимный пример:
Едва приметный червь, но для мехов опасный 
Есть первое моё. — Знак в азбуке безгласный— 
Второе. А поэт и комик-чародей 
Есть целое шарады сей (Моль — ер).
ШАРАКАН, армянское церк. песнопение. 
Ш. объединяются в шарки — циклы, 
поев, определённому дню церк. кален
даря. Собрание Ш. наз. шаракноц. 
ШАРАЛЙЕВ Борислав (р. 22. 8. 1922, 
Пловдив), болгарский кинорежиссёр, засл, 
арт. НРБ (1971). Чл. БКП с 1944. Учил
ся в театр, школе в Софии. В 1950 окон
чил реж. ф-т ВГИКа в Москве (мастер
ская М. И. Ромма), с 1951 работает на 
киностудии художеств, фильмов в Софии. 
Первая самостоят. работа «Песня о челове
ке» (1954) о жизни и деятельности поэта- 
революционера Н. Вапцарова принесла 
известность молодому режиссёру. Движе
нию Сопротивления в годы 2-й мировой 
войны 1939—45 поев, фильмы «Две по
беды» (1956), «В тихий вечер» (I960). 
Среди др. фильмов: «Двое под небом» 
(1962), «Рыцарь без доспехов» (1966), 
«С богом, приятели» (1970, в сов. прока
те «Прощайте, друзья»), «Необходимый 
грешник» (1971), «Ожидание» (1973). 
В 1975 пост, телевиз. многосерийный 
фильм «Записки о болгарских восстани
ях» по книге участника нац.-освободит, 
движения 3. Стоянова. Пр. им. Дими
трова (1955).

шарАнга, посёлок гор. типа, центр 
Шарангского р-на Горьковской обл. 
РСФСР. Расположен в 75 км к Ю.-В. 
от ж.-д. станции Урень (на линии Горь
кий — Киров). З-ды: сувениров (произ- 
во дственно-художеств. объединения «Хох
ломская роспись»), льнообр., маслодель
ный, овощесушильный.
ШАРАНТА (Charente), река на 3. Фран
ции. Дл. 360 км, пл. басе. ок. 10 тыс. км2. 
Берёт начало на 3. Центр. Франц, мас
сива, протекает по сев. окраине Гаронн- 
ской низм. Впадает в Бискайский зал. 
Атлантич. ок., образуя эстуарий (дл. ок. 
15 км). Повышенная водность зимой и 
весной, летом и осенью маловодна. Ср. 
расход воды у г. Сент (до к-рого распро
страняются мор. приливы) ок. 140 м31сек. 
Близ устья — мор. порт Рошфор.
ШАРАНТА (Charente), департамент во 
Франции в басе. р. Шаранта. Пл. 6 тыс. 
км2. Нас. 337 тыс. чел. (1975). Адм. ц. — 
г. Ангулем. В с. х-ве занято 30% эконо
мически активного нас., в пром-сти — 
24% (1968). Виноградарство и виноде
лие (вина перерабатываются в коньяк в 
гг. Коньяк, Жарнак, Руйак). Животно
водство мясо-молочного направления. 
Машиностроение (электротехнич. обору
дование, воен, з-ды), шерстяная, бум., 
кож., цем. пром-сть.
ШАРАНТА ПРИМОРСКАЯ (Charente- 
Maritime), департамент во Франции, в 
басе. р. Шаранта, у Бискайского зал. Пл. 
7,2 тыс. км2 (включая о-ва Олерон и Ре). 
Нас. 498 тыс. чел. (1975). Адм. ц.—г. Ла- 
Рошель. В с. х-ве занято 28% экономи
чески активного населения, в пром-сти — 
15% (1968). Виноградарство и виноделие 
(47% стоимости продукции с. х-ва в 
1974). Животноводство (кр. рог. скот). 
Добыча мор. соли. Пищ., судостроит., 
авиац., стек, пром-сть. Осн. пром, и ры
боловный центр и порт — Ла-Рошель. 
Устричный промысел.
ШАРАФ-ХАН, Шарафаддин ибн 
Шамседдин Б ит л и с и [25. 2. 
1543, Битлис, — 1603 (или 1604)], курд
ский историк, гос. и воен, деятель. Из 
семьи потомственных правителей г. Бит- 
лиса (вост. Анатолия). Воспитывался и 
получил образование при дворе Иран, ша
ха Тахмаспа I. Был гл. вождём курдских 
племён Ирана. С кон. 70-х гг. прави
тель Битлисского княжества. Написан
ное в 1595—96 Ш. соч. (на перс. яз.)«Ша- 
раф-наме» — первый и осн. источник 
по ср.-век. истории курдского народа.

Соч.: Шараф-наме, пер., предисл., при- 
меч. и приложения Е. И. Васильевой, т. 1— 
2, М., 1967-76.
«ШАРБОНАЖ ДЕ ФРАНС» (Charbon
nages de France), французская гос. 
компания топливно-энергетич. и химич. 
пром-сти, одна из крупнейших пром, ком
паний страны (в 1975 — 13-я по величине 
оборота). Создана в 1946 на базе национа
лизированных угольных предприятий, в 
60-х гг. начала выпуск нефтехимии, про
дукции. В 1968 объединила свои химич. 
предприятия под контролем дочерней 
компании «КДФ шими» (одна из осн. 
франц, химич. компаний). Контролиру
ет практически всю добычу кам. угля и 
значит, часть произ-ва кокса во Франции, 
является крупным производителем аммиа
ка и азотных удобрений, поливинилхло
рида и нек-рых др. химич. товаров, уча
ствует также в добыче нефти. Поставля
ет уголь ведущим энергетич. и метал- 
лургич. компаниям, а также использует 
его на своих пром, и энергетич. предпри
ятиях. Имеет св. 20 химич. предприятий,
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выпускающих удобрения, осн. продукты 
органич. химии, крупнотоннажные по
лупродукты, пластмассы. В 1975 её 
оборот составил 2,2 млрд, долл., число 
занятых — 100 тыс. чел., добыча угля —• 
24 млн. т.
ШАРВИН Юрий Васильевич (р. 24. 6. 
1919, Москва), советский физик, чл.-корр. 
АН СССР (1970). В 1941 окончил МГУ. 
С 1943 работает в Ин-те физ. проблем 
АН СССР, с 1965 проф. Моск, физико- 
технич. ин-та. Осн. труды по эксперимен
тальному исследованию свойств чистых 
металлов при низких темп-pax. Награж
дён орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями.

Соч.: Измерение поверхностного натяже
ния на границе между сверхпроводящей и 
нормальной фазами, «Журнал эксперимен
тальной и теоретической физики», 1957, т. 33, 
в. 6; Наблюдение фокусированных пучков 
электронов в металле, «Письма в ЖЭТФ», 
1965, т. 1, в. 5 (совм. с Л. М. Фишером); На
блюдение динамического промежуточного со
стояния сверхпроводников с помощью микро
контактов, там же, т. 2, в. 6; Поверхностное 
смешанное состояние сверхпроводников пер
вого рода, там же, 1969, т. 10, в. 4 (совм. с 
И. Л. Ландау).
шАргород, посёлок гор. типа, центр 
Шаргородского р-на Винницкой обл. 
УССР. Расположен на р. Мурашка (басе. 
Днестра), в 25 км от железнодорожной 
ст. Ярошенка (на линии Жмеринка — 
Вапнярка) и в 125 км к Ю.-З. от Вин
ницы. Винодельческий комбинат, мас
лодельный завод.
ШАРГ^НЬ (до 1973 —пос. Т а к ч и- 
я н), город в Сариасийском р-не Сурхан
дарьинской обл. Узб. ССР. Расположен 
у подножия юго-зап. отрога Гиссарского 
хр., в 15 км от ж.-д. станции Сарыасия 
(на линии Каган — Душанбе). Добыча 
кам. угля; брикетная ф-ка.
ШАРДЁН (Chardin) Жан Батист Симеон 
(2. 11. 1699, Париж, — 6. 12. 1779, там 
же), французский живописец. Сын сто
ляра. Учился у академия, живописца 
П. Ж. Каза и в школе АХ, сотрудничал 
с H. Н. Куапелем и Ж. Б. Ванлоо. За 
представленные натюрморты был избран 
академиком (1728). Ранним работам Ш. 
свойственны декоративная эффектность, 
внешняя занимательность. Глубокое и 
пристальное изучение натуры приводит 
к изменению его творческого метода, 
к классич. ясности и простоте стиля. Жан
ровые картины Ш. проникнуты глубоким 
лиризмом, любовью к миру простых лю
дей, правдиво воссоздают облик и внут
ренний мир горожан («Разносчица», 1739, 
Лувр, Париж; «Прачка», «Молитва перед 
обедом», 1744, обе—Эрмитаж, Ленинград). 
Образы детей («Мальчик с волчком», 
1738, Лувр, Париж) и портреты Ш. (авто
портреты, 1771 и 1775, портрет жены, 
1775, пастель, все — Лувр, Париж) отме- 
чены жизненностью, простотой и задушев
ностью. Композиции натюрмортов ТТТ. 
приобретают строгую внутреннюю законо
мерность и ритмичность, подбор предме
тов ограничивается скромными вещами, 
повседневно окружающими человека. 
Обыденные вещи он наделяет теплом 
и трепетностью человеческого чувства 
(«Медный бак», «Натюрморт с бри
ошью»—оба Лувр, Париж; «Атрибуты ис
кусств», 1760-е гг., Музей изобразит, иск-в 
им. А. С. Пушкина, Москва). Живопись 
Ш. отличается единством серебристо-се
рого тона, богатством рефлексов и тон
чайших, едва уловимых оттенков, сгла
живающих переходы света и тени, вир
туозным обыгрыванием валёров. Твор-
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чество Ш. знаменует собой расцвет реа
лизма 18 в.

Илл. см. на вклейках — к стр. 288 и 
табл. XIV (стр. 240—241).

Лит.: Ди дро Д„ Об искусстве, т. 1 — 2, 
Л.— М., 1936; Лазарев В. Н., Шарден, 
М., 1947; Золотов Ю. К., Жан-Батист 
Симеон Шарден. 1699—1779, М., 1955; Wil
denstein G., Chardin... Biographie et 
catalogue critiques, P., 1933; Goldschmidt 
E., Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Kbh., 1947. 
шАрджа, город в Объединённых Араб
ских Эмиратах, адм. ц. княжества Шард
жа. 19,2 тыс. жит. (1968). Порт на побе
режье Персидского зал. Торг, центр. Че
канка золотых и серебряных изделий. 
Рыболовство.
ШАРЖ (франц, charge), сатирическое или 
добродушно-юмористическое изображе
ние (обычно портрет), в к-ром при соблю
дении внешнего сходства изменены и 
выделены наиболее характерные черты 
модели; разновидность карикатуры. Сре-

«Писатель
Н. В. Куколь
ник». Шарж 
Н. А. Степа
нова. Керами
ка. 1850-е гг.

ди выдающихся мастеров III. — Л. Бер
нини, О. Домье; в России — Б. М. Ку
стодиев, В. А. Серов, Н. А. Степанов; 
в СССР — В. Н. Дени, Б. Е. Ефимов, 
И. И. Игин, Кукрыниксы, Д. С. Моор, 
Ф. П. Решетников. Приёмы Ш. неред
ко используются и в лит-ре — в памфле
те, фельетоне, эпиграмме.
шАрженга, река в Вологодской обл. 
РСФСР, лев. приток Юга (басе. Сев. 
Двины). Дл. 183 км, пл. басе. 1500 км2. 
Берёт начало на возв. Сев. Увалы. Пи
тание смешанное, с преобладанием снего
вого. Половодье в апреле — мае, летом 
и осенью паводки. Ср. расход воды ок. 
14 м31сек. Замерзает в конце октября — 
ноябре, вскрывается во 2-й пол. апреля — 
начале мая.
ШАРЖЙРОВАНИЕ (от франц, charger- 
загружать, засыпать), поверхностное на
сыщение (втиранием) притиров части
цами абразивного материала (порошка 
или пасты). Различают прямой и косвен
ный способы Ш. При прямом способе ча
стички абразива вдавливаются в притир 
до начала работы, при косвенном — в 
процессе работы.
ШАР-ЗОНД, резиновый шар, наполнен
ный обычно водородом, с прикреплённым 
к нему метеорографом, выпускаемый в 
свободный полёт для измерения парамет

ров атмосферы. На нек-рой высоте обо
лочка разрывается и метеорограф спус
кается на землю на парашюте для после
дующей обработки ленты с записями. 
С появлением радиозонда использование 
Ш.-з. практически прекратилось.
ШАРИ (Chari, Shari), река в Центр. Аф
рике (ЦАИ, Республика Чад и по границе 
последней с Камеруном). Образуется слия
нием рр. Уам и Грибинги; впадает в оз. 
Чад. Дл., по различным данным, 1400— 
1500 км (от истока р. Уам), пл. басе. ок. 
700 тыс. км2. Грибинги принимает справа 
большое кол-во притоков (Баминги, Аук, 
Кейта и др. ); в р-не Сарх, на р. Грибинги,— 
внутр, дельта. После слияния рр. Уам и 
Грибинги Ш. принимает справа р. Ая 
(Саламат), а ещё ниже — крупнейший 
лев. приток р. Логоне, образуя с ней при 
впадении в оз. Чад общую разветвлённую 
дельту. Подъём воды в реках басе. Ш. 
приурочен к летнему сезону дождей, про
должается неск. месяцев; паводок посте
пенно сдвигается (добегает) вниз, поэтому 
в ср. и ниж. течении Ш. и Логоне наибо
лее высокая вода в осенние месяцы (у 
Нджамены — ноябрь); реки очень силь
но разливаются, образуются временные 
озёра, соединения с реками басе. Нигера. 
Судоходство до г. Батангафо на р. Уам 
(св. 860 км от устья). Рыболовство.
ШАРИАТ (араб, шариа, букв. — пра
вильный путь, образ действия), свод ре- 
лигиозно-этич. и правовых предписаний 
ислама, опирающихся на Коран, сунну и 
фикх. Разработан в 7—12 вв. в Араб, ха
лифате. Помимо предписаний об осн. ре
лиг. обязанностях мусульман, включает 
нормы гос., гражд., уголовного и процес
суального права. Применяется в странах, 
где ислам является гос. религией, особен
но в сфере семейно-брачного и наследств, 
права. После Октябрьской революции 
1917 Сов. власть сначала ограничила под
судность мусульман Ш., а затем полно
стью ликвидировала суды Ш.; были так
же отменены нормы Ш., противоречащие 
сов. законам. В СССР нормы Ш. не дей
ствуют. Предписания Ш. сохраняются 
лишь в обрядности и быту нек-рых му
сульман. В большинстве зарубежных 
стран, население к-рых исповедует ислам, 
нормы Ш. переданы светскому законо
дательству. Ш. продолжает считаться ис
точником права и одной из основ мусульм. 
идеологии.
ШАРИКОПОДШЙПНИК, подшипник 
качения, в к-ром телами качения явля
ются шарики.
ШАРЙР (Sjahrir) Сутан (5. 3. 1909, Су
матра, — 1966, Швейцария), индонезий
ский политич. деятель, лидер правых со
циалистов. Сын феодала. Образование 
получил в Индонезии и Нидерландах. 
Был одним из лидеров Социалистиче
ской партии Индонезии (СПИ). В 1945— 
1947 неоднократно премьер-мин. В 1948 
возглавил группу правых социалистов, 
которая вышла из СПИ и образовала 
Индонезийскую социалистическую пар
тию. Ш. известен своими антиком
мунистическими взглядами. Поддержи
вал сепаратистские мятежи в Индоне
зии в кон. 50-х гг. В 1962 заключён в 
тюрьму, но вскоре был освобождён и вы
ехал в Европу.
ШАРЙФ Азиз Алиевич [р. 16(28). 3. 
1895, г. Нахичевань], советский литера
туровед, переводчик, засл. деят. науки 
Азербайджанской ССР (1963). Учился в 
Московском коммерческом уч-ще (1915— 
1917). В 1943 окончил Лит. ин-т им. 
М. Горького. Докторская дисс. —«Жизнь 

и творчество Дж. Мамедкулизаде» (1956)- 
Проф. МГУ (с 1962). Печатается с 1910. 
Автор мн. статей, брошюр, критико-био- 
графич. очерков, монографий (на азерб. 
и рус. яз.), поев, азерб. классич. и сов. 
лит-ре, лит. взаимосвязям, проблемам 
перевода. Переводит на рус. яз. про
изв. М. Ф. Ахундова, А. Ахвердова, 
Н. Везирова, Дж. Джабарлы, С. Раги
мова, М. Ибрагимова и др., на азерб. 
язык — произв. Н. В. Гоголя, А. Н. 
Островского, М. Горького, А. А. Фаде
ева и др.

Соч. в рус. пер.: Рождение Молла Нас
реддина, Баку, 1968; Вагиф — певец любви 
и красоты, М.> 1968.
ШАРИФЗАДЁ, Шарифов Аббас 
Мирза (1892 — 1937), азербайджанский 
советский актёр и режиссёр, засл. арт. 
Азерб. ССР (1935). Участвовал в любитель
ских спектаклях, с 1908 на проф. сцене, 
был ведущим актёром оперной труппы бр. 
Гаджибековых, с 1920 — Театра им. Азиз- 
бекова. На творчество Ш. большое вли
яние оказал Г. Араблинский. Актёр со
здал ряд образов (был первым исполните
лем) в нац. драматургии: Иблис («Иблис» 
Гусейна Джавида), Айдын, Октай, Эль- 
хан, Эйваз («Айдын», «Октай Эль оглы», 
«Невеста огня», «В 1905 году» Джабарлы), 
Надир-шах («Надир-шах» Нариманова) 
и др. В зарубежной классике сыграл — 
Отелло, Гамлета, Макбета в одноимённых 
трагедиях Шекспира; Карла Моора («Раз
бойники» Шиллера), Акосту («Уриель 
Акоста» Гуцкова) и др. Снимался в кино, 
был одним из первых азерб. кинорежис
сёров; пост, фильмы «Во имя бога»
(1925), «Гаджи Кара» (1929) и др.
ШАРИФУДДЙН (Sjarifuddin) Амир 
(1907, о. Суматра,—19. 12.1948, дер. Нга- 
лиян, о. Ява), деятель индонез. нац.-осво
бодит. и коммунистич. движений. Учил
ся в Нидерландах, затем окончил юри
дич. ин-т в Батавии (Джакарта). Был од
ним из руководителей нац.-революц. пар
тии Партиндо (осн. в 1931). В 1933 арес
тован гол л. колон, властями и находился 
в заключении до 1935. Участвовал в со
здании (1937) Гериндо и стал пред, этой 
орг-ции, а также ген. секретарём Поли
тич. союза Индонезии. В период япон. 
оккупации Индонезии (дек. 1941—45) 
Ш.—один из лидеров Движения Сопротив
ления, в 1943 был арестован и приговорён 
к смертной казни, заменённой пожизнен
ным заключением. Освобождён после 
провозглашения независимости Индоне
зии (1945) и вошёл в первое пр-во Респуб
лики Индонезия в качестве мин. инфор
мации (1945). В тяжёлых условиях борь
бы индонез. народа против голл. колони
заторов, пытавшихся в 1945—49 восстано
вить своё господство в Индонезии, Ш. 
был в кон. 1945 — янв. 1948 мин. обо
роны, в июле 1947 — янв. 1948 главой 
пр-ва. В 1945—48 Ш.—пред, и вице-пред. 
Социалистич. партии. После слияния с 
компартией Социалистич. и Рабочей пар
тий (1948) Ш. был избран в Политбюро- 
ЦК компартии. В 1948 Ш. стал пред. 
Нар.-демократия, фронта — блока ле
вых партий и орг-ций, находившихся под 
влиянием компартии. Во время Мадиун- 
ских событий 1948 Ш. был захвачен ка
рателями, а затем расстрелян без суда.

Лит.: Жизнь, отданная борьбе, 2 изд., М.,. 
1966.
«ШАРК КАПИСЫ» («Ворота Востока»),, 
респ. газета Нахичеванской АССР на 
азерб. яз. Издаётся с 1921. Выходит в 
Нахичевани 6 раз в неделю. Тираж (1977) 
16 тыс. экз. Награждена орденом «Знак 
Почёта».
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«ШАРК ЮЛДУЗЙ» («Звезда Востока»), 
узбекский советский литературно-худо- 
жеств. и обществ.-политич. журнал. Ор
ган СП Узб. ССР. Выходит ежемесяч
но в Ташкенте с 1933 (под различными 
назв.). В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 издание было прекращено 
и возобновилось в 1946 под назв. 
«Ш. Ю.». Редакторами были писатели 
Айбек, А. Мухтар, X. Гулям, Мирмух- 
син (в 1950—60 и с 1971). Журнал откли
кается на текущие события обществ.-по
литич. и лит. жизни, печатает статьи по 
истории узб. классич. и сов. лит-ры и 
иск-ва, по проблемам лит. критики и тео
рии, публикует произв. сов. и мировой 
лит-ры. Тираж (1977) 160 тыс. экз.
шаркАуи, аш-Шаркауи, а ш- 
Ш а р к а в и Абдаррахман (р. 10. И. 
1921, пров. Минуфия), египетский пи
сатель. Род. в крест, семье. Учился на 
юрид. ф-те Каирского ун-та (1938—43). 
Начал печататься в эти же годы. Участ
вовал в антимонархич. борьбе. Основал 
прогрессивный журн. «аль-Катиб» (1951 — 
1953), выступавший за мирное сотрудни
чество народов. Глава делегаций Египта 
на форумах сторонников мира (1951—55). 
Широкую известность Ш. принёс роман 
«Земля» (1954), изображающий пробуж
дение к борьбе угнетённого крестьянства 
(переведён на мн. языки). Идеи «араб, 
социализма» в его левой форме звучат в 
романе «Мухаммад — посланец свобо
ды» (1962). Здесь Ш. попытался соотне
сти жизнь пророка со своим временем и 
социальной борьбой. История ислама в 
её проекции на современность легла в ос
нову пьес о халифе Хусайне (1969). Ре
волюционно-демократия. идеи звучат в 
романе «Феллах» (1967), в к-ром писа
тель возвращается к жизни деревни 
после осуществления земельной реформы. 
Чл. Всемирного Совета Мира.

Соч. в рус. пер.: Феллах, М., 1973.
Лит.: X у с е й н-з а д e М. Ш., Феллах в 

литературе Египта, Душ., 1973, с. 70—127; 
КоцаревН. К., Писатели Египта. XX век, 
М., 1975 (лит.); J о m i e r J., Une vie de Mo
hammad. Apôtre de la liberté, «Mélanges de 
L’Institut Dominicain d’études orientales du 
Caire», P., 1966, t. 8, p. 395—400.

C. A. Шуйский. 
ШАРКИ (Sharkey) Лоренс Луис (6.8. 
1898, близ Оранжа, Новый Юж. Уэльс,— 
13. 5. 1967, Сидней), деятель австрал. и 
междунар. рабочего движения. Род. в 
семье мелкого фермера. Трудовую дея
тельность начал в 14 лет чернорабочим. 
С юношеских лет активно участвовал в 
профсоюзном движении. Был организа
тором и руководителем ряда забастовок. 
С 1924 чл. Коммунистич. партии Авст
ралии (КПА), с 1928 чл. ЦК КПА, с 1930 
чл. Политкомитета (Политбюро) ЦК КПА. 
В 1930—48 пред., в 1948—65 ген. секре
тарь, в 1965—67 зам. председателя ЦК 
КПА. В 30-е гг. редактировал печатные 
органы КПА. Участвовал в работе 7-го 
конгресса Коминтерна (1935), был избран 
кандидатом в члены ИККИ. За революц. 
деятельность неоднократно подвергался 
преследованиям. В 1949 был приговорён 
к 3 годам заключения за выступления в 
поддержку миролюбивой внеш, политики 
СССР. Ш. был стойким борцом против 
ликвидаторства, правого оппортунизма, 
догматизма, сектантства и ревизионизма, 
за единство мирового коммунистич. дви
жения.
ШАРК0 (Charcot) Жан Батист (15. 7. 
1867, Нёйи-сюр-Сен, — 16. 9. 1936), 
французский полярный исследователь. 
Сын Ж. М. Шарко. В 1903—05 руководил 

антарктич. экспедицией на судне «Фран
се», проводившей науч, исследования 
у зап. побережья Антарктич. п-ова. 
В 1908—10 во главе экспедиции на судне 
«Пуркуа-Па?» продолжил исследова
ния и съёмки Антарктич. п-ова, а затем 
Земли Александра I, п-ова Петра I. Учас
ток океана в р-не о-ва Петра I Ш. на
звал морем Беллинсгаузена. В 1911 вёл 
океанография. работы в Ла-Манше. 
В 1920—27 занимался промерами глубин 
в Атлантич. ок. (Северном и Балтийском 
морях, в Бискайском зал.). С 1926 по 
1936 участник неск. экспедиций на 
«Пуркуа-Па?» к берегам Гренландии. По
гиб во время кораблекрушения у берегов 
Исландии. Был почётным членом Геогр. 
об-ва СССР; награждён золотой медалью 
им. Ф. П. Литке (1914). Именем Ш. наз
ваны мыс и залив в Антарктиде, пролив 
и гора в архипелаге Кергелен.

Соч.: Le «Français» au pôle Sud, P., 1906; 
Le «Pourquoi-pas?» dans Г Antarctique, P., 
1968.

Лит.: Трешников A. Ф., Вокруг Ан
тарктиды, M., 1970; Эммануэль M., 
Почему бы и нет?, пер. с франц., Л., 1973. 
ШАРК0 (Charcot) Жан Мартен [29. И. 
1825, Париж,— 16. 8. 1893, отель Мор
ван (Лак-де-Сеттон), деп. Ньевр], фран
цузский врач, один из основоположников 
совр. невропатологии и психотерапии. 
Чл. Франц, мед. академии (1872 ) и Па
рижской АН (1883). В 1848 окончил мед. 
ф-т Парижского ун-та, работал врачом. 
С 1860 проф. невропатологии, а с 1872 и 
патология, анатомии Парижского ун-та. 
С 1862 в течение 30 лет — в больнице 
Сальпетриер, где с 1882 руководитель 
неврология, клиники.

В 50 — 70-е гг. работы Ш. посвящены 
различным проблемам клинич. медицины: 
хронич. пневмониям, циррозам печени, 
кожным поражениям и т. д. Он дал одно 
из первых описаний ревматоидного по
лиартрита (1853), описал (1858) переме
жающуюся хромоту. Обнаружил в лей
кемия. селезёнке прозрачные острые ок
таэдры, к-рые позднее (1878, нем. тера
певт Э. Лейден) были связаны с эозино
филией при бронхиальной астме (кри
сталлы Ш.— Лейдена). Отметил разно
образные клинико-морфологич. проявле
ния туберкулёза лёгких. Описал дрожа
ние рук, своеобразный парез ниж. конеч
ностей, повышение электрич. проводи
мости кожи при тиреотоксикозе. С 1862 
занимался гл. обр. вопросами нервных 
болезней. Развивал клинико-анатомич. 
направление (установление связи между 
клинич. симптомами и локализацией 
структурных изменений нервной систе
мы). Выделил в качестве самостоят. 
нозология, (см. Нозология} форм амио
трофический боковой склероз и ряд 
др. заболеваний. Описал симптомы си
рингомиелии, дрожательного паралича, 
рассеянного склероза и др. Начал 
(80-е гг.) изучение наследств, форм нерв
ных болезней. Доказал существование 
истерии мужчин, чем опроверг прежнее 
представление о зависимости её от забо
леваний матки. На основе изучения гип
ноза установил роль внушения в возник
новении истерия, расстройств (мн. из 
к-рых описаны Ш.). Впервые в широком 
масштабе применил гипноз как метод ле
чения истерии. Ряд работ Ш. посвящён 
психологии художеств, творчества. Име
нем Ш. назван метод гидротерапии (душ 
Ш.).

Неврология, клиника Ш. с патолого- 
анатомич. музеем, лабораторией, кабине
тами рисунка, скульптуры, фотографии

стала международ
ным центром подго
товки врачей. Соз
дал научную школу 
(Ж. Бабинский, Ю. 
Вагнер-Яурегг, Ж. 
Дежерин, П. Жане, 
Г. Маринеску, П. 
Мари и др.). Осно
вал журнал «Archi
ves de neurologie» 
(1880) и др. Был 
президентом и чл. 
ряда национальных 
и зарубежных ака
демий, ун-тов и на
учных об-в. Имя Ш. носит п-ов в Антарк
тиде (назван Ж. Б. Шарко в честь отца).

Соч.: Œuvres complètes, v. 1—9, P., 1885— 
1890; в рус. пер. — Болезни нервной системы, 
СПБ, 1876; Поликлинические лекции..., в.1 — 
2, СПБ, 1889—90.

Лит.: Любимов А. А., Профессор 
Шарко. Научно-биографический этюд, СПБ, 
1894; Бехтерев В. М., К воспоминани
ям о Charcot, «Современная психоневроло
гия», 1925, № 8, с. 14—17; Архангель
ский Г. В., История неврологии от исто
ков до XX в., М.» 1965; Guillain G., 
J. M. Charcot. 1825 — 1893. His life—his work, 
N. Y., 1959.

Г. В. Архангельский, В. И. Бородулин, 
А. В. Бруенок. 

ШАРКб (Charcot), полуостров в сев.-зап. 
части Земли Александра I (69° 45' ю. ш. и 
75° 15' з. д.), Зап. Антарктида. Омывает
ся водами м. Беллинсгаузена. С основ
ным массивом суши соединён шельфо
вым ледником Уилкинса. Пл. ок. 2700 км2. 
Почти полностью покрыт ледником, по
верхность к-рого возвышается на 270 м 
над ур. м. В сев. части ледниковую по
верхность прорезают горные вершины 
выс. до 609 м (г. Моник). Открыт в 1910 
франц, антарктич. экспедицией Ж. Б. 
Шарко, назван в честь его отца.
ШАРКО ВЩЙ НА, посёлок гор. типа, 
центр Шарковщинского р-на Витебской 
обл. БССР. Ж.-д. ст. (на линии Друя — 
Воропаево). Расположен на р. Дисна (лев. 
приток Зап. Двины). Комбинат строит, 
материалов; маслодельный, овощесушиль
ный з-ды.
ШАРЛЕРУА (Charleroi), город в Бельгии, 
в пров. Эно. 22,5 тыс. жит. (1975). Трансп. 
узел; порт на р. Самбр, судоходным ка
налом соединён с Брюсселем. Центр круп
ного пром, р-на, сложившегося на базе 
добычи кам. угля. Чёрная металлургия, 
машиностроение (в т. ч. электротехнич.), 
хим. пром-сть, произ-во стекла и огне
упорных материалов.
ШАРЛОТТ (Charlotte), город на Ю.-В. 
США, в шт. Сев. Каролина. 250 тыс. жит. 
(1975), с пригородами 600 тыс. жит. 
Центр крупного с.-х. р-на (табак, арахис). 
В пром-сти 88 тыс. занятых (1975). Ма- 
шиностроит. (в т. ч. радиоэлектронная, 
авиаракетная), металлообр., хим., текст., 
таб., пищ., швейная пром-сть. Ун-т.
ШАРЛ0ТТА-АМАЛИЯ (Charlotte Ama
lie), город в Вест-Индии, на о. Сент-То
мас. Адм. центр и гл. порт Виргинских 
о-вов (владение США в Карибском м.). 
13 тыс. жит. (1973). Топливная база. Мор. 
курорт.
ШАРЛЬЁ (Charlier) Карл Вильгельм 
Людвиг (1. 4. 1862, Эстерсунд, — 4. 11. 
1934, Лунд), шведский астроном. Осн. ра
боты посвящены вопросам небесной ме
ханики и звёздной астрономии. Ш. при
менил методы математич. статистики к 
изучению пространственного распределе
ния звёзд в Галактике и истинных движе-
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ний звёзд в окрестностях Солнца. В 1908— 
1922 предложил теорию строения Все
ленной.

Лит.: Паренаго П. П., Курс звёздной 
астрономии, 3 изд., М., 1954; П e p е л ь 
IO. Г., Развитие представлений о Вселенной, 
2 изд., М., 1962.
ШАРМА Рам Шаран (p. 1. 9. 1920), ин- 
дийский историк, один из основателей 
марксистского направления в индийской 
историч. науке. Осн. труды по социально- 
экономич. истории древности и раннего 
средневековья. В 1953—73 глава Депар
тамента истории ун-та в Патне, в 1973 
возглавил Департамент истории Делий
ского ун-та и стал пред. Индийского со
вета историч. исследований.

Соч.: (Sharma R am S h аг a n), Sud- 
ras in ancient India, Delhi, 1958; Indian feuda
lism: c. 300—1200, Calc., 1965; Aspects of po
litical ideas and institutions in ancient India, 
2 ed., Delhi, 1968; Light on early Indian society 
and economy, Bombay, 1966; Social changes 
in early medieval India (c. A. D. 500—1200), 
Delhi, 1969.
ШАРМАНКА (от начальной строки нем. 
песенки «Scharmante Katharine» — 
«Прелестная Катерина», исполнявшейся 
на первых Ш. в России), механич. духо
вой инструмент. Род переносного органа 
в форме небольшого ящика, в к-ром раз
мещены звучащие трубки (в 1 или неск. 
рядов), меха и валики с металлич. шпиль
ками. При вращении валика ручкой 
шпильки, зацепляя специальный меха
низм, открывают доступ воздуха к зву
чащим трубкам; одновременно приводят
ся в действие меха, к-рые накачивают воз
дух. Нек-рые Ш. со сменными валиками 
исполняют по неск. муз. пьес. Ш. появи
лась в Зап. Европе в 18 в., в России — 
в 1-й четв. 19 в.; была популярна среди 
бродячих музыкантов (укр. назв.— кате- 
ринка, польское — катаринка).

Лит.: Buchner A., Musikinstrumente 
im Wandel der Zeiten, Prag, 1956.
ШАРНЙР (нем. Scharnier, от франц, 
charnière, от лат. cardo — дверная пет
ля), подвижное соединение двух тел, при 
к-ром их относительное движение есть вра
щение вокруг оси (цилиндрич. Ш.) или 
вокруг точки (шаровой Ш.). Цилиндрич. 
Ш. в механизмах наз. вращательной 
кинематической парой и выполняется в 
виде цапфы, вращающейся в подшипнике 
скольжения или качения. Шаровой III. 
в механизмах наз. сферич. кинематич. 
парой и выполняется в виде шара, вхо
дящего в шаровую выточку, или в виде 
сферич. подшипника качения. Шаро
вой III. сложен в изготовлении, и поэтому 
его часто заменяют карданным механиз
мом, к-рый состоит из двух или трёх по
следовательно соединённых цилиндрич. 
Ш., оси вращения к-рых пересекаются в 
одной точке. Вместо шарового III. можно 
использовать различные модификации 
универсального Ш., различающиеся чис
лом промежуточных звеньев и видом кине
матич. пар, образуемых этими звеньями. 
III. может выполняться открытым и за
крытым. Закрытый Ш. кожухом предо
храняется от пыли и песка и применяет
ся в машинах, работающих при высокой 
запылённости воздуха. Ш. используются 
не только в механизмах машин, но и в 
строит, конструкциях (фермах) с целью 
разгрузки элементов от изгибающих уси
лий и уменьшения температурных на
пряжений. Н. И. Левитский.
ШАРНЙР СКЛАДКИ , линия, соединяю
щая точки максимального перегиба сло
ёв в складке. Если в складку смята серия 
слоёв, то каждый слой имеетсобств. Ш. с., 

а поверхность, проходящая через соот
ветствующую серию Ш. с., наз. осе
вой поверхностью складки.

Шарниры антикли
нальной (а) и син

клинальной (б) 
складок.

ШАРНЙРНАЯ МУФТА, шарнир 
Гука, карданный механизм, обеспе
чивающий передачу вращения валу, рас
положенному обычно под переменным 
углом.
ШАРНЙРНЫЙ МЕХАНЙЗМ , механизм, 
звенья к-рого образуют только враща
тельные кинематич. пары (шарниры). По 
видам движения звеньев Ш. м. подраз
деляются на плоские, сферич. и про
странств. общего вида. В плоских Ш. м. 
оси шарниров параллельны, и поэтому 
все звенья совершают плоскопараллель
ное движение. Простейший плоский Ш. м. 
состоит из 4 звеньев и наз. шарнирным 
четырёхзвенником. В сферич. Ш. м. 
оси шарниров пересекаются в одной точ
ке. Наименьшее число звеньев сферич. 
Ш. м. также равно 4. Сферич. четырёх- 
звенник (рис. 1) применяется, напр., в 
многопоршневых насосах и в устройствах 
стабилизации летательных аппаратов. 
Частный случай сферич. четырёхзвенни- 
ка, в к-ром оси двух вращательных пар 
взаимно перпендикулярны,— кардан
ный механизм. В пространств. Ш. м. 
оси вращательных пар скрещиваются 
под различными углами. В общем слу
чае пространств. Ш. м. должен иметь не 
менее 7 звеньев (пространств, семизвен- 
ник). Однако при выполнении опреде
лённых соотношений между линейными 
и угловыми размерами звеньев мини
мальное число звеньев уменьшается до 4

Рис. 1. Сфери
ческий четырёх- 
звенник: 0 — не
подвижное зве
но; 1—3 под
вижные звенья.

(напр., механизм Беннета). Пространств. 
Ш. м. применяются в с.-х. машинах, 
машинах-автоматах (напр., в лёгкой и 
пищ. пром-сти) и т. д.

По способу задания требуемого движе
ния рабочего звена Ш. м. подразделяются 
на перемещающие, направляющие, пере
даточные и механизмы для движения 
с остановками. Перемещающие III. м. 
предназначены для перемещения рабочего 
звена из одного положения в другое. 
Число заданных положений обычно рав
но 2, реже 3 или 4. Перемещающие Ш. м. 
применяются в металлургии, машинах 
(кантователи, опрокидыватели, меха
низмы для закрытия лёток), в машинах- 
автоматах пищ. пром-сти для перемеще
ния рабочих органов и др. Направляю
щие III. м. предназначены для перемеще
ния по заданной кривой одной точки 
звена, не образующего кинематич. пар 
со стойкой. Наибольшее распространение 
имеют III. м., направляющие по дуге 
окружности (круговые направляющие ме
ханизмы), и прямолинейно-направляю
щие механизмы (напр., Чебышева па

раллелограмм). Применяются также 
Ш. м. для черчения и огибания парабол 
и гипербол (напр., Ш. м. для шлифова
ния зеркал астрономич. приборов). Пе
редаточные Ш. м. предназначены для 
преобразования вращательных движений 
по определённому закону. Иногда их наз. 
механизмами для воспроизведения за
данной функции. В счётно-решающих 
устройствах передаточные Ш. м. служат 
для выполнения матем. операций: сло
жения, умножения, возведения в степень 
и т. п. Путём спец, подбора длин звень
ев в Ш. м. можно получить приближён
ное воспроизведение разнообразных 
функций. Напр., при воспроизведении 
функции у = f (x) углы поворота одного 
вращающегося звена пропорциональны 
аргументу х, а углы поворота другого — 
пропорциональны функции у. Ш. м. для 
движения с остановками применяются 
в машинах-автоматах для приведения в 
движение рабочего органа, который, вы
полнив определённую операцию, должен 
оставаться неподвижным в течение того 
времени, когда движутся др. рабочие 

z органы. На рис. 2
/ показана схема ше-

“Д стизвенного Ш. м.
/\ для движения с ос- 

/ / V /
л/ (

м / \

Рис. 2. Шарнир- / S 
ный механизм /___ f \
для движения с л Æ J

остановками. ' \ J

тановками, преобразующего непрерывное 
движение звена АВ в движение звена EF 
с длительными остановками в одном по
ложении. В основе этого III. м. лежит 
круговой направляющий механизм AB CD, 
в к-ром длины звеньев подобраны так, 
что траектория точки М на участке, от
меченном на схеме жирной линией, поч
ти совпадает с дугой окружности радиу
са R. При движении точки М по этому 
участку звено EF остаётся неподвижным, 
если длина звена ЕМ равна радиусу R 
и точка Е совпадает в это время с центром 
указанной окружности. При движении 
точки М по др. участку траектории зве
но EF перемещается на нек-рый угол и 
возвращается в положение остановки.

Широкое распространение Ш. м. 
в различных областях техники объяс
няется простотой их изготовления и боль
шой надёжностью. К недостаткам Ш. м. 
относятся сравнительно большие их га
бариты и возможность появления зна
чит. усилий, действующих на звенья 
в тех положениях, когда перемещение 
к.-л. центра шарнира составляет с дей
ствующей силой угол, близкий к 90°. Кро
ме того, не все требуемые законы преоб
разования движения могут быть полу
чены с помощью Ш. м.

Лит. см. при ст. Механизм.
Н. И. Левитский.

ШАРНЙРНЫЙ ЧЕТЫРЁХЗВЁННИК, 
плоский механизм, составленный из четы
рёх звеньев, образующих вращательные 
кинематические пары (шарниры). Ш. ч. 
(рис.) состоит из неподвижного звена 0 
(стойки), двух вращающихся звеньев 1 и 
3 и соединит, звена 2, к-рое наз. также 
шатуном. Вращающееся звено наз. кри
вошипом, если оно может совершать пол
ный оборот относительно оси вращения, 
и коромыслом, если оно может совершать
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ШАРОВЫЕ 293
только часть оборота. По виду вращаю
щихся звеньев Ш. ч. подразделяются на 
кривошипно-коромысловые, двухкриво
шипные и двухкоромысловые. Криво
шипно-коромысловый Ш. ч. применяется 
для преобразования непрерывного вра
щения кривошипа в возвратно-вращат. 
движение коромысла. В технология, ма
шинах кривошип получает движение от 
гл. вала, а с коромыслом связан рабочий 

орган, выполняю- 
щий заданную тех- 

/ нологич. операцию.
; ДвуХКрИВОШИПНЫЙ
/ / Ш. ч. служит для

—-Л------------ Л— преобразования рав-
А О -А. номерного вращения 

в неравномерноевра- 
щение одного направления и применяет
ся в тех машинах, где рабочий орган дол
жен при движении в одном направлении 
иметь на нек-ром участке скорость, значи
тельно превышающую ср. скорость. Двух
коромысловый Ш. ч. применяется преиму
щественно в приборах и служит для ме
ханич. воспроизведения заданной функ
ции (напр., у = Igx). Ш. ч. исполь
зуется также для воспроизведения дви
жения точки по заданной кривой, в част
ности по отрезку прямой линии (напр., 
Чебышева параллелограмм}.

Н. И. Левитский. 
шЛрнхорст, Шарнгорст (Scharn
horst) Герхард Иоганн Давид (12.11. 
1755, Борденау, Ганновер,—28.6.1813, 
Прага), прусский воен, деятель, генерал 
(1807). Сын вахмистра. С 1777 служил 
в ганноверской армии в артиллерии, 
с 1801 в прусской армии. С 1802 нач. Бер
линского воен, уч-ща. В 1804 возведён 
в дворянство. Во время войны с Фран
цией в 1806 был нач. штаба главноко
мандующего герцога Брауншвейгского, 
участвовал в сражениях при Ауэрштедте 
и Прёйсиш-Эйлау. С июля 1807 дирек
тор воен, департамента, нач. Генштаба 
и пред, комиссии по реорганизации 
армии. С 1808 возглавлял вновь создан
ное Воен, мин-во, но ранга министра не 
имел. Вместе с А. Гнейзснау значительно 
улучшил организацию армии и подготов
ку офицеров, осуществил прогрессивные 
изменения в тактике, сокращение срока 
службы (в результате был создан обучен
ный резерв) и подготовил введение воин
ской повинности (введена в 1813). Был 
сторонником войны против Франции и по 
требованию франц, пр-ва в 1811 уволен 
в отставку. Во время Освободит, войны 
1813 был нач. штаба Силезской армии 
ген. Г. Блюхера. Тяжело ранен в бою 
под Лютценом (май 1813).

Лит.: UsczeckH.J., Scharnhorst. The
oretiker. Reformer. Patriot. Sein Werk und 
seine Wirkung in seiner und für unsere Zeit, 
[2 Aufl., B., 1974].
ШАРОВАЯ JIÂBA, подушечная 
лава, пилло у-л а в а, основная (ан
дезитовая или базальтовая) лава, излив
шаяся в воду и состоящая из серии ша
ров, налегающих один на другой. По кра
ям каждого шара наблюдается стекло
ватая зона закалки; в центре нек-рых 
крупных шаров — радиально-лучистая 
отдельность. Ш. л. встречается в вул
каногенных океанич. толщах, ассоциируя 
с кератофирами и спилитами', участ
вует в составе офиолитовых комплексов 
(см. Офиолиты}.
ШАРОВАЯ МЁЛЬНИЦА, см. Мель
ница.
ШАРОВАЯ М0ЛНИЯ, редко встречаю
щаяся форма молнии, представляющая 

собой светящееся грушевидное тело диа
метром 10—20 см (иногда и больше). 
Существует от секунд до минут.
ШАРОВИКЙ, название двух семейств 
жуков: 1) Sphaeriidae — очень мелкие 
полушаровидные жуки, дл. тела 0,6— 
1 мм, задние крылья с бахромой длин
ных волосков, надкрылья не укорочены; 
живут в песке и выбросах по берегам 
водоёмов; в СССР 1 вид; слабо изучены. 
2) Sphaeritidae, или таёжники,— близки 
к карапузикам', один род с тремя видами, 
из к-рых Sphaerites glabratus распростра
нён в Сев. Европе и Сибири; тело оваль
ное, зеленовато-чёрное, длиной 4,5— 
5,5 мм. Живут таёжники обычно в гни
лой древесине, встречаются на бродящем 
соке деревьев; слабо изучены.
ШАР0ВКА, первое мелкое рыхление 
междурядий сах. свёклы при появлении 
всходов и обозначении рядков растений. 
Ш. проводят на глуб. 4—5 см трактор
ными культиваторами для уничтожения 
сорняков и почвенной корки, уменьше
ния испарения влаги, обеспечения при
тока воздуха к корням. Особенно эффек
тивна на глинистых, сильно заплываю
щих почвах в холодную затяжную вес
ну. Запаздывание с Ш. значительно сни
жает урожайность корнеплодов. Часто 
заменяется боронованием посевов до и 
после появления всходов.
ШАР0ВКИ (Sphaerium или Sphaeriidae), 
род (по др. данным, группа родов, подсе
мейство или семейство) пресноводных 
двустворчатых моллюсков. Раковина 
овальная или шаровидная (отсюда назв. ), 
длиной 1—3 см, с макушками у середины 
спинного края. Ш. живородящи; только 
что родившаяся молодь ведёт тот же об
раз жизни, что и взрослые особи. Распро
странены в сев. умеренной зоне земного 
шара, неск. видов — в тропиках (Вост. 
Африка) и в юж. умеренной зоне (Юж. 
Америка, Австралия). Населяют пресные 
водоёмы, где неглубоко зарываются в 
илистый или песчаный грунт.
ШАРОВ0Е ЗВЁЗДНОЕ СКОПЛЁ- 
НИЕ, тесная группа звёзд, видимая на 
небольшом участке неба и состоящая 
из звёзд, находящихся близко друг к 
другу в пространстве; характерна ша
ровой формой распределения звёзд. 
Два из наиболее близких к нам обильных 
по числу звёзд Ш. з. с. находятся в со
звездиях Геркулеса и Центавра. См. 
Звёздные скопления.
ШАРОВ0Й КЛАПАН, клапан, в к-ром 
затвором служит деталь, имеющая форму 
шара. Сферическая поверхность затво
ра в любом поло
жении прижимает
ся к конич. сед
лу, образующему 
проходное сечение 
трубопровода, и 
герметически за
крывает проход в 
нём. Широко рас
пространены Ш.к., 
наз. также обра
тными клапана
ми. В них шаровой 
затвор прижима
ется к седлу по/ 
или собств. веса (в последнем случае 
ось седла вертикальна) и пропускает 
поток газа или жидкости только в одном 
направлении, когда его давление преодо
левает усилие, создаваемое пружиной, 
или вес затвора. Обратные Ш. к. с метал
лич. сплошным шаром применяются

при внутр, диаметре трубы до 15 мм, 
обратные Ш. к. с пустотелым шаром и 
поверхностью, покрытой резиной,— при 
внутр, диаметре до 100 мм. Ш. к. с ша
ровым затвором, имеющим сквозное 
отверстие, используются в качестве за
порной и регулирующей арматуры при 
внутр, диаметре трубы до 1000 мм (рис.). 
Открывание и закрывание такого кла
пана осуществляется поворотом шара 
на 90°.
ШАРОВ0Й П0ЯС, см. Шаровой слой. 
ШАРОВ0Й РАЗРЯДНИК, устройство 
для замыкания и размыкания электрич. 
цепей, состоящее из двух сферич. элект
родов, разделённых изоляц. газовым 
промежутком. Используется в качестве 
управляющего разрядника, а также для 
измерения высоких импульсных напря
жений (величина напряжения опреде
ляется по расстоянию между шарами, 
при к-ром произошёл разряд).
ШАРОВ0Й СВОД, см. Шаровой сег-
МвНТП

ШАРОВ0Й СЕГМЁНТ, часть шара, 
отсекаемая какой-нибудь плоскостью 
(см. рис. ). Объём Ш. с. : V = -|-л/г2 (3R—h}; 
боковая поверхность — 
шаровой свод: 
S = 2nRh, где R — ра
диус шара, h — высота 
Ш. с.
ШАРОВ0Й CÉKTOP, геометрич. тело, 
возникающее при вращении сектора 
вокруг одного из его радиусов (Ш. с. 
1-го рода — рис., а} или вокруг диаметра, 
не пересекающего его дуги (Ш. с. 2-го 
рода — рис., б). Объём Ш. с. (1-го и 2-го

— -g- л/г (За2 4-

родов): V = ~^nR2h, поверхность Ш. с. 
1-го рода: Si = tcR (2/г + а}, 2-го рода: 
S2 = iïR (2/г + а 4- Ь}, где R — радиус 
сектора, h — проекция хорды, стягиваю
щей дугу сектора, на ось вращения, а и b — 
расстояния концов хорды от этой оси.
ШАРОВ0Й СЛОЙ, часть шара, заклю
чённая между двумя пересекающими 
шар параллельными плоскостями (см. 
рис.). Объём Ш. с.: V 
+ 362 + h2}, боковая по
верхность — шаровой 
(сферический) пояс: 
S ~ 2xRh, где R — ра
диус шара, h — расстоя
ние между плоскостями 
оснований III. с., а и 
b — радиусы оснований 
Ш. с.
ШАРОВЫЕ ФУНКЦИИ, однородные 
функции Un степени п от прямоугольных 
координат X, у, z, удовлетворяющие 
уравнению Лапласа:

д2ип ■ д2ип ■ д2ип _ q 
дх2 ду2 dz2

Существуют 2п+1 линейно-независимых од
нородных многочленов от х, у, z целой поло
жительной степени п, являющихся III. ф.; их 
линейная комбинация представляет общий 
вид такого многочлена степени п. Так, напр.,

uQ — a, ut = ах + by 4- cz’,
U2 — а (х2 — z2} 4- b {у2 — z2} 4- сху 4- 4- dyz 4- ezx,
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где a, b, с, d, е — произвольные постоянные, 
представляют общий вид однородных мно
гочленов степеней 0, 1, 2, являющихся Ш. ф. 
Если вместо прямоугольных координат х, у, 
z ввести сферические координаты г, 0, ф, то 
Ш. ф. выражаются через сферические функ
ции Yn(Q, ф) по формуле

Un — rn Yn (0, <р).
Каждой Ш. ф. Un степени п соответствует 
Ш. ф. г~2П~1 ип степени — n — 1.

Ш. ф. применяются при нахождении 
общего решения уравнения Лапласа и 
при решении задач математич. физики 
для областей, ограниченных сферич. 
поверхностями.

Лит. см. при статье Сферические функции. 
ШАРОЖЙРОВАНИЕ (искажённое), то 
же, что шаржирование.
ШАРОЛЁ, порода кр. рог. скота мясного 
направления. Выведена в 18в. во Франции, 
в р-не Шароле (Charolais) на основе пёст
рого горного скота; в 19 в. проводилось 
скрещивание Ш. с шортгорнами. Масть

Корова породы шароле.

кремово-белая. Быки весят 1000—1200 кг, 
коровы — 700—800 кг, молодняк к 18 
мес — 450—650 кг. Убойный выход 60— 
65%. Животные неприхотливы, хорошо 
акклиматизируются, быстро откармли
ваются. Распространена порода во мн. 
странах Европы, Сев. и Юж. Америки. 
В СССР Ш. разводят в чистоте и исполь
зуют для пром, скрещивания и улучшения 
мясных качеств др. пород.

Лит.: Кравченко Н. А., Скот породы 
шароле, «Животноводство», 1967, № 6; Л е- 
в а н т и н Д. Л., Смирнов Д. А., Мясная 
порода шароле и перспективы ее использо
вания, там же, 1969, № 2.
ШАР0НОВ Всеволод Васильевич [25.2 
(10.3).1901, Петербург,—27.11.1964, Ле
нинград], советский астроном. Чл. КПСС 
с 1949. Проф. ЛГУ (с 1944), директор 
университетской обсерватории (с 1951). 
Разработал новые методы абсолютной 
фотометрии и колориметрии, применён
ные к изучению солнечной короны и 
к определению световой солнечной по
стоянной. Изобрёл ряд приборов для 
исследований видимости далёких пред
метов и огней.

С о ч.: Измерение и расчёт видимости да
лёких предметов, М.— Л., 1947; Марс, М.— 
Л., 1947; Природа планет, М., 1958.
ШАРбХИН Михаил Николаевич [11 
(23). 11.1898, дер. Ивановское, ныне Да
ниловского р-на Ярославской обл.,— 19.9. 
1974, Москва], советский военачальник, 
генерал-полковник (1945), Герой Сов. 
Союза (28.4.1945). Чл. КПСС с 1920. Род. 
в крест, семье. В Красной Армии с 1918. 
Участник Гражд. войны 1914—18— коман
дир взвода, эскадрона. Окончил кав. 
курсы усовершенствования комсостава
(1926), Воен, академию им. М. В. Фрунзе 
(1936), Воен, академию Генштаба (1939). 
В Великую Отечеств, войну 1941—45 
зам. нач. Оперативного управления и 
зам. нач. Генштаба (1941—42), нач. 

штаба 3-й ударной армии на Калинин
ском фронте (1942), нач. штаба Сев.-Зап. 
(1942), Волховского (1942—43) фронтов, 
командующий войсками 37-й (авг. 1943—• 
окт. 1944), 57-й (с окт. 1944 до конца вой
ны) армий на Степном, 2-м и 3-м Укр. 
фронтах. После войны на командных 
должностях в войсках и нач. управления 
в Генштабе Вооружённых Сил. С дек. 
1951 зам. нач. Гл. военно-научного управ
ления Генштаба, с апр. 1953 нач. управ
ления Высших воен.-уч. заведений 
Мин-ва обороны, с мая 1957 научный 
консультант при зам. министра обороны 
по вопросам воен, науки, с апр. 1958 
воен, консультант Группы ген. инспек
торов Мин-ва обороны. С сент. 1960 
в отставке. Награждён 3 орденами Ле
нина, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й степени, Куту
зова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 
1-й степени, Красной Звезды, медалями, 
а также иностр, орденами и медалями.
ШАРбШЕЧНОЕ БУРЁНИЕ, способ 
бурения скважин с использованием ша
рошечного долота (см. Долото буровое). 
Впервые применено в США в 20-х гг., 
а в СССР — в 30-х гг. 20 в. для бурения 
нефтяных и газовых скважин.

Горные породы при Ш. б. разрушаются 
стальными или твердосплавными зубка
ми шарошек, вращающимися на опорах 
бурового долота, к-рое в свою очередь 
вращается (60—600 об/мин) и прижима
ется с большим осевым усилием к забою 
(500—2000 кг на 1 см диаметра). Зубки 
вращающихся шарошек перекатываются 
по забою и за счёт больших напряжений, 
развивающихся в зоне контакта зубков 
с породой, разрушают её путём раздав
ливания и скола. С увеличением крепос
ти пород частота вращения уменьшает
ся, а осевое усилие увеличивается. Раз
рушенная на забое скважины порода 
удаляется на поверхность промывкой, 
продувкой или сочетанием этих спо
собов.

Ш. б. осуществляется стационарными, 
самоходными или передвижными буро
выми установками с применением ротор
ного (см. Роторное бурение) или турбин
ного (см. Турбинное бурение) способов 
передачи вращающего момента на шаро
шечное долото, реже электробурами.

Ш. б. применяется для проведения 
глубоких (до неск. км) геологоразведоч
ных, нефтяных и газовых скважин; 
взрывных скважин при подземной и 
открытой разработке месторождений; 
восстающих выработок в шахтах; шахт
ных стволов.

Эффективность Ш. б. оценивается 
сменной или месячной проходкой на бу
ровую установку, проходкой на шарошеч
ное долото до его замены. Эти показатели 
в зависимости от крепости пород и обла
сти применения изменяются в широких 
пределах. По технико-экономич. пока
зателям Ш. б. превосходит др. способы 
бурения (1978).

Лит.: Бирюков И. М., Шарошечное 
бурение в горном деле, М., 1962; К у т у- 
з о в Б. Н., Теория, техника и технология бу
ровых работ, М., 1972; Справочник инженера 
по бурению, т. 1 — 2, М., 1973.

Б. Н. Кутузов. 
ШАР0ШКА, 1) в машинострое
нии инструмент для ручной правки 
шлифовальных кругов в виде группы 
металлич. звёздочек, расположенных на 
одной оси. 2) В буровой техни- 
к е режущий инструмент шарошечного 
долота бурового.

ШАРПАНТЬЁ (Charpentier) Гюстав 
(25.6.1860, Дьёз, Лотарингия,—18.2.1956, 
Париж), французский композитор и муз. 
деятель. Чл. Ин-та Франции (1912). 
Окончил Парижскую консерваторию 
(1887, ученик Ж. Массне). В своём твор
честве развивал традиции франц, лирич. 
оперы, а также веристов. Популярна 
была его опера «Луиза» (из жизни париж
ской работницы; на собств. либретто, 
1900). Среди др. сочинений Ш.— опера 
«Жюльен» (или «Картины парижских 
нравов», 1913; в ней использована музы
ка вокально-симф. поэмы «Жизнь поэта», 
1892), симф. сюита «Итальянские впечат
ления» (1890; перераб. в балет, 1913), во
кальный цикл «Цветы зла» (по Ш. Бод
леру, 1895). Был организатором нар. муз. 
празднеств. В 1902 основал об-во типа 
нар. консерватории.

Лит.: Французская музыка второй поло
вины XIX в. Сб. переводных работ под ред. 
М. Друскина, М., 1938; Baser F., Gustave 
Charpentier, «Musica», 1956, № 4.
ШАРПЁЕВЫ ВОЛ0КНА, пробе- 
дающие волокна, различные по 
мощности коллагеновые волокна, обус
ловливающие прочное прикрепление над
костницы к кости; направлены под раз
ными углами из внутр, слоя надкост
ницы на разную глубину в слой наруж
ных генеральных пластин диафиза труб
чатой кости. Разветвляясь преим. в этом 
слое, иногда достигают остеонного слоя, 
но никогда не входят в вещество пластин 
остеонов. Хорошо выявляются на гис
тология. препаратах растущих костей. 
В костях старых людей Ш. в. частично или 
полностью обызвествляются и становятся 
почти невидимыми. Описаны англ, учё
ным У. Шарпеем (W. Sharpey, 1802—80). 
ШАР-ПИЛ0Т, небольшой резиновый 
шар, наполненный водородом и выпус
каемый в свободный полёт для опреде
ления скорости и направления ветра 
на различных высотах или высоты ниж. 
границы облачности. Ш.-п. поднимается 
примерно с постоянной скоростью, к-рая 
может быть рассчитана по подъёмной 
силе и весу оболочки. Высота шара оп
ределяется как произведение вертикаль
ной скорости на время, протекающее от 
момента выпуска до момента отсчёта. 
По одновременным отсчётам высоты шара 
и углов (высоты над горизонтом и азиму
та), под к-рыми он виден из аэрология, 
теодолита, вычисляют скорость и направ
ление ветра на различных высотах.
ШАР-ПЛАНЙНА (Sar Planina), горный 
хребет на Ю. Югославии, близ границы 
с Албанией. Дл. св. 60 км. Выс. до 2760 м 
(г. Титов-Врх). Сложен кристаллич. 
сланцами, известняками, доломитами. 
Карст. Смешанные леса; выше 2000 м— 
горные луга.
ШАР-ПРЫ TŸH, свободный аэростат 
объёмом до 150 м3, предназначенный для 
подъёма человека на небольшую вы
соту (до 100—150 м). Подъёмная сила 
Ш.-п. у земли равна весу человека (иног
да несколько меньше). В 30-х гг. 20 в. 
Ш.-п. применялись для осмотра обо
лочек стратостатов на старте.
ШАРРУКЙН, аккадская форма имени 
царей Ассирии Саргона Древнего и Сар
гона 11.
ШАРТР (Chartres), город на С. Франции, 
на р. Эр. Адм. ц. деп. Эр и Луар. 72 тыс. 
жит. (1975). Трансп. узел. Торг, центр 
с.-х. р-на. С.-х. машиностроение, элект
ротехнич., хим. (удобрения), фармацев- 
тич., пищ. (муком., пивоваренная) 
пром-сть. Произ-во художеств, стекла и
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готового платья. Центр города сохранил 
ср.-век. планировку, многочисл. дома 
13 — 18 вв. Пам. архитектуры: романские 
аббатство Сен-Пер-ан-Валле (12—13 вв.), 
церкви Сен-Брис (11 в.) и Сент-Андре 
(12 в.), готич. собор Сен-Пьер, ренессанс
ный собор Сент-Аньян (16—17 вв.). 
ТТТ. известен собором Нотр-Дам, соору
жённым первоначально в формах роман
ского стиля в И в. Старый собор уничто
жен пожаром в 1194 (сохранились крипта 
и нижний ярус зап. башен), перестраи
вался в формах зрелой готики до 1260 
(отд. достройки велись в 14—16 вв.). 
Богатое скульптурное убранство порта
лов: романского (западного, в том числе 
т. н. Королевский портал, 1145—55) 
и готических (северного и южного). Вит
ражи 12—13 вв.

Лит.: С 1 e r v а 1 J. A., Guide Chartain. 
Chartres, sa cathédrale, ses monuments, 5 ed., 
Chartres, 1924; Delaporte V., Notre- 
Dame de Chartres, [Album, P., 1957].
ШАРТРСКАЯ ШКбЛА, школа ср.-век. 
схоластич. философии в г. Шартр. В 1-й 
пол. 12 в. переживала высший расцвет и 
была междунар. центром платонич. фи
лософии с натурфилос. уклоном. Сре
ди учителей Ш. ш. выделялись Бернард 
Шартрский, Гильберт Порретанский, 
Тьерри Шартрский; к Ш. ш. примыка
ли Вильгельм Конхесский (Гильом из 
Конша), Иоанн Солсберийский, Бернард 
Сильвестр, Алан Лилльский и др. Фи
лософия Ш. ш. представляет необыч
ное явление в панораме ср.-век. схола
стики. Восторг перед природой как 
творческой силой, присущий мыслите
лям Ш. ш., приближал их к пантеизму, 
несовместимому с христ. ортодоксией, 
и побуждал их прибегать к художеств, 
формам изложения, далёким от схолас
тич. строгости и сухости. Идеи Ш. ш. 
нашли наиболее яркое выражение в двух 
памятниках филос. поэзии — поэме Бер
нарда Сильвестра «О целокупности мира» 
и поэме Алана Лилльского «Плач При
роды ».

Лит.: ClervalA., Les écoles de Chartres 
au Moyen âge, P., 1895; L i c beschütz H., 
Kosmologische Motive in der Bildungswelt 
der Frühscholastik, в кн.: Vorträge der Bibl. 
"Warburg, 1923/24, Lpz.- В., 1926, S. 83-148; 
Parent J. M., La doctrine de la création 
dans l’École de Chartres (au 12 siècle), P.— 
Ottawa, 1938. C. C. Аверинцев.

LUAPTbÉ (Chartier) Ален (ок. 1385, 
Байё,—ок. 1433, Авиньон), французский 
поэт. Был секретарём короля Карла VII. 
В качестве дипломата побывал во мн. стра
нах, в т. ч. в Италии. Для поэзии Ш. (бал
лады, рондо, поэмы) характерно преодо
ление условного языка любовной лирики 
конца средневековья — поэмы «Книга 
о четырёх дамах», «Немилосердная кра
савица» (обе—1424). В политич. трак
татах Ш. «Четырёхголосая инвектива» 
(1422), «Придворный» (сер. 20-х гг.) 
резко и красноречиво говорится о бедах 
Франции, о разложении дворянства и 
страданиях народа, выносящего на себе 
все тяготы Столетней войны 1337—1453.

Соч-: Le quadrilogue invectif, P., 1923; 
La Belle Dame sans mercy et les Poésies 
lyriques, P., 1945.

Лит.: История французской литературы, 
т. 1, M. - Л., 1946, c. 178 — 79; Hoffman 
E. J., Alain Chartier, his work and reputation, 
N. Y., 1942.
шАруа, категория зависимых крестьян— 
скотоводов и земледельцев в казах, феод, 
обществе. Ш. юридически не были за
крепощены. Они выполняли отработки 
и несли натуральные повинности.
ШАРУКАНЬ (от имени половецкого ха
на Шарукана), город 11— нач. 13 вв., 
предположительно на Северском Донце, 
в р-не гг. Чугуев — Змиёв. Возник на 
базе поселения аланов, имел смешанное 
население и был зимним убежищем по
ловцев. В 1111 Ш. был взят войсками 
Владимира Всеволодовича Мономаха 
и др. рус. князей. В 12 — нач. 13 вв. 
Ш. запустел.

Лит.: Плетнева С. А., Половецкая 
земля, в кн.: Древнерусские княжества X— 
XIII вв., М., 1975.
ШАРУН, Ш а р о у h (Scharoun) Ханс 
Бернхард (20.9.1893, Бремен,—25.11. 
1972, Зап. Берлин), немецкий архитектор 
(Зап. Берлин). В 1926—32 учился в АХ 
в Бреслау (ныне Вроцлав; Польша). Раз
вивая традиции архитектурного экспресси
онизма, Ш. создавал асимметрия, (часто 
криволинейные) композиции, в к-рых гео
метричности рационализма противопостав
лялась идея органич. развития архит. 
форм (филармония в Зап. Берлине, 1956— 
1963; жилые дома «Ромео» и «Джульетта» 
в Штутгарте, 1955—59). Илл. см. т. 3, 
табл. XIX, стр. 304—305.

Лит.: [Стригалёв А. А.], Возвраще
ние к экспрессионизму (Г. Шарун), в кн.: 
Архитектура Запада, [кн.] 1, [М.], 1972, 
с. 166-86.
ШАРФ (Scharf) Эрвин (р. 29.8.1914), 
деятель австрийского рабочего движения. 
В 1934 вступил в с.-д. партию, в годы ан
нексии Австрии фаш. Германией (1938— 
1945) — в эмиграции. Участвовал в борь
бе против фашизма в рядах австр. «баталь
она свободы», действовавшего в составе 
Нар.-освободит, армии Югославии. В 
1945 вступил в Социалистич. партию Ав
стрии (СПА). За критику оппортунистич. 
политики руководства СПА был исклю
чён из партии. Организовал Объединение 
прогрессивных социалистов, к-рое позд
нее приняло назв. Социалистич. рабо
чей партии Австрии (СРПА). Был из
бран пред. СРПА. После объединения 
СРПА с Коммунистич. партией Австрии 
(июль 1956) избран чл. Политбюро ЦК 
компартии. В 1957—65 гл. ред. ЦО ком
партии газ. «Фольксштимме» («Volks
stimme»). С 1965 секретарь ЦК компар
тии. С 1974 гл. ред. теоретич. органа 
компартии журн. «Вег унд циль» («Weg 
und Ziel»). В 1974 награждён орденом 
Дружбы народов.

ШАРЬЯ, город (с 1938) областного под
чинения, центр Шарьинского р-на Кост
ромской обл. РСФСР. Расположен на 
левобережье р. Ветлуга. Ж.-д. узел. 
26 тыс. жит. (1974). Производств, объ
единение «Шарьяд рев»; з-ды: железобетон
ных конструкций, экспериментально-ме
ханический, молочный; швейная, мебель
ная ф-ки; 2 леспромхоза и др. Совхоз- 
техникум, пед. и мед. уч-ща. Краеведче
ский музей. Народный театр.
ШАРЬЯЖ (франц, charriage), то же, 
что покров тектонический.
«ШАСЕНЁМ И ГАРЙБ», туркменский 
народный дастан. Легенда о любви Га- 
риба и Шасенем восходит к третьему 
сказанию древнейшего огузского эпоса 
«Китаби деде Коркуд». События в да- 
стане относятся к эпохе Сефевидов (1502— 
1736). Записано неск. вариантов и версий 
«Ш. и Г.», бытующих в Туркмении. Боль
шим своеобразием отличается версия 
«Хелалай и Гариб». Дастан «Ш. и Г.» 
по теме близок к азерб. и тур. дастанам 
«Ашук Гариб», ставшим известными 
рус. читателям в записи М. Ю. Лермон
това как тур. сказка «Ашик Кериб» (1837, 
опубл. 1846). Сюжет «Ш. и Г.»лёгв осно
ву одноим. оперы (музыка А. Г. Шапош
никова и Д. Овезова), поставленной в 1944 
в Туркм. театре оперы и балета.

Тексты: Шасенем и Гарып. Туркмен 
халк дессаны. [Сезбашы язан Б. Ахундов], 
Ашгабат, 1959; Хелалай — Гарып. [Чапа тай- 
ярлан С. Аннанурова], Ашгабат, 1966.

Лит.: Кор-Оглы X, «Шасенем и Га-’ 
рып» — народный дастан, М., 1955 (дисс.).

X. Короглы. 
ШАСЛА, группа столовых сортов вино
града раннего срока созревания. Проис
ходят из Египта и Франции. Гроздь сред
ней величины (120—180 г), цилиндро- 
конич. или конич. формы, средней плот
ности или рыхлая. Ягоды округлые. 
Окраска от светло-зелёной до золотисто
жёлтой (Ш. белая), тёмно-розовая (Ш. 
розовая), светло-янтарная (Ш. мускат
ная). Урожайность от 6 до 20 m с 1 га. 
Используются преим. в свежем виде, для 
приготовления сока, в виноделии. Рас
пространены почти во всех р-нах возде
лывания винограда (в т. ч. в СССР). 
UIACCÉ, археол. культура эпохи неолита 
(4—3-е тыс. до н. э.) в юж. части ср. 
Франции; назв. по находкам у местечка 
Шассе (Chassey), деп. Сона и Луара. 
Входит в зап.-европ. культурную об
ласть наряду с культурой Логоццо в Сев.- 
Зап. Италии, Кортайо в Вост. Франции 
и в Швейцарии. Характерны орудия из 
небольших кремнёвых пластин, полиро
ванные топоры из твёрдого камня. Кера
мика простых форм (тарелки, миски, 
шаровидные сосуды и т. п.), б. ч. с округ
лым дном и без орнамента. Медные вещи 
редки. Поселения в пещерах и под от
крытым небом. На позднем этапе появ
ляются укреплённые валами и рвами 
поселения на возвышенностях и мысах. 
Погребения в пещерах, дольменах и 
цистах.

Лит.: BailloudG.,Le néolithique dans 
le Bassin parisien, P., 1964.
ШАССЙ (франц. châssis, от лат. capsa— 
ящик, вместилище), 1) Ш. автомо
биля и трактора, собранный ком
плект агрегатов трансмиссии, ходовой 
части и механизмов управления. В авто
мобилях с несущим кузовом к Ш. отно
сят его основание, к-рое связывает все 
указанные агрегаты. В случае компонов
ки с использованием рамы Ш. представ
ляет собой законченную конструкцию, 
к-рую можно передвигать на собств.
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колёсах или гусеницах. Рамные Ш. при
меняют гл. обр. у тракторов и грузовых 
автомобилей. Устройство рамного Ш. 
зависит от применяемого движителя (ко
лёса или гусеницы). У колёсных машин 
конструкция Ш. определяется общим чис
лом осей и числом ведущих осей. Ш. ма
шин, предназначенное для движения 
в условиях бездорожья, оборудуются 
средствами повышения проходимости. 
2) Ш. самолёта, часть самолёта, 
служащая для его передвижения по 
аэродрому (или палубе авианосца) при 
взлёте и посадке и для смягчения ударов, 
возникающих в момент приземления. 
Осн. элементы Ш. самолёта: амортизац. 
стойки, колёса (пневматики), снабжён
ные тормозами для уменьшения длины 
послепосадочного пробега; система рас
косов (стержней), воспринимающих реак
ции земли и крепящих амортизац. стой
ки и колёса к крылу и фюзеляжу. До 
1939 в основном применялось двухколёс
ное Ш. (шасси с хвостовым колесом).

Рис. 1. Шасси с хвостовым колесом 
самолёта Белланка «Чемп».

В период 2-й мировой войны 1939—45 
и в послевоенные годы получило широкое 
распространение трёхколёсное Ш. (шас
си с носовым колесом). У такого Ш. две 
гл. стойки расположены за центром тя
жести самолёта, а третьей опорной точ
кой служит стойка в носовой части фюзе
ляжа, на к-рую обычно приходится 10— 
15% массы самолёта. У большинства 
самолётов после взлёта Ш. убирается 
в фюзеляж или крыло. У небольших

Рис. 2. Тележка главной стойки шасси 
самолёта Ту-144.

самолётов Ш., как правило, не убирает
ся и имеет простую конструкцию (рис. 1), 
допускающую замену колёс лыжами или 
поплавками (при полётах в р-нах с водны
ми пространствами). У тяжёлых само
лётов иногда число колёс Ш. доходит до 
2—3 десятков, объединяемых в тележки 
(рис. 2).

3) Панель, на к-рой монтируют отд. 
детали устройства, аппарата, прибора 
(радиоприёмника, блоков ЭВМ, выпря
мителя и т. п.). Ш. изготовляется обычно 
из листового материала (алюминия, ла
туни, гетинакса, текстолита и др.).

С. Я. Макаров. 
UJÄCTA (Shasta), потухший вулкан в юж. 
части Каскадных гор в США. Выс. 
4317 м. Сложен андезитами. Ледники. 
ШАСТРИ К. А. Нилаканта (р. 12.8.1892), 
индийский историк. Тамил по националь
ности. Принадлежит к умеренно нацио- 
налистич. объективистской школе. Автор 
более 15 книг по истории Индии, гл. обр. 
Южной, в к-рых собран большой фактич. 
материал.

Соч.: (S a s t r i К. A. N il akant а), 
The Colas, 2 ed., Madras, 1955; A history of 
India, pt 1 — 3, Madras, 1950 — 52; A history of 
South India..., 2 ed., L., 1958.
ШАСТРИ Лал Бахадур (2.10.1904, 
Мугхалсарай, шт. Уттар-Прадеш, —11.1. 
1966, Ташкент), индийский гос. и поли
тич. деятель. Из семьи учителя. Обра
зование получил в Бенаресском ун-те. 
Активно участвовал в нац.-освободит, 
борьбе. Как последователь М. Ганди и 
соратник Дж. Неру, Ш. быстро выдвинул
ся в ряды руководителей партии Ин
дийский национальный конгресс (ИНК). 
В 1935—38 Ш. — ген. секретарь к-та 
ИНК в Уттар-Прадеш. В 1951 стал ген. 
секретарём ИНК. После завоевания Ин
дией независимости (1947) Ш. в 1952—63 
неоднократно был мин. в центр, пр-ве. 
После смерти Дж. Неру, в июне 1964 Ш. 
стал лидером парламентской фракции 
ИНК, премьер-мин., мин. по вопросам 
атомной энергии и пред. Плановой комис
сии. В 1965 посетил с офиц. визитом 
СССР. Умер в СССР, где находился 
в связи с Ташкентской встречей глав 
пр-в Индии и Пакистана, целью к-рой 
было урегулирование индийско-паки
станского конфликта.
ШАТАЛИН Станислав Сергеевич (р. 24.8. 
1934, г. Пушкин Ленингр. обл.), советский 
учёный-экономист, чл.-корр. АН СССР 
(1974). Чл. КПСС с 1963. В 1958 окончил 
экономич. ф-т МГУ. В 1959—65 науч, 
сотрудник, зав. сектором межотрасле
вого баланса Научно-исследоват. эконо
мич. ин-та при Госплане СССР; в 1965—76 
зам. директора Центр, экономико-мате- 
матич. ин-та АН СССР; с 1976 зам. ди
ректора Всесоюзного научно-исследоват. 
ин-та системных исследований ГКНТ 
и АН СССР и зав. кафедрой математич. 
методов анализа экономики экономич. 
ф-та МГУ. Осн. труды в области эконо- 
мико-математич. моделирования и мето
дологии нар.-хоз. планирования. Награж
дён орденом «Знак Почёта». Гос. пр. 
СССР (1968).

Соч.: Отраслевая структура обществен
ного производства, М., 1965 (совм, с
Ю. В. Пешехоновым); Пропорциональность 
общественного производства, М., 1968; Прин
ципы и проблемы оптимального планирова
ния народного хозяйства, М., 1971.
ШАТАЛОВ Владимир Александрович 
(р. 8.12.1927, Петропавловск Сев.-Ка
захстанской обл. ), лётчик-космонавт 
СССР, ген.-лейтенант авиации (1975),

дважды Герой Сов. 
Союза (22.1.1969 и 
22.10.1969), канд. 
технич. наук (1972). 
Чл. КПСС с 1953. 
Окончил Липецкую 
спецшколу ВВС пер- 
вонач. обучения пи
лотов (1945) и Ка- 
чинское воен.-авиац. 
училище лётчиков 
(1949). Работал лёт
чик о м - и н структо- 
ром. Окончив в 1956 
Красн оз н а м ё н н ую 
воен.-возд. акаде-

В. А. Шаталов.

мию (ныне им. Ю. А. Гагарина), служил в 
авиац. частях Сов. Армии. С 1963 в отряде 
космонавтов. 14—17 янв. 1969 совершил 
полёт в космос в качестве командира 
космич. корабля «Союз-4». Осуществил 
ручное сближение и стыковку с космиче
ским кораблём «Союз-5», пилотируемым 
Б. В. Волыновым, обеспечив А. С. Ели
сееву и Е. В. Хрунову переход через 
открытый космос в космич. корабль 
«Союз-4». Т. о. была создана первая 
эксперимент, космич. станция, продол
жительность полёта к-рой составила
4 ч 33 мин 49 сек. Ш. пробыл в космосе 
71 ч 14 мин. Совм. с Елисеевым 13— 
18 окт. 1969 совершил второй полёт 
в космос в качестве командира космич. 
корабля «Союз-8». За 118 ч 11 мин пре
бывания в космосе его корабль совершил 
групповой полёт с космич. кораблями 
«Союз-6» и «Союз-7». Совм. с Елисеевым 
и H. Н. Рукавишниковым 23—25 апр. 
1971 совершил третий полёт в космос 
в качестве командира космич. корабля 
«Союз-10». В полёте, длившемся 47 ч 
46 мин, была проведена стыковка с на
ходившейся на орбите с 19 апр. 1971 ор
битальной станцией «Сдлют». Полёт 
в состыкованном состоянии продолжался
5 ч 30 мин. За 3 рейса в космосе Ш. нале
тал 237 ч 18 мин. Деп. Верх. Совета 
СССР 9-го созыва. Награждён 3 орденами 
Ленина, а также медалями. Именем Ш. 
назв. кратер на обратной стороне Луны.

Соч.: Применение ЭВМ в системе управ
ления космическим аппаратом, М., 1974 
(совм. с С. Н. Селетковым и Б. С. Скребу- 
шевским); Люди и космос, М., 1975 (совм. с 
М. Ф. Ребровым).
ШАТБЁРТИ, древний груз, монастырь 
в Тао-Кларджетском княжестве (ныне 
в пределах Турции). Осн. в 1-й пол. 9 в. 
груз, архимандритом Григорием Хандз- 
тийским. Ш. был одним из крупнейших 
центров груз, культуры, в т. ч. центром 
создания рукописных книг, иллюстриро
ванных миниатюрами. Местоположение 
монастыря точно неизвестно.
ШАТЕЛЁН Михаил Андреевич [1 (13). 
1.1866, Анапа, ныне Краснодарского 
края,—31.1.1957, Ленинград], советский 
электротехник, чл.-корр. АН СССР 
(1931), Герой Социалистич. Труда (1956). 
Окончил Петерб. ун-т (1888), преподавал 
там же с 1891, а также в Горном ин-те. 
С 1893 проф. Петерб. электротехнич. 
ин-та. Активный организатор Петерб. 
политехнич. ин-та, в к-ром преподавал 
в 1901—57. Принимал участие в состав
лении плана ГОЭЛРО. С 1929 президент 
Гл. палаты мер и весов СССР, в 1929—49 
чл. Междунар. к-та мер и весов. Осн. 
труды по общим вопросам электротех
ники, светотехники, метрологии и исто
рии техники. Гос. пр. СССР (1949). 
Награждён 4 орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.
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Лит.: Чеканов А. А., Ржонсниц- 

к и й Б. Н., Михаил Андреевич Шателен, 
М., 1972. -
ШАТЕЛЬЁ (Chatelier) Анри Луи, см. 
Ле Шателье А. Л.
ШАТЁР, шатровое покрытие 
(в архитектуре), завершение колоколен, 
храмов, башен, крылец и др. построек 
или их частей в виде высокой 4-гранной 
или многогранной пирамиды. Распрост
ранён гл. обр. в рус. деревянном (до кон. 
18 в.) и кам. (16—17 вв.) зодчестве. Де
ревянные Ш. создавались напуском вен
цов с уменьшающимися длинами сторон, 
кирпичные — наклонными рядами или 
напуском горизонтальных рядов кир
пича.

Шатровая де
ревянная ча
совня в дер.

Усть-Выя 
Верхнетом

ского района 
Архангель
ской обл.

17 в.

ШАТЁРНИКОВ Михаил Николаевич 
[9 (21).10.1870, Москва, —1.9.1939, там 
же], советский физиолог, засл, деятель 
науки РСФСР (1935). Ученик и ближай
ший сотрудник И. М. Сеченова. В 1896 
окончил Моск. ун-т. Проф. Моск, выс
ших жен. курсов (2-го Моск, ун-та; 
1903—24); с 1917 (и до конца жизни) 
проф. мед. ф-та Моск, ун-та (позже 1-й 
Моск. мед. ин-т). Одновременно (с 1920) 
был первым директором Ин-та физио
логии питания. Осн. труды по нервно- 
мышечной физиологии, физиологии орга
нов чувств, по вопросам обмена веществ 
и питания. Разработал методику иссле
дования газообмена у человека и провёл 
ряд работ по изучению газообмена при 
различных физиологии, и патологии, 
состояниях организма, сконструировав 
для этого ряд приборов. Под рук. Ш. было 
положено начало разработке физиоло
гии. норм питания различных проф. 
и возрастных групп населения.

Соч.: К методике исследования газооб
мена, «Журнал экспериментальной биологии 
и .медицины», 1925, № 2; Исследование газо
обмена у человека в длительных опытах, там 
же, 1927, т. 5, № 15 (совм. с О. П. Молчано
вой); Азотистое равновесие и отложение бел
ка в теле после голодания, «Русская клиника», 
1929, т. 12, № 68; О белковой части пищевых 
рационов, «Вопросы питания», 1932, т. 1, в. 
1-2.

Лит.: Шапиро Я., Заслуженный дея
тель науки профессор Михаил Николаевич 
Шатерников, «Советская медицина», 1939, 
№ 20, с. 48; M. Н. Шатерников. 1870-1939, 
«Вопросы питания», 1939, т. 8, № 5, с. 3 — 4. 
ШАТЙЛОВ ЛЕС, лесной массив в 
окрестностях с. Моховое Орловской обл. 
РСФСР. Состоит из 17 участков общей 
пл. 1082 га. Лесом покрыто 918 га, в т. ч. 
(в % ): дубом — 47, лиственницей — 13, 
сосной — 11, елью — 8, берёзой и оси
ной — по 7, ясенем, клёном, ильмом и 

др.— 7. Насаждений искусств, проис
хождения 531 га, среди к-рых сохранились 
мн. посадки 19 в. (первые посадки леса 
были произведены в 1824). Ш. л.—один 
из первых объектов противоэрозионного 
лесоразведения в условиях степи, имею
щий не только научное, но и практическое 
полезащитное значение. В создании Ш. л. 
большое участие принимал видный дея
тель в области с. х-ва И. Н. Шатилов 
(1824—89), по имени к-рого наз. массив. 
ШАТИН (псевд.; наст, имя Я н Т у н- 
ф ан) (р. 1905, Аньсянь, пров. Сычуань), 
китайский писатель. Окончил учит, 
семинарию в Чэнду. Участвовал в дея
тельности Лиги левых писателей Ки
тая. Сб-ки рассказов «Незаконный 
рейс» (1932), «Земляные лепёшки» (1936), 
«Невзгоды» (1937) проникнуты протестом 
против социальной несправедливости. 
В годы Нац.-освободит, войны кит. на
рода против япон. захватчиков 1937—45 
участвовал в боевых операциях 8-й нар. 
армии, о чём рассказал в книгах «С ар
мией» (1940) и «Необычный поход» 
(1944). О тяжёлой борьбе за существо
вание в уездном захолустье повествуется 
в романах «Золотоискатели» (1943), «За
гнанные звери» (1945) и «Возвращение 
домой» (1948) и рассказах. Редактировал 
журн. «Сычуань вэньсюэ».

Соч. в рус. пер.: [Рассказы], в сб.: Сов
ременные китайские новеллы, М., 1958; [Ра<> 
сказы], в сб.: Рассказы китайских писателей, 
т. 2, М., 1959.
ШАТИРЯН Михаил Александрович [р. 
14(27).2.1916, Тбилиси], армянский совет
ский писатель. Чл. КПСС с 1940. Окончил 
Моск, библиотечный ин-т (1939).Участник 
Великой Отечеств, войны 1941—45. Пе
чатается с 1942. Автор романа «Солдаты» 
(1955, рус. пер. 1958), историко-революц. 
повести «Снова пришла весна» (1960), 
романа «Сказание о пальме» (1967, рус. 
пер. 1971) о 26 бакинских комиссарах. 
Награждён 3 орденами, а также меда
лями.

С о ч,:О ш p]i р 1 ш G LT., OnpÜnipimG, 
'HJibuGhpli drnim|ui&ni, t;., 1948:

В рус. пер. — Гнев земли родной. Роман# 
М., 1963; Музыкантская команда, М.» 1970.

Лит.: UniLhmuifiuij q.puil|UiGni.- 
р j ш G U|uiinxînii&jniG, fî. 2, t?., 1965: 
ШАТКЙ, посёлок гор. типа, центр Шат- 
ковского р-на Горьковской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Тёша (приток Оки). 
Ж.-д. станция на линии Арзамас — Крас
ный Узел. З-д железобетонных конструк
ций, маслозавод, комбинат хлебопродук
тов. Дом отдыха.
ШАТЛЫ КСКОЕ ГАЗОКОНДЕНСАТ
НОЕ МЕСТОРОЖДЁНИЕ, находится 
в вост, части Туркм. ССР. В геол, отно
шении Ш. г. м. расположено в эпиплат- 
форменной области с палеозойским фун
даментом и мезо-кайнозойским осадоч
ным чехлом; приурочено к Ше- 
хитли-Джуджуклинской антиклинальной 
складке, сложенной породами осадочного 
комплекса от юры до антропогена.

Поисковое бурение начато в 1967, а 
залежь газоконденсата в шатлыкском 
горизонте (верх. часть карабильской 
свиты верх, юры) открыта в 1968. Пло
щадь залежи газоконденсата 615 км2. 
III. г. м. введено в разработку в 1973—75.

Запасы газа карабильской свиты 
Ш. г. м. ок. 500—600 млрд. м3. Плотность 
газа 0,588 г{см3. Содержание метана 
достигает 92—96%, тяжёлых углеводоро
дов 2—3%. Нач. содержание стабильного 
конденсата 13,3 г{м3, плотность конден

сата 0,790 г{см3. Суточная добыча газа 
ок. 90 млн. м3 (1976).
ШАТОБРИАН (Chateaubriand) Франсуа 
Рене (4. 9.1768, Сен-Мало,— 4.7.1848, 
Париж), французский писатель и поли
тич. деятель. Учился в коллежах Доля 
и Ренна. В 1786 поступил на воен, служ-

Ф. Р. Шатобриан. Портрет работы 
А. Жироде-Триозона.

бу, при дворе сблизился с оппозиционно 
настроенными писателями. В 1792 высту
пил на стороне королев, войск против 
республики. В 1793—1800 — в эмигра
ции в Англии. Привлечённый Наполео
ном Бонапартом к дипломатии, деятель
ности, в 1803 отправился в Рим; пос
ле провозглашения Франции империей 
(1804) подал в отставку. В период Рестав
рации — посол в Берлине, затем в Лон
доне. После 1830 отошёл от политич. 
деятельности. Лит. наследие Ш. соста
вило осн. фонд т. н. консервативного 
романтизма. Уже в заметках «Путешест
вие в Америку» (опубл. 1827) наметилось 
разочарование Ш. в концепции «естествен
ного человека». «Опыт о революциях» 
(1797) знаменует дальнейший отход Ш. 
от материалистич. и атеистич. традиций 
Просвещения', тяга человека к абсолютной 
полноте бытия оборачивается торжеством 
стихийных, разрушит, сил. Этому ги
бельному кругу иррациональных стремле
ний человека Ш. противопоставляет ро
мантич. идеал творч. индивидуальности, 
в общении с природой обретающей гар
монию и душевное равновесие. В повести 
«Атала, или Любовь двух дикарей» (1801) 
ТТТ. полемизирует с концепцией «естест
венного состояния» (см. в ст. Ж. Ж. Рус
со). Эгоистич. активности индивида III. 
противопоставляет религ. воодушевление 
(«Гений христианства», 1802). В своей 
апологии христианства Ш. утверждал, 
что не холодный рационализм, а религ. 
чувство питало вдохновение великих 
писателей прошлого, одухотворяя всякое 
подлинное произв. иск-ва. В повести 
«Рене, или Следствия страстей» (1802) 
впервые во франц, лит-ре выведен образ 
романтич. героя-страдальца. Традиц. 
для Ш. антиномия долга и разрушит, 
страсти снимается признанием бесцель
ности какой бы то ни было деятельности 
в условиях бурж. общества. «Мученики» 
(1809), «христианская эпопея», задуман
ная как лит. иллюстрация осн. теоретич. 
положений «Гения христианства», вос
певает первых христиан. Полны экзоти
ки, мифов и чудес «История последнего из 
Абенсераджей» и «Натчезы» (оба опубл.
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298 ШАТОВ
в 1826), утверждающие превосходство 
христ. этики. Итог своим художеств, 
и филос. исканиям Ш. подвёл в мемуарах 
«Замогильные записки» (опубл, в 1848— 
1850). Ему принадлежат многочисл. 
статьи по вопросам истории, лит-ры и 
политики. В России Ш. высоко ценили 
К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин. Начало 
его критич. переоценки положил В. Г. Бе
линский.

Соч.: Œuvres romanesques et voyages, t. 
1 — 2, P., 1969; в рус. пер. — Рене..., в кн.: 
Французская новелла XIX в., т. 1, М. — Л.,
1959.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Об 
искусстве, т. 1, М., 1976, с. 388—93; История 
французской литературы, т. 2, М., 1956; Евро
пейский романтизм, М., 1973; Moreau Р., 
Chateaubriand, Р., 1967; Bicentenaire de Cha
teaubriand, P., 1971; F. Aug. R. de Chateau
briand, Brux., 1968. A. П. Бондарев.
LUÄTOB Владимир Сергеевич (дек. 1887— 
7.8.1943), участник Окт. революции 
1917 и Гражд. войны 1918—20, совет
ский хоз. деятель. Род. в Киеве. Учился в 
Киевском политехнич. ин-те, участвовал 
в с.-д. кружках. В 1906 эмигрировал 
в США, где вступил в орг-цию «Индуст
риальные рабочие мира». В 1917 вернул
ся в Россию, в Окт. дни чл. Петрогр. 
ВРК от «Союза анархо-синдикалистской 
пропаганды». В 1918—21 чрезвычайный 
комиссар по охране жел. дорог Петрогр. 
воен, округа, чл. РВС 7-й армии Зап. 
фронта. В 1921—22 воен, мин., мин. пу
тей сообщения Дальневосточной респуб
лики (ДВР), затем на хоз. работе; 
в 1927—30 нач. стр-ва Турксиба, Сибжел- 
дорстроя. В 1932—36 зам. наркома пу
тей сообщения и нач. Главжелдорстроя. 
Награждён орденом Красного Знамени. 
ШАТОРУ (Chateauroux), город в центр, 
части Франции. Адм. центр деп. Эндр. 
64 тыс. жит. (1975). Трансп. узел. 
Произ-во с.-х. машин, автодеталей, таб. 
изделий; шерстяная, пищ. и меб. пром-сть. 
ШАТР0ВА Елена Митрофановна [19 
(31).5.1892, Москва,— 15.7.1976, там же], 
русская советская актриса, нар. арт. 
СССР (1968). Чл. КПСС с 1950. Окон

Е. М. Шат
рова в роли 

Купавиной 
(«Волки и ов
цы» А. Н. Ост

ровского).

чила частную театр, школу (1912). Рабо
тала в театре H. Н. Синельникова в Харь
кове. В 1918—32 (с перерывами) ведущая 
артистка б. театра Корша. Среди ролей! 
Варя («Дикарка» Островского и Соловь
ёва), Лиза («Дворянское гнездо» по Турге
неву), Марфинька («Обрыв» по Гончаро
ву), Лиза, Маша («Горький цвет» и «Ка
сатка» А. Н. Толстого), Амалия («Раз
бойники» Шиллера), Катарина («Укроще
ние строптивой» Шекспира), Купавина 
(«Волки и овцы» Островского). Много 
выступала в переводных, т. н. салонных, 
комедиях: Жермен («Ложь» Вернея), 
Сюзи («Болото» Паньоля и Нивуа), 

Жоржина («Золотая осень» Де Флер 
и Кайяве). Её игра была отмечена лёг
костью, изяществом, светлой лирикой, 
тонким юмором. Частым партнёром Ш. 
был её муж актёр H. М. Радин. Их сце
нич. дуэт отличался комедийной остро
той, мастерством диалога. С 1932 Ш. 
в труппе Малого театра. Создала коме
дийные и характерные образы в произв. 
классич. драматургии: Лидия, Мамаева, 
Кукушкина («Бешеные деньги», «На вся
кого мудреца довольно простоты» и 
«Доходное место» Островского), Анна 
Андреевна («Ревизор» Гоголя), Матрё
на («Власть тьмы» Л. Толстого); в пьесах 
сов. драматургов: Потапова («Москов
ский характер» Софронова), госпожа 
Стессель («Порт-Артур» Степанова и 
Попова). Деп. Верх. Совета РСФСР 4— 
5-го созывов. С 1964 была зам. пред. 
Президиума Совета ВТО. Гос. пр. СССР 
(1948, 1949). Награждена 2 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, орденом Трудового Красного Зна-
мени и медалями.

Лит.: Дуры лин С. Н., Клинчин 
А. П., Елена Митрофановна Шатрова, М., 
1958.
ШАТСКИЙ Николай Сергеевич [16(28). 
8.1895, Москва,— 1.8.1960, там же], 
советский геолог, акад. АН СССР (1953; 
чл.-корр. 1943). Учился в Моск, ун-те 
(с 1913), но с 3-го 
курса был призван 
в армию. С 1921 пре
подаватель Москов
ской горной акаде
мии, с 1930—Моск, 
геологоразведочного 
ин-та; одновремен
но работал в Гидро
проекте, а с 1934 в 
Геол, институте АН 
СССР (с 1956 ди
ректор).

Осн. труды по 
сравнит, тектонике 
древних платформ 
(Восточно- Европей
ской, Сибирской, Северо-Американской), 
теории геосинклиналей и длительности 
процессов складкообразования. Ш.— ос

Н. С. Шатский.

новоположник неск. новых методов и на
правлений в решении тектонических проб
лем (структурный метод анализа крупных 
тектонич. форм земной коры, сравнит.- 
тектонич. метод анализа и метод анализа 
фаций и мощностей осадочных образова
ний). Ш. впервые сформулировал прин
цип унаследованности в геологии, внёс 
большой вклад в учение о геол, форма
циях. Под рук. Ш. впервые составлены: 
«Геологическая карта Евразии» в мас
штабе 1 : 6 000 ООО, «Тектоническая кар
та СССР» (1953, 1956) и «Международ
ная тектоническая карта Европы» (1964). 
Ш. выделил рифейскую группу (см. Ри- 
фей) и байкальскую складчатость; ввёл
понятия антеклизы, плакосинклинали и 
плакантиклинали, авлакогена и др. Ш. 
принадлежат работы о классиках естест
вознания (Ч. Лайеле, А. П. Карпинском,
Ч. Дарвине, Р. Мурчисоне, А. Д. Архан
гельском, В. А. Обручеве и др.). Под рук. 
Ш. сложилась школа советских тектони
стов, получившая мировое признание. Гос. 
пр. СССР (1946), Ленинская пр. (1958). 
Награждён 2 орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Избр. труды, т. 1—4, М., 1963—65. 
Лит.: Павловский Е. В., Академик 

H. С. Шатский — лауреат Ленинской пре
мии 1958 г., «Изв. АН СССР. Сер. геологи
ческая», 1958, № 9; Николай Сергеевич Шат

ский. [Некролог], «Геология рудных место* 
рождений», 1960, № 5; Жизнь и творчество 
академиков А. Д. Архангельского и H. С. Шат- 
ского. М., 1973. Н. А. Штрейс.
ШАТТ-ЭЛЬ-АРАБ, река в Ираке, в ниж. 
течении пограничная между Ираком 
и Ираном. Дл. 195 км, пл. басе. св. 
1 млн. км2. Образуется слиянием (у г. 
Эль-Курна) рр. Тигр и Евфрат. Проте
кает по Месопотамской низм., впадает 
в Персидский зал., образуя дельту. Шир. 
русла 700—1000 м, глуб. 7—20 м. В Ш. 
впадает слева р. Карун. Весеннее поло
водье, низкий сток осенью. Расходы воды 
колеблются от 1—2 тыс. м3/сек до 6— 
8 тыс. м3[сек, в многоводные годы до 
10—12 тыс. м3!сек. Судоходна (до г. Басра 
поднимаются мор. суда). На Ш.— 
гг. Басра (Ирак), Абадан (Иран).
ШАТУН, звено плоского механизма, 
связанное с другими подвижными звенья
ми посредством вращательных кинемати
ческих пар и совершающее сложное плос
кое движение.

Ш. является важным звеном распрост
ранённых кривошипно-ползунных меха
низмов (см. Кривошипный механизм), 
преобразующих возвратно-поступат. дви
жение ползуна (поршня) во вращат. 
движение кривошипа (коленчатого вала) 
или наоборот. В порш
невых двигателях, ком-
прессорах и насосах стер- т(Р ЭН-
жень Ш. (рис. 1), как SSzJZ 
правило, двутаврового ce- II II
чения, головка Ш., свя- Il II
занная с поршнем,— не- II II 
разъёмная, головка, свя- Il II
занная с коленчатым ва- Il II
лом, — разъёмная, для II II
обеспечения сборки ме- /L-JI
ханизма.

В кузнечно-прессовом I /f r |
оборудовании головку Ш. L J) J
иногда делают спец, кон- 
струкции, приспособлен
ную для восприятия боль- Рис. 1. Шатун, 
шой нагрузки одного на
правления (рис. 2), а также применяют Ш. 
как постоянной, так и изменяющейся дли
ны для регулирования положения ползуна. 
Изменение длины Ш. достигается, напр., 
посредством стержня, резьбовой конец

Рис. 2. Головка 
шатуна в куз- 
нечно-прессовом 

оборудовании.

к-рого ввёртывается в тело Ш., а другой 
(сферический) образует с ползуном шаро
вую кинематич. пару. н. Я. Ниберг, 
ШАТУН0ВСКИЙ Самуил Осипович 
[13(25).3.1859, с. Великая Знаменка,— 
27.3.1929, Одесса], русский математик. 
Проф. Новороссийского ун-та в Одессе. 
Осн. работы относятся к алгебре, аксио
матике линейной величины и площади, 
обоснованию понятия объёма многогран
ника без использования понятия преде
ла, построению алгебры и, в частности, 
теории Галуа как учения о сравнениях по 
функциональным модулям без использо
вания закона исключённого третьего в 
применении к бесконечным совокупно
стям.

Лит.: Чеботарёв Н. Г., Самуил Оси* 
пович Шатуновский, «Успехи математичес* 
ких наук», 1940, в. 7, с. 316—21.
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ШАТУРА, город (с 1936) областного 
подчинения, центр Шатурского р-на Моск, 
обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Москва—Муром, в 127 км к В. от Моск
вы. 27 тыс. жит. Шатурская элект
ростанция им. В. И. Ульянова-Ленина. 
Объединение «Шатурторф», швейная 
ф-ка, мебельный комбинат, мясокомби
нат, молокозавод. Энергетический тех
никум.
ШАТУРСКАЯ электростАн ция 
им. В. И. Ульянов а-Л е н и н а, теп
ловая электростанция в г. Шатура Моск, 
обл. Проектная мощность 1330 Мет. 
Стр-во станции началось в 1923, офиц. 
торжественный пуск 1-го генератора 
ГРЭС состоялся 6 дек. 1925. Вслед за 
этим начались работы по расширению 
станции. 1-я очередь мощностью 180 Мет 
(3 агрегата по 44 Мет и 3 по 16 Мет) 
полностью введена в действие в 1933; 
2-я очередь мощностью 630 Мет (3 агре
гата по 210 Мет) — в 1966—72. Строит
ся (1978) 3-я очередь мощностью 520 
Мет (2 агрегата по 210 Мет и 1 — 100 
Мет). Топливом служат фрезерный 
торф и мазут. Технич. водоснабжение 
оборотное, на базе Шатурских озёр, с под
питкой из р. Поля. Электроэнергия пере
даётся по высоковольтным линиям элект
ропередачи напряжением 110 и 220 кв. 
Станция входит в Моск, энергетич. си
стему объединённой энергосистемы Цент
ра и через неё в Единую энергетич. систе
му СССР. Награждена орденом Ленина 
(1939) и орденом Трудового Красного 
Знамени (1945). В. Н. Охотин.
ШАТУРТ0РФ, посёлок гор. типа в Ша
турском р-не Моск. обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Москва—Муром, в 7 км 
от г. Шатура. Торфопредприятие.
ШАУДИН (Schaudinn) Фриц Рихард 
(19. 9.1871, Рёзенингкен,—22.6.1906, Гам
бург), немецкий протистолог. С 1894 ра
ботал в Зоологич. ин-те Берлинского 
ун-та (ассистент, позже доцент). С 1904 
заведовал организованным им протисто
логии. отделением санитарного ведомства 
в Берлине. В 1906 переехал в Гамбург, 
где в Ин-те мор. и тропич. болезней орга
низовал отделение протозоологии. Осн. 
труды по изучению простейших (свобод- 
ноживущих и гл. обр. паразитирующих 
в организме животных и человека). Опи
сал жизненный цикл у кокцидий, стадии 
развития трипаносом, спирохету, цикл 
малярийного плазмодия и др. В 1905 
совм. с Э. Гофманом открыл возбудителя 
сифилиса — бледную спирохету. Осно
вал (1902) журн. «Archiv für Protisten
kunde». Иностр, чл.-корр. Петерб. АН 
(1905).

С о ч.: Fauna arctica, Bd 1 — 6, Jena, 1900— 
1933; Arbeiten, Hamb. — Lpz., 1911.
ШАУЙ Никола (p. 14.3.1912, г. Триполи, 
Ливан), деятель рабочего и нац.-освобо
дит. движения Ливана. С 1933 чл. Си
рийской компартии (СКП), объединявшей 
в тот период коммунистов Сирии и Ли
вана. В 1934 избран чл. ЦК, в 1937 сек
ретарём ЦК С КП. После разделения 
СКП на Сирийскую и Ливанскую (1944) 
избран чл. ЦК и секретарём ЦК- Ливан
ской компартии (Л КП). В 1948—58, 
в период организац. объединения СКП 
и Л КП в компартию Сирии и Ливана, 
чл. ЦК и Центр, руководства этой партии. 
В 1958—65 секретарь ЦК ЛКП, с 1965 ген. 
секретарь ЦК ЛКП.
ШАУКИ Ахмед (16.10.1868, Каир,—14. 
10.1932, там же), египетский писатель. 
Род. в аристократии, семье, близкой ко 
двору хедива. Изучал право во Франции 

(1887—91). Занимал антибрит, позицию, 
вследствие чего был выслан в Испанию 
(1915—19). В 1924 избран в сенат. Участ
вовал в конгрессах востоковедов (Берлин, 
1891, Женева, 1894). Поэзия Ш. темати
чески разнообразна: от панегириков до 
детских и шуточных стихов (вышли 4 
тома его диванов — 1898, 1927, 1936, 
1943). Ш., представителю араб, «неоклас
сицизма», свойственна приверженность 
традиц. образцам. Однако несмотря на 
это, мелодичность его стихов (многие из 
к-рых положены на музыку), доступность 
содержания и искренность чувства сдела
ли его самым популярным поэтом араб, 
мира 1-й пол. 20 в.; в 1927 он был избран 
«эмиром поэтов». В стихотворных дра
мах на историч. темы, явно подражатель
ных и не отличающихся чёткостью и 
связностью построения («Великий Али- 
бей», 1893,— практически первая ори
гинальная араб, драма), проявились сим
патии Ш. к егип. национализму. Писал 
также историч. повести и рассказы.

Соч. в рус. пер.: [Стихи], в сб.: Стихи 
поэтов Египта, М., 1956, с. 13—42.

Лит.: Коцарев Н. К., Писатели Егип
та. XX век, М., 1975 (лит.); Hanna S. А., 
S а 1 t i R., Shauqi a pioneer of modern arabic 
drama, «American journal of Arabic studies», 
Leiden, 1973, v. 1, p. 81 — 117; Boudot-L a- 
motte A., Ahmad Shawqi, l’homme et l’œu
vre, t. 1—2, Lille, 1974; Badawi M. M., 
A critical introduction to modem Arabic poe
try, Camb., 1975; Дайф Ш., Шауки-шаир 
аль-аср аль-хадис, Каир, 1957.

С. А. Шуйский. 
ШАУМ (Schaum) Матвей (гг. рожд. и 
смерти неизв.), участник шведской ин
тервенции в Россию нач. 17 в., немец, 
автор соч. о рус. политич. истории. В его 
труде описаны боевые действия под 
Ладогой и Корелой, взятие шведами Нов
города и их переговоры с рус. должност
ными лицами.

Соч.: Tragoedia Demetrio — Moscovitica. 
История достопамятных происшествий, слу
чившихся с Лже-Димитрием, и о взятии шве
дами Великого Новгорода, «Чтения в Об
ществе истории и древностей российских», 
1847, № 2, [отд.] 3.
ШАУМЯН Лев Степанович (25.4.1904, 
Тбилиси,—24.5.1971, Москва), советский 
журналист. Чл. КПСС с 1919. Сын 
С. Г. Шаумяна. В 1922—23 учился в Ком
мунистич. ин-те им. Я. М. Свердлова, 
в 1948 окончил ВПШ при ЦК ВКП(б). 
Во время борьбы Бакинской коммуны 
1918 против тур. интервентов (июнь — 
июль 1918) боец рабочей дружины. После 
временного падения Сов. власти в Баку 
в сент. 1918 арестован контрреволюционе
рами, вместе с бакинскими комиссарами 
содержался в тюрьме. В 1919—20 на под
польной парт, работе в Баку и Тбилиси. 
В 1924—32 на парт, работе в Царицыне 
(Волгоград), Ростове-на-Дону. В 1932—46 
возглавлял редакции ряда газет (в т. ч. 
в 1941—46 ответств. редактор газ. «Ураль
ский рабочий»). С 1949 в изд-ве «Сов. 
энциклопедия»; с 1954 чл. Гл. редакции 
и заместитель гл. редактора БСЭ. На
граждён орденом Ленина, 2 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Расстрел 26 бакинских комиссаров 
английскими интервентами, М., 1949; Му
жественные борцы за коммунизм, М., 1954; 
Камо, М., 1959; Двадцать шесть бакинских 
комиссаров, М., 1968.
ШАУМЙН Степан Георгиевич (парт, 
псевд.—С урен, Суренин, Аякс 
и др.) [1(13).10.1878, Тбилиси, — 20.9. 
1918, между ст. Перевал и Ахча-Куйма 
Закаспийской ж. д. ], деятель Коммуни
стической партии, один из руководите
лей революц. движения на Кавказе,

С. Г. Шаумян. П. Й. Шафарик.

журналист, лит. критик. Чл.Коммунистич. 
партии с 1900. Род. в семье приказчика. 
Окончил Тбилисское реальное уч-ще 
(1898). В 1899 организовал первый в 
Армении марксистский кружок в с. Джа- 
лал-Оглы (г. Степанаван), в 1902— один 
из организаторов Союза армянских со
циал-демократов. В кон. 1902 эмигри
ровал в Германию, в 1905 окончил филос. 
ф-т Берлинского ун-та. Работал в загра
ничных орг-циях РСДРП, вёл работу 
по изданию с.-д. лит-ры на арм. и груз, 
языках. Перевёл на арм. яз. ряд произ
ведений К. Маркса, Ф. Энгельса и 
В. И. Ленина. В 1905 вернулся в Тбилиси. 
Один из руководителей Кавказского со
юзного комитета РСДРП. Делегат 4-го 
(1906) и 5-го (1907) съездов РСДРП, за
тем один из создателей Бакинской боль
шевистской орг-ции. Основатель и редак
тор многих большевистских газет и жур
налов. В 1911 чл. Росс, организац. комис
сии по созыву 6-й (Пражской) Всеросс. 
конференции РСДРП (1912). На кон
ференции кооптирован канд. в чл. ЦК 
партии. С 1914 возглавил Бакинскую 
орг-цию большевиков. В 1915 чл. Кавк, 
бюро РСДРП. После Февр, революции 
1917 пред. Бакинского совета. Делегат 
1-го Всеросс. съезда Советов, избран 
чл. ВЦИК. На 6-м съезде РСДРП(б) 
избран чл. ЦК. В окт. 1917 руководил 
1-м съездом большевистских орг-ций 
Кавказа, в дек. СНК РСФСР назначил 
Ш. чрезвычайным комиссаром по делам 
Кавказа. В марте 1918 возглавил подав
ление антисов. мятежа мусаватистов 
в Баку, с апреля пред. Бакинского СНК 
и комиссар по внеш, делам (см. Бакин
ская коммуна 1918). Расстрелян в числе 
26 бакинских комиссаров англ, интервен
тами и эсерами.

Ш.— автор работ по вопросам марк
систско-ленинской теории, философии, по 
иск-ву и лит-ре.

Лит. и эстетич. взгляды Ш. складыва
лись под влиянием рус. революц. демок
ратов; он рассматривал лит-ру и иск-во 
как специфич. форму идеологии и как 
орудие в классовой борьбе, отстаивал 
ленинский принцип партийности лит-ры, 
пропагандировал принципы реализма 
и народности. Им написаны статьи 
о Л. Н. Толстом и М. Горьком («Письмо 
в редакцию по поводу чествования памя
ти JL Н. Толстого», 1910; «Кое-что о ре
лигий Л. Н. Толстого», 1911; «О Горьком», 
1911, и др.). В статьях и письмах Ш. со
держатся оригинальные оценки произв. 
рус. и зарубежной классики. Вместе 
с С. Спандаряном, А. Мясниковым и
А. Кариняном Ш. заложил основы арм. 
марксистской критики и эстетики. Зна
чительны заслуги Ш. в деле развития 
пролет, лит-ры в Армении. Под’ его не- 
посредств. воздействием крепло творчест
во А. Акопяна. В статьях «В. Папазян

883 884 885



300 ШАУМЯНИ

Шафиа Ахмед 
аш-Шейх.

Г. Шаффер.

в роли историка» (1912), «О сборнике 
армянской литературы...» (1916) он ка
сается сложных вопросов истории, лит-ры 
и обществ, мысли арм. народа в 19 — 
нач. 20 вв., особо выделяя творчество 
X. Абовяна и деятельность М. Налбан
дяна.

С о ч.:6 ш fi n nil ш G U. Ч^., fi. 1 —
3, b., 1955—58: фифипишр dn ди фа
йл t, 5 fifi., fi. 1—2..., t?., 1975—76... Ъш- 
tfuil|Gtip, 1896—1918, V., 1959: Чфш1|шйп1.- 
pjuiG tfiuiQiG, V., 1948:

В рус. пер. — Избр. произв., т. 1 — 2, М., 
1957 — 58; Литературно-критические статьи, 
2 изд., М., 1955; Письма. 1896—1918, Ер., 
1959.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 485); Д у- 
бинский-Мухадзе И. М., Шаумян, 
[2 изд.], М., 1968 (лит.); Гарибд-
ж а н я н Г. Б., Революционная деятельность 
С. Г. Шаумяна за границей (1902—1907), Ер., 
1971; Воскерчян А. К., С. Шаумян и 
вопросы литературы, 2 изд., М., 1959; Ако
пян Г. С., Степан Шаумян. Жизнь и дея
тельность. 1878-1918, М., [1973]; Барсе- 
г я н X. А., С. Г. Шаумян, М., 1975. 
РшриЪтцшП lu. CiufiniüjiuG. IßuiGph 
Li q-npöntGUnip-juiG i[uit[hpiuq.puil|uiG intuph- 
qpnipiniG, Ù., 1968: U iup qu j tu G Ч*., Um. 
CuifinuîjuiGp q.pml|iuG pGGuirpum, t?., 1954: 
ШАУМЯНИ (до 1925 — Шулавер ы), 
посёлок гор. типа в Марнеульском р-не 
Груз. ССР. Расположен в 7 км от ж.-д. 
ст. Шулавери (на линии Тбилиси—Ле
нинакан). Виноградарский совхоз. Пе
реименован в честь С. Г. Шаумяна.
ШАУМЯНОВСК (до 1938 — Нижний 
Агджакенд), посёлок гор. типа, 
центр Шаумяновского р-на Азерб. ССР. 
Расположен в 40 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. 
Герань (на линии Тбилиси—Баку). Кон
сервный з-д. Переименован в честь 
С. Г. Шаумяна.
ШАУНЙ, шони, алгонкиноязычное 
племя индейцев Сев. Америки. До нач. 
17 в. Ш. жили на Ю.-В. Сев. Америки, 
по р. Камберленд (шт. Теннесси), занима
лись земледелием и охотой. На протяже
нии 17—18 вв. были оттеснены со своих 
земель сначала на С. до Пенсильвании, 
затем на 3.— на Миссури. В нач. 19 в. 
военачальник Ш. Текумсе пытался орга
низовать общее сопротивление индейских 
племён продвижению колонизации за 
р. Огайо. Сопротивление было сломлено, 
и Ш. поселены в резервацию в шт. Канзас, 
а затем переселены в Оклахому. Совр. 
числ. 2,2 тыс. чел. (1970, перепись). 
Осн. занятие — работа по найму.
ШАФАРЁВИЧ Игорь Ростиславович 
(р. 3.6.1923, Житомир), советский мате
матик, чл.-корр. АН СССР (1958). 
В 1940 окончил Моск, ун-т, с 1944 препо
даёт там же (с 1953 проф.). С 1943 ра
ботает в Математич. ин-те АН СССР. 
Осн. работы относятся к алгебре и тео
рии алгебраич. чисел. Ленинская пр. 
(1959).

Соч.: Теория чисел, 2 изд., М., 1972 
(совм. с 3. И., Боревичем); Основы алгебра
ической геометрии, М., 1972.
ШАФАРИК, Шафаржик (Safafi'k) 
Павел Йосеф (13.5.1795, Кобельярово, 
Словакия,—26.6.1861, Прага), словац
кий и чешский славист, деятель чеш. и 
словацкого, нац.-освободит, движения. 
Окончил Йенский ун-т (1817). Препода
вал в серб, гимназии (1819—33), храни
тель (1841) и директор (1848) б-ки Праж
ского ун-та. В период Революции 1848 
занимал либерально-буржуазные позиции. 
Пред, об-ва «Славянская липа» (с апр. 
1848) и чехосл. секции Слав, съезда в Пра
ге (июнь 1848). Ш.— первый славист, 
применивший сравнительно-историч. ме
тод к изучению слав, народов. В осн. тру
дах («Славянские древности», рус. пер., 
т. 1—2, 1837—48; «Славянская этногра
фия», рус. пер. 1843) дал историч. обос
нование слав, общности и показал роль 
славян в мировой истории. Занимался 
также слав, языками, мифологией, чеш. 
и словацкой лит-рой и фольклором, палео
графией. В 1818 совм. с Ф. Палацким 
опубл, трактат «Основы чешского стихо
сложения...», в 1826 —«Историю славян
ского языка и литературы по всем наре
чиям». Выступил как поэт (сб. «Татран- 
ская Муза со славянской лирой», 1814). 
Оказал влияние на развитие славянове
дения в др. странах, в т. ч. в России. 
Портрет стр. 299.

Соч.: Sebrané spisy, dl 1 — 3, Praha, 1861 — 
1865; Literatura, jasyk, spolocnost, Brat., 
1961; в рус. пер.— О происхождении и ро
дине глаголитизма, М., 1861.

Лит.: Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 11, с. 205, т. 29, с. 13; Мыль
ников А. С., Павел Шафарик — выдаю
щийся ученый-славист, М. — Л., 1963; Pavel 
Jozef Safafik, Brat., 1961; Odkaz P. J. Safa- 
rika, Brat., 1963 (Slovansko stûdie. 6); N o- 
votnÿ J., Pavel Josef Safafik, Praha, 1971.

P. А. Агеева. 
ШАФЕР (Szafer) Владыслав (23.7.1886, 
Сосновец,—16.11.1970, Краков), польский 
ботаник и обществ, деятель, чл. Польск. 
академии знаний в Кракове (1920) 
и Польск. АН (1952, вице-президент — 
1957—61). Учился в Венском и Львовском 
ун-тах. Проф. Краковского ун-та и ди
ректор Ботанич. сада (1917), во время 
фашистской оккупации ректор подполь
ного ун-та. Организатор и первый дирек
тор Ин-та ботаники (1951—63) и Ин-та 
охраны природы (1951—60) Польск. АН. 
Пред. Гос. совета охраны природы (1919— 
1949). Осн. труды по систематике и эко
логии сосудистых растений, ботанич. 
географии, геоботанике, палеоботанике, 
охране природы. Организатор и редактор 
работ: «Флора Польши» (т. 1—9, 1919— 
1960), «Растительный покров Польши» 
(т. 1—2, 1959), «Охрана природы и её 
ресурсов» (т. 1—2, 1965). Автор «Вос
поминаний естествоиспытателя» (1973). 
Гос. пр. ПНР (1949). Чл. мн. иностр. АН.

Соч. в рус. пер.: Основы общей геогра
фии растений, М., 1956.

Лит.: Bojanowska W., Spis pub- 
iikacji prof, d-ra Wladyslawa Szafera, «Chron- 
my przyrodç ojczyst^», 1971, № 2.

Д. В. Лебедев. 
ШАФИА, Шейх Шафиа Ахмед, 
Ш афиа Ахмед а ш-Ш е й х (2.5. 
1924—26.7.1971), деятель суданского и 
междунар. рабочего движения. После 
окончания технич. уч-ща в г. Атбара 
работал в ж.-д. мастерских, активно 
участвовал в рабочем и коммунистич. 
движении. Был чл. Политбюро Судан
ской коммунистич. партии. С 1950 ген. 
секретарь Всеобщей федерации рабочих 

профсоюзов Судана. Неоднократно под
вергался репрессиям со стороны реакц. 
властей. С 1957 вице-пред. ВФП. С 1965 
чл. Всемирного Совета Мира. В 1971 
суданские власти обвинили Ш. в причаст
ности к попытке гос. переворота. По при
говору воен, трибунала казнён. Между
нар. Ленинская пр. «За укрепление мира 
между народами» (1970).
ШАФЙРОВ Пётр Павлович [1669—• 
1(12).3.1739, Петербург], русский гос. 
деятель и дипломат, барон (с 1710). Род. 
в евр. семье. С 1691, как и его отец, слу
жил переводчиком Посольского приказа. 
В 1697—98 участвовал в Великом по
сольстве в Зап. Европу, во время к-рого 
Пётр I приблизил Ш. к себе. С 1703 тай
ный секретарь при канцлере Ф. А. Го
ловине, с 1709 вице-канцлер и управляю
щий почтами. Заключил Прутский мир
ный договор 1711 с Турцией, участвовал 
в подписании союзных договоров с Поль
шей и Данией (1715) и Пруссией и Фран
цией (1717). С 1717 вице-президент Кол
легии иностр, дел, участвовал в подготов
ке Ништадтского мирного договора 1721 
со Швецией. В 1723 в результате борь
бы придворных группировок обвинён 
в казнокрадстве и приговорён к смертной 
казни, заменённой пожизненной ссылкой, 
к-рую отбывал в Н. Новгороде. В 1725 
возвращён Екатериной I и назначен пре
зидентом Коммерц-коллегии. В 1727—30, 
в годы правления имп. Петра II, в от
ставке. В 1730—32 посол в Тегеране, за
ключил Рештский договор 1732 с Ираном. 
С 1733 президент Коммерц-коллегии.

Соч.: Рассуждение, какие законные при
чины е. в. Петр Великий...к начатию вой
ны против короля Карла XII Шведского 
в 1700 году имел..., 3 изд., СПБ, 1722.
ШАФбНСКИЙ Афанасий Филимоно
вич [13(24). 12.1740, м. Сосницы, ныне 
Черниговской обл.,—27.3(8.4).1811, дер. 
Якличи (Гаповка), ныне Черниговской 
обл.], украинский экономист, этнограф, 
врач. Род. в семье казачьего сотника. 
В 1756—63 учился в ун-тах Галле, Лей
дена, Страсбурга. С 1769 старший врач 
Моск. ген. госпиталя, участник борьбы 
с эпидемией чумы (кн. Ш. «Описание 
моровой язвы, бывшей в столичном 
городе Москве с 1770 по 1772 год...», 
ч. 1—2, в 1775 была переведена на мн. 
иностр, яз.). С 1782 Ш. служил в уголов
ной палате Черниговского наместничест
ва, в 1784—86 составил «Черниговского 
наместничества топографическое описа
ние» (ч. 1—2, 1851), содержащее ценный 
материал по истории, этнографии и эко
номике Левобережной Украины.
ШАФРАН Даниил Борисович (р. 13.2. 
1923, Ленинград), советский виолонче
лист, нар. арт. СССР (1977). В 1950 
окончил Ленингр. консерваторию по 
классу виолончели у А. Я. Штримера. 
Ведёт широкую концертную деятельность 
в СССР и за рубежом. Завоевал призна
ние как глубокий интерпретатор клас
сич. виолончельных соч., произв. сов. 
композиторов. Игра Ш. отмечена тонкой 
поэтичностью, артистизмом, яркой вир
туозностью. 1-е пр. на Всесоюзном кон
курсе скрипачей и виолончелистов в Мос
кве (1937) и Междунар. конкурсе виолон
челистов им. Г. Вигана в Праге (1950). 
Гос. пр. СССР (1952).

Лит.: Ямпольский И., Д. Шафран, 
М., 1974.
ШАФРАН, крокус (Crocus), род 
многолетних клубнелуковичных бессте
бельных растений сем. касатиковых. 
Стебель не развивается. Цветки одиноч-
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ные (реже 2—3), окружены плёнчатыми 
чешуями, кажутся выходящими прямо 
из клубнелуковицы; различной окраски. 
Листья многочисленные, прикорневые, 
линейные, развиваются обычно в период 
цветения или после отцветания растений. 
Ок. 80 видов в Европе и Азии; в СССР— 
19, в основном в Закавказье, Крыму, 
на высокогорных лугах Тянь-Шаня и 
Джунгарского Алатау. Культивируется 
во мн. странах, в т. ч. в СССР. Применя
ют как пряность и краситель в кондитер
ской и пищ. пром-сти. Мн. виды — краси- 
воцветущие растения.

В декоративном садоводстве наибо
лее распространены: Ш. Томазини 
(С. tomasinianus), цветки светло-фиоле
товые, цветёт в начале — середине апре
ля; Ш. весенний (С. vernus), цветки 
лиловые, белые, пурпурные с полосками, 
цветёт в апреле; Ш. золотисто
цветковый (С. chrysanthus), цвет
ки жёлтые, цветёт в феврале—марте; 
Ш. прекрасный (С. speciosus), 
цветки сиреневые, цветёт в сентябре. 
Размножают Ш. клубнелуковицами, клуб- 
непочками или семенами. Почва должна 
быть лёгкой по механич. составу, удобрена 
перегноем. Клубнелуковицы высаживают 
на глуб. 5—6 см. Растения, цветущие 
осенью, сажают весной, цветущие вес
ной, сажают осенью (на зиму укрывают 
листом и лапником). Клубнелуковицы 
отцветших растений выкапывают, про
сушивают, очищают от земли, корней 
и старых чешуй; хранят до посадки при 
темп-ре 17 °C. Растения, вырастающие 
из семян, зацветают на 2—3-й год. Садо
вые и дикорастущие Ш. применяют 
в групповых посадках на газонах и аль
пинариях. Садовые формы используют 
для выгонки в зимнее время.

Рыльца цветков Ш. посевного (С. sati
vus) использовались в медицине при из
готовлении сложной настойки сабура, 
опийно-шафранной настойки и др. В совр. 
мед. практике не применяются. 
ШАФРАНОВО, посёлок гор. типа в Аль- 
шеевском р-не Башк. АССР. Расположен 
на прав, берегу р. Курсак (левый приток 
р. Дёма), в 137 км к Ю.-З. от Уфы. 
Ж.-д. станция на линии Уфа—Куйбышев. 
Ф-ка художественно-ковровых изделий. 
Добыча известняка. Климато-кумысо
лечебный курорт. Лето тёплое (ср. темп-ра 
июля 19 °C), зима умеренно холодная 
(ср. темп-ра янв.—15 °C); осадков 415 мм 
в год. Санатории для больных туберкулё
зом лёгких.
ШАФРАН0ВСКИЙ Иларион Иларио- 
нович [р. 11 (^4).3.1907, Петербург], совет
ский кристаллограф, доктор геол.-мине
ралогии. наук (1943), проф. (1945), засл, 
деятель науки РСФСР (1973). Окончил 
Ленингр. ун-т в 1930. С 1931 работает 
в Ленингр. горном ин-те (зав. кафедрой 
кристаллографии с 1946); в 1934—48 
преподавал также в Ленингр. ун-те. Осн. 
труды по кристалломорфологии, мине
ралогии. кристаллографии, истории ми
нералогии и кристаллографии. Связал 
морфологию кристаллов с условиями их 
образования и влиянием симметрии сре
ды; развил учение об искажённых крис
таллич. формах. Создал гониометрич. 
метод описания округлых алмазов. На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Кристаллы минералов, ч. 1 — 2, 
Л. — М., 1957 — 61; История кристаллогра
фии в России, М.—Л., 1962; Кристалло
графия, 5 изд., М., 1972 (совм. с Г. М. По
повым); Очерки по минералогической крис
таллографии, Л., 1974.

Лит.: Иларион Иларионович Шафранов- 
ский. (К 70-летию со дня рождения), «Кри
сталлография», 1977, т. 22, в.З.
ШАФФЕР (Shaffer) Гордон (р. 1.10.1905), 
общественный и политич. деятель Велико
британии. По профессии журналист. 
В 1937—53 сотрудничал в газ. «Рейнолдс 
ньюс» («Reynold’s news»), затем был 
редактором журнала Нац. союза журна
листов «Джорналист» («Journalist»). Ш. 
был президентом Брит, к-та защиты мира 
(до 1972), с 1971 президент Брит, к-та 
за европ. безопасность и сотрудничество, 
с 1972 вице-президент Нац. совета мира. 
Чл. Всемирного Совета Мира. Между
народная Ленинская пр. «За укрепление 
мира между народами» (1964).
Ш АФХАУ 3 E Н (Schaffhausen), город 
в Швейцарии, на правом берегу Рейна. 
Адм. ц. кантона Шафхаузен. 35 тыс. жит. 
(1975). Произ-во часов, станков, при
боров, хим., текст, пром-сть.
ШАХ (перс.), титул монарха в нек-рых 
странах Бл. и Ср. Востока и в Индии 
(в Делийском султанате). Впервые титул 
Ш. стал употребляться в гос-ве Сасани
дов. Сохранился в Иране (шахиншах). 
ШАХАЗЙЗ Смбат Симонович [5(17). 
9.1841, с. Аштарак, близ Еревана,—24. 
12.1907 (6.1.1908), Москва], армянский 
поэт и педагог. Окончил моек. Лазарев
ский ин-т в 1860. В течение 30 лет пре
подавал арм. яз. в этом ин-те. Сб. стихов 
Ш. «Часы досуга» (1860) проникнут ро
мантич. переживаниями. Тесная связь 
поэта с журн. «Юсисапайлъ, идейное 
влияние С. Назаряна и М. Налбандяна 
определили поворот Ш. к гражд. темам 
(сб. стихов «Скорбь Левона и различные 
стихотворения», 1865). Лирич. стих. Ш. 
«Сон» стало нар. песней. В поэме «Скорбь 
Левона» создан образ героя-просвети
теля.
Соч .ш fi ш q |i q U., Z,piuujiupiuljiu]unu 

Ûuijfi, U*., 1881: Ùpljtqi, Ь., 1947: t?pl|hp, ü., 
1961:

Лит.: Веселовский Ю. А., Армян
ский поэт Смбат Шахазиз, М., 1905; Поэзия 
Армении с древнейших времен до наших 
дней, под ред. В. Я. Брюсова, М., 1916;
6 ш fi mq|i q. t;., Uüpunn ©lufiiuqbqîi Ifhßuui- 
qpmpjnißp, P., 1944: iriußnil|jiuß Ik., 
Uüpunn ©lufimqjiq, t?., 1959:
шахАн, посёлок гор. типа в Караган
динской обл. Казах. ССР, подчинён Шах
тинскому горсовету. Расположен в 39 км 
к С.-З. от ж.-д. станции Карабас (на 
линии Караганда—Моинты) ив 12 км 
к 3. от Караганды. Добыча угля. З-д 
железобетонных изделий.
ШАХБЕНДЁР Абдаррахман (1886—7.7. 
1940), сирийский политич. деятель. По 
образованию и профессии врач. Участник 
нац.-освободит, движения арабов в Ос
манской империи в 1908—14. В 1925— 
1926 возглавлял осн. в 1925 «Партию 
народа» («Хизб аш-Шааб») и активно 
участвовал в Сирийском национальном 
восстании 1925—27, в 1926 командовал 
партиз. отрядом в р-не Гута. В дек. 1926— 
1937 — в эмиграции в Египте. Был убит 
мусульм. фанатиками.
шахбердЫева Майя (Медениет) (р. 
23.2.1930, г. Керки Туркм. ССР), турк
менская советская певица (колоратурное 
сопрано), нар. арт. СССР (1975). В 1956 
окончила Моск, консерваторию по классу 
пения у В. Ф. Рождественской. Затем (с 
1962) брала уроки у М. Э. Донец-Тессейр 
в Киеве. С 1956 солистка Туркм. театра 
оперы и балета. Обладает выразитель
ным, ровным во всех регистрах голосом. 
Партии: Снегурочка, Марфа («Снегуроч-
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ка», «Царская невеста» Римского-Кор
сакова), Розина («Севильский цирюльник» 
Россини), Виолетта («Травиата» Верди), 
Лакме («Лакме» Делиба), Айлар («Конец 
кровавого водораздела» В. Мухатова), 
Акнабат («Тревожная ночь» Агаджико- 
ва), Шасенем («Шасенем и Гариб» Ове- 
зова и Шапошникова) и др.

Выступает как концертная певица. 
Гастролирует за рубежом (ГДР, Поль
ша, Индия, Канада). С 1975 преподаёт 
в Ашхабадском ин-те иск-в. Деп. Верхов
ного Совета Туркменской ССР 6—7-го 
созывов.
ШАХБ^З, посёлок гор. типа, центр Шах- 
бузского р-на Нахич. АССР. Расположен 
на р. Нахичеванчай (приток Аракса), 
на автодороге Евлах—Горис—Нахиче
вань, в 30 км к С.-В. от ж.-д. станции 
Нахичевань. Заводы: авторем., винодель
ческий, Бадамлинский минеральных 
вод.
шахдАг, горная вершина в вост, ча
сти Б. Кавказа, в системе Бокового хр., 
в Азерб. ССР. Выс. 4243 м. Сложена из
вестняками и доломитами. Высокогорные 
луга; небольшие ледники.
ШАХДАГСКИЙ XPEBÉT, Севан
ский хребет, горный хребет в сис- 
теме М. Кавказа. Тянется вдоль сев.- 
вост. берега оз. Севан, по границе Азерб. 
ССР и Арм. ССР. Дл. ок. 70 км, выс. до 
3367 м. Сложен вулканогенными порода
ми, песчаниками и др. На сев. склоне 
широколиственные леса, на юж.—преим. 
горные степи, на гребне — высокогорные 
луга.
ШАХДАРА, Южная Шахдара, 
Джаушангоз, река в Горно-Бадах- 
шанской АО Тадж. ССР, лев. приток 
Гунта (басе. Амударьи). Дл. 142 км, 
пл. басе. 4180 км2. Питание ледниково
снеговое. Половодье в июле. Ср. расход 
воды 35,2 м3{сек. Используется для 
орошения.
ШАХДАРЙНСКИЙ ХРЕБЁТ, горный 
хребет на Ю. Зап. Памира, в Тадж. ССР. 
Водораздел рр. Шахдара и Пяндж. Сос
тоит из меридионального Ишкашимского 
хр. (зап. часть, дл. 95 км, выс. до 6096 м — 
пик Маяковского) и субширотного собст
венно Шахдаринского хр. (ср. и вост, 
части, дл. 105 км, выс. до 6726 м — пик 
Карла Маркса). На склонах высокогор
ные степи, лугостепи. Ледники (общая 
пл. оледенения ок. 433 км2).
ШАХ-ДЖАХАН (5.1.1592, Лахор,—22. 
1.1666, Агра), правитель (в 1627—58) 
Могольской империи, в молодости носил 
имя Хуррам, получил своё имя;титул 
Ш.-Д. («правитель мира») в 1616 за по
беды в Декане. В 1622—25 восстал про
тив своего отца Джахангира, но был раз
бит и прощён. Став Великим Моголом 
(1627), убил своих братьев и родствен
ников, чтобы избавиться от претендентов 
на престол. В правление Ш.-Д. были 
построены величественные сооружения — 
Тадж-Махал (в Агре), «Красный форт», 
«Соборная мечеть» (в Дели) и пр., при
надлежащие к лучшим памятникам мо
гольской архитектуры. Несмотря на 
внешний блеск империи, при Ш.-Д. обо
значился её упадок. Об этом свидетельст
вуют страшный голод 1630 на юге страны, 
провал многочисл. попыток отобрать 
захваченный Ираном Кандагар и пр. 
В правление Ш.-Д. усилилось проникнове
ние в Индию европ. торг, компаний. 
Слух о смерти Ш.-Д. в 1658 привёл к 
междоусобной войне его сыновей, в ре
зультате к-рой престол захватил стар-
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ший — Аурангзеб. Ш.-Д. был заточён 
в своих покоях вплоть до смерти.
ШАХДЖАХАНПУР,город в Сев. Индии, 
в штате Уттар-Прадеш. 144 тыс. жит. 
(1971). Торг.-трансп. центр. Сах. и др. 
отрасли пищ. пром-сти, произ-во хими
катов. Кустарные промыслы (ковротка
чество и др.).
ШАХЙ, город на С. Ирана, в остане 
Мазендеран, у сев. подножий Эльбурса. 
42 тыс. жит. (1975). Узел автодорог. 
Ж.-д. станция на линии Бендер-Шах — 
Тегеран. Центр текст, (хл.-бум. ткани, 
мешковина) пром-сти. Пищ. пром-сть. 
ШАХИ-ЗИН ДА (перс., букв.— живой 
царь), уникальный памятник ср.-век. 
архитектуры Ср. Азии в Самарканде. 
Ансамбль мавзолеев самаркандской зна
ти. Начал складываться в 11—12 вв. 
на вост, склоне городища Афрасиаб 
(раскопками выявлены остатки мавзоле
ев, деревянного портика и минарета). 
В совр. виде в основном восходит к 14— 
15 вв. Вдоль узкой улицы расположены 
группы мемориально-культовых построек 
с пышным многоцветным декором из 
резной поливной терракоты, керамич. 
расписных облицовок и наборных моза
ик: Кусама ибн Аббаса (1334, орнамен
тальные настенные росписи, изразцы), 
портально-купольные мавзолеи самар
кандской знати — Шади-Мульк (1372, 
зодчие Шамседдин, Бареддин и Зайнуд- 
дин Бухари), Ширин-бека-ака (1385) 
и др.; комплекс Туман-ака (нач. 15 в., 
чартак, поминальная мечеть и мавзолей 
с резной деревянной дверью), т. н. мавзо
лей Кази-заде Руми (1-я треть 15 в.) 
и др.; поминальные мечети (сер. 15 в.). 
Илл. см. т. 22, табл. XLIII (стр. 528—529).

Лит.: Анс&мблъ Шахи-Зинда, Таш., 1970 
(Зодчество Узбекистана, в. 2).
ШАХИМАРДАН, климатич. курорт в 
Узб. ССР, в 52 км от Ферганы. Располо
жен на высоте 1540—1570 м. Лето жаркое 
сухое (ср. темп-ра июля 22 °C), зима 
мягкая (ср. темп-ра янв. —3 °C); осадков 
ок. 350 мм в год. Санатории для больных 
активными формами туберкулёза лёг
ких.
ШАХЙН TAHHŸC (1815—1895), гла
ва крест, восстания в Кесруане (Сев. 
Ливан) в 1859—60. Кузнец. В янв. 
1859 возглавил восстание, в ходе к-рого 
феод, владельцы Кесруана были изгна
ны и установлена крест, власть. Продер
жался у власти до сер. 1860, когда вос
стание было подавлено.

Лит.: СмилянскаяИ. М., Крестьян
ское движение в Ливане в первой половине 
XIX в., М., 1965, с. 161-93.
шахиншАх, шаханшах (перс., 
букв.— царь царей), титул правителей 
Ирана со времени Сасанидов. Восходит, 
вероятно, к титулу Ахеменидов «хшайа- 
тия хшайатиянам» (царь царей).
ШАХИНШАХСКИЙ БАНК, английский 
акц. банк в Иране, осн. в 1889 по концес
сии, полученной от Иран, шаха сроком на 
60 лет. Пользовался исключительным пра
вом эмиссии банкнот в Иране (до 1930), 
а также выполнял функции Гос. банка. 
В 1935 банк изменил название на «Импер
ский банк Ирана». С авг. 1949 в связи 
с истечением срока концессии название 
банка, деятельность к-рого и раньше рас
пространялась за пределы Ирана, было 
изменено на «Британский банк Ирана и 
Среднего Востока». До 1952 банк сотруд
ничал с Англо-Иранской нефтяной ком
панией. В 1952 деятельность банка в Ира
не была запрещена. С июля 1952 он ре

организован в «Британский банк Средне
го Востока». В янв. 1960 св. 99,5% акций 
банка было приобретено Гонконгско-Шан
хайской банковской корпорацией, но 
банк продолжал функционировать под 
прежним названием. С июля 1973 весь 
капитал банка перешёл к корпорации. 
Гл. контора — в Лондоне. Банк имеет 
66 отделений (гл. обр. в странах Ср. 
Востока и Сев. Африки) и два дочерних 
банка. Сумма баланса на кон. 1976 
(в млн. ф. ст.) 1571, капитал и резервы 
42, текущие счета и вклады 1413, ссуды 
и учёт векселей 1112.
ШАХЛЙН Борис Анфиянович (р. 27.1. 
1932, Ишим Тюменской обл.), советский 
спортсмен-гимнаст, засл, мастер спорта 
(1955), судья междунар. категории (1964), 
тренер. Чл. КПСС с 1964. Абсолютный 
чемпион Олимп, игр (1960), мира (1958), 
Европы (1955), СССР (6 раз в 1954— 
1963); чемпион Олимп, игр (6 раз в 1956, 
1960, 1964), мира (Зраза в 1958), Европы 
(5 раз в 1955—63), СССР (13 раз в 1957— 
1963) в отдельных видах многоборья. 
Награждён орденом Ленина, 2 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Моя гимнастика, М., 1973.
ШАХЛЙЧА, шахлыча, шахлич, 
чувашский духовой нар. муз. инструмент. 
Род продольной флейты. Существуют 
открытая и свистковая разновидности. 
Открытая Ш. сходна с молд. флуером. 
Изготовляются из древесины клёна, ли
повой коры, тонкой жести. Количество 
игровых отверстий — 5 или 6 (у откры
той) и 2,4 или 7 (у свистковой). На Ш. 
играют только мужчины (гл. обр. моло
дёжь); исполняются импровизационные 
лирич. или танц. наигрыши. Звук Ш. 
нежный, мягкий.

Лит.: Илюхин Ю., Музыкальная куль
тура Чувашской АССР, в кн. : Музыкальная 
культура автономных республик РСФСР, 
М., 1957, с. 308.
ШАХМАТНАЯ КОМПОЗЙЦИЯ, осо
бая область творч. деятельности в шах- 
матах: составление задач — искусств, 
позиций с заданием дать мат в указанное 
число ходов, а также этюдов — позиций, 
близких к игровым, в к-рых требуется 
найти путь к выигрышу или ничьей. 
Этюд как самостоят. род Ш. к. сложился 
к сер. 19 в. Первый со. этюдов — Б. Гор- 
вица и И. Клинга (1851). Основополож
ником совр. художеств, этюда был
А. А. Троицкий (1866—1942), с 1928— 
засл. деят. иск-в РСФСР, к-рый в 1894— 
1900 заложил основы этюдной эстетики, 
а в последующие годы развил их. Его 
ближайшими последователями были: 
И. Зеверс, В. Н. и M. Н. Платовы, 
Л. И. Куббель (Россия) и Г. Ринк (Фран
ция). И в дальнейшем развитии этюдной 
композиции ведущую роль играли сов. 
шахматные композиторы. Первые задачи 
(мансубы) появились в ср. века. Совр. 
художеств, требования (выразительность 
замысла, экономия средств) определились 
в сер. 19 в., а к концу его формулируются 
принципы осн. заданных школ в трудах 
проблемистов: американских — С. Лойд 
(США), А. Макензи (Ямайка); немец
ких — К. Байер и И. Бергер; чешских — 
Я. Добруский и И. Поспишил; англий
ских — Ч. Планк и Б. Лоус. Из русских 
проблемистов 19 в. наиболее известны 
А. Д. Петров, И. С. Шумов, А. В. Га
лицкий. Последующие этапы развития 
задач (20 в.) связаны с именами И. Котца 
и В. Хольцхаузена (Германия), М. Га- 
веля и Э. Палькоски (Чехословакия), 
А. Уайта (США), А. Эллермана (Арген

тина), M. М. Барулина и Л. А. Исаева 
(СССР). По Ш. к. (составление задач и 
этюдов) проводятся междунар. и нац. 
соревнования: конкурсы, матчи. В СССР 
проводятся первенства личные (с 1929, 
систематически с 1947) и командные 
(с 1956). На основе результатов сорев
нований по Ш. к. присваиваются спор
тивные звания. По отбору произведений 
в «Альбомы ФИДЕ» (офиц. сборники 
этюдов и задач Междунар. шахматной 
федерации) в 30—70-е гг. звания между
нар. гроссмейстера были удостоены: 
Э. Виссерман (Нидерланды), К. Манс
филд (Англия), Д. Парош (Венгрия), 
Н. Петрович (Югославия), И. Фритз и
В. Пахман (ЧССР), В. А. Брон, Г. М. 
Каспарян, В. А. Корольков, Л. И. Ло- 
шинский (СССР). Е. И. Умнов.
ШАХМАТНАЯ ОБОРОТНАЯ вёдо- 
МОСТЬ, форма отражения и периодич. 
обобщения бухгалтерских записей в раз
резе корреспондирующих синтетич. сче
тов. Содержит итоговые суммы однород
ных по экономич. содержанию хоз. опе
раций. Представляет собой таблицу, го
ризонтальные строки к-рой отведены для 
записей по дебетуемым счетам, а вер
тикальные колонки — для записей по 
кредитуемым счетам. В местах пересе
чения колонок и строк приводятся ито
говые суммы (обороты) всех операций 
по указанным корреспондирующим сче
там. Однократной записью осуществля
ется двойное отражение операций.

В отличие от оборотной ведомости 
простой формы, Ш. о. в. содержит не 
только суммы оборотов каждого счёта, 
но и слагаемые этих оборотов. Это по
зволяет проверить полноту и правиль
ность записей по счетам, а также видеть 
экономич. сущность операций, отражён
ных по дебету и кредиту каждого счёта, 
и выявить ошибки в корреспонденции 
счетов. Иногда в Ш. о. в. включают, 
кроме оборотов, и остатки по синтети
ческим счетам; в этих случаях её на
зывают также шахматным балан
сом.

Ввиду нек-рой громоздкости и слож
ности составления Ш. о. в. применяется 
не при всех формах бухгалтерского учё
та, однако принцип шахматной записи 
широко используется для построения 
учётных регистров. Так, при журналь
но-ордерной форме счетоводства все осн. 
регистры строятся по шахматной форме, 
что позволяет значительно сократить 
учётную работу.
ШАХМАТНЫЕ ЧАСЫ, предназначены 
для отсчёта времени, к-рое затрачивает 
каждый из играющих на обдумывание 
ходов при регламентированной продол
жительности шахматной партии. Обычно 
Ш. ч. состоят из 2 идентичных часовых 
механизмов в общем корпусе с 2 цифер
блатами и стрелочной индикацией (рис. ). 
Механизмы кинематически связаны друг 
с другом т. о., что в любой момент
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времени работает только один из них. 
Пуск одного и (одновременно) остановка 
другого механизма осуществляются пооче
рёдно нажатием кнопок в верхней час
ти корпуса Ш. ч. После того как шахма
тист сделал очередной ход, он нажатием 
кнопки останавливает свои часы и пус
кает часы противника; т. о. достигается 
раздельное суммирование игрового вре
мени шахматистов. За 2—3 мин до исте
чения установленного регламентом вре
мени минутная стрелка Ш. ч. начинает 
поднимать сигнальный флажок; как толь
ко стрелка достигает цифры 12, флажок 
падает, сигнализируя, что время игры 
истекло. Иногда Ш. ч. снабжают счётчи
ками сделанных ходов (по числу нажатий 
кнопки). Известны Ш. ч. с одним постоян
но действующим механизмом и переклю
чающимися (при нажатии кнопки) стре
лочными индикаторами, а также Ш. ч., 
механизмы к-рых размещены в отд. кор
пусах. Точность хода Ш. ч. 60 сек в 
сутки. Разрабатываются (1978) электрон
ные Ш. ч. с цифровой индикацией вре
мени.

До сер. 19 в. при игре в шахматы 
для отсчёта времени пользовались песоч
ными часами. Механич. Ш. ч. появились 
в Великобритании в сер. 19 в.; впервые 
на междунар. турнире были применены 
в Лондоне в 1883. Б. М. Чернягин. 
ШАХМАТНЫЙ БАЛАНС, см. в статьях 
Шахматная оборотная ведомость, Ба
ланс межотраслевой.
ШАХМАТОВ Алексей Александрович 
[5 (17). 6. 1864, Нарва, — 16. 8. 1920, 
Петроград], русский языковед, исследо
ватель рус. летописания, акад. Петерб.

АН (1894). Окончил

А. А. Шахматов.

Моск, ун-т (1887), 
приват-доцент там 
же (1890). Профес
сор Петерб. ун-та (с 
1910), пред. Отделе
ния рус. яз. и сло
весности АН (1906— 
1920). Ш. — осново
положник ист. изу
чения русского лит. 
яз. ; выявил древние 
койне — общие уст
ные языки, отлич
ные от живых гово
ров; изучал пробле
му образования рус.

народности и слав, этногенеза, вопросы 
прародины и праязыка. Проследил исто
рию др.-рус. летописания 11—16 вв. В об
ласти летописания впервые применил сра
внительно-ист. метод. Заложил основы те
кстология. изучения летописей и тексто
логии как науки. Широко использовав ди
алектные данные для интерпретации пись
менных источников, Ш. обратил внимание 
на древние орфография, системы, мешав
шие отражению на письме особенностей 
живой речи. Изучал совр. олонецкие, ка
лужские и рязанские говоры, создал про
граммы изучения говоров, обрабатывал 
и печатал многочисл. ответы на них. Ис
следовал слав, акцентологию, вопросы 
сравнит, фонетики и грамматики слав, 
языков, древние и совр. индоевропейские 
языки, фин. и морд, языки; разработал 
ист. морфологию рус. языка. Его учение 
о грамматич. формах слов, частях речи, 
словосочетаниях, типах предложения, со
отношении морфологии и синтаксиса — 
важный вклад в теоретич. языкознание. 
Ш.— редактор выпусков академия. «Сло
варя русского языка» (1891—1916).

Под руководством Ш. Отделение рус. 
языка и словесности АН стало центром 
филологии в России. Им было организо
вано изучение мн. памятников письмен
ности, совр. диалектов, составление сло
варей, подготовка многотомной «Энцик
лопедии славянской филологии»; возоб
новлено издание «Полного собрания рус
ских летописей». Организовал издание 
серии памятников старослав. и рус. язы
ков, мировой лит-ры, сыграл большую 
роль в реформе рус. правописания.

Соч.: Общерусские летописные своды XIV 
иХУвв., «Журнал Министерства народного 
просвещения», 1900, т. 25, №9,11; 1901,№ 11; 
Разыскания о древнейших русских летописных 
сводах, СПБ, 1908; Очерк древнейшего перио
да истории русского языка, IL, 1915; Введение 
в курс истории русского языка, ч. 1, П., 1916; 
Синтаксис русского языка, в. 1 — 2, Л., 1925— 
1927; Обозрение русских летописных сводов 
XIV—XVI вв., М.—Л., 1938; Очерк совре
менного русского литературного языка, 
4 изд., М., 1941; Историческая морфология 
русского языка, М., 1957.

Лит.: Известия Отделения русского язы
ка и словесности российской АН, т. 25, П., 
1922 (том посвящён А. А. Шахматову); 
А. А. Шахматов. 1864—1920, Л., 1930; О б- 
норский С. П., Академик А. А. Шахма
тов, «Вестник АН СССР», 1945, № 10—11; 
А. А. Шахматов. Сборник статей и материалов, 
М. —Л., 1947; Лихачёв Д. С., Шахматов- 
текстолог, «Известия АН СССР», Серия 
литературы и языка, 1964, т. 23, в. 6; 
Л у р ь е Я. С., Общерусские летописи XIV— 
XV вв., Л., 1976; Славянское языкознание. 
Библиографический указатель литературы, 
изданной в СССР с 1918 по 1960, [ч. 1 — 2], 
М., 1963 (ч. 1, № 546-609; ч. 2, № 332-341); 
то же, с 1961 по 1965, М., 1969 (№ 427 — 
445); то же, с 1966 по 1970, М., 1973 (№ 406— 
411). Л. П. Жуковская.
ШАХМАТЫ (от перс, шах мат — влас
титель умер), игра спец, фигурами на 
64-клеточной доске для 2 партнёров; вос
производит действия сражающихся (по 
определённым правилам) сил, органичес
ки сочетает черты искусства, науки и 
спорта. Игра в Ш. способствует развитию 
логики мышления, концентрации внима
ния, умению быстро и точно рассчитывать 
возможные продолжения (серии ходов 
за себя и противника), воспитанию воли 
к победе и др. моральных качеств. При 
игре в Ш. ярко проявляются черты харак
тера,- способности человека; поэтому TTL 
используются для различных психоло
гии. тестов, в кибернетике — для изуче
ния возможностей ЭВМ. Теория Ш. 
изучает принципы стратегии и тактики 
игры, расположения и взаимодействия 
фигур, типичные приёмы, схемы разы
грывания начальной и заключит, стадий 
шахматных партий. Особая область 
иск-ва и спорта, сложившаяся на основе 
Ш.,— шахматная композиция.

В игре участвуют с каждой стороны 
8 фигур (король, ферзь, две ладьи, по 
два слона и коня) и 8 пешек.

Ходы фигур и правила игры. Ходы в Ш. 
делаются поочерёдно; взятие фигур необя
зательно, за исключением того случая, когда 
нет иного хода для защиты атакованного ко
роля.

Ходы фигур на свободной доске: король — 
на любое соседнее поле вокруг себя, ферзь— 
на любое поле по вертикали, горизонтали и 
диагонали, ладья — на любое поле по вер
тикали и горизонтали, слон — на любое поле 
по диагонали; конь движется буквой «Г» 
(на одно поле по вертикали или горизонтали 
и на другое по диагонали, он —единственная 
фигура, к-рая может передвигаться через 
поля, занятые фигурами и пешками); пешки— 
только вперёд по вертикалям на одно поле (из 
начального положения имеют право двойно
го хода). Если на пути движения фигуры 
стоит пешка или фигура противника, она мо
жет быть взята — снята с доски, а фигура, 

к-рой берут, поставлена на её место. Взятие 
пешкой производится ходом на одно поле 
по диагонали; после взятия она движется 
уже по др. вертикали. Пешка, продвинутая 
на последнюю горизонталь, заменяется по 
желанию играющего любой фигурой, кроме 
короля. Если пешка, делая двойной ход, 
проходит мимо поля, находящегося под уда
ром пешки противника, она может быть 
взята этой пешкой «на проходе»; взявшая 
пешка передвигается по диагонали на поле, 
пройденное взятой пешкой. Один раз в пар
тии, если король и ладья ещё не ходили, поля 
доски между ними свободны и король не 
атакован (ему не объявлен шах), может 
быть сделан одновременный ход короля и 
ладьи — рокировка: король передвигается 
в сторону ладьи через поле (соответственно 
вправо или влево), а ладья переносится че
рез короля и ставится рядом с ним. Цель 
игры — дать королю противника мат (такое 
нападение на короля, от к-рого нет защи
ты). Игра заканчивается вничью: если со
отношение сил на доске таково, что мат сде
лать невозможно; если у одной из сторон при 
её очереди ходить нет ни одного возможного 
хода, но её король не атакован (положение 
пата); если король одной из сторон не может* 
укрыться от шахов (вечный шах). В партии 
различаются 3 стадии: начальная (дебют), 
середина (мителыппиль), конечная (энд
шпиль).

Историческая справка. Родиной Ш. 
считается Индия, где не позднее 5 в. сло
жилась древнейшая форма Ш.— чату- 
ранга — игра на истребление фигур про
тивника. Позднее (предположительно, в 
регионе Кушанского царства или гос-ва 
эфталитов) целью игры стал мат. В Иране 
Ш. называлась «чатранг» (шатранг), в 
странах араб. Востока — шатрандж. В 
шатрандже слон (араб, альфил) пере
двигался по диагонали через одно поле, 
но мог перепрыгивать через фигуры, как и 
конь. Ферзь (араб, фирзан — советник) 
ступал лишь на одно поле по диагонали. 
В 8—9 вв. шатрандж распространился в 
странах Араб, халифата; возникли пер
вая форма записи партий, теоретич. раз
работки. В халифате шатранджисты де
лились на пять классов; высший состав
ляли алии — гроссмейстеры. Многие 
алии прославились и как авторы шах
матных трактатов (напр., таджик Абуль- 
фатх, 12 в.).

Народы Ср. Азии познакомились с Ш. 
не позднее 7—8 вв. Первые упоминания 
о Ш. в Грузии и Армении относятся к 12 в.

В Зап. Европе III. впервые упоминают
ся в нач. 11 в., однако есть данные, что 
они появились ещё в 9—10 вв. из араб, 
стран, гл. обр. через Испанию (возможно, 
и через Италию). Скандинавию и Брит, 
о-ва с Ш. ознакомили викинги (норман
ны). К 13—14 вв. Ш. — одно из распро
странённых развлечений феод, знати, 
упомянуты в ряде лит. произведений 
(«Песнь о Роланде», «Тристан и Изольда» 
и др.), входили в программу рыцарского 
воспитания. В Зап. Европе доска для иг
ры в Ш. стала двухцветной (на Востоке 
одноцветная); появилась особая лит-ра 
о Ш. — назидательные соч. (т. н. мора
лите), в к-рых Ш. использовались как 
средство нравств. поучения.

В сер. 15 в., по-видимому, на Пиреней
ском п-ове была проведена реформа Ш.— 
ферзь и слон стали передвигаться так, 
как современные; игра стала быстрой, 
динамичной. В кон. 15 в. в Испании по
явились первые книги по теории новых Ш. 
(1495— Ф. Висента, 1497— Л. Рамиреса 
де Лусены). В 1512 португалец Дамиано 
да Одемира опубликовал в Риме книгу 
о Ш., неоднократно переиздававшуюся; 
она во многом способствовала распрост
ранению Ш. в Зап. Европе.

895 896 897



304 ШАХМАТЫ
Развитие теории игры в Ш. 

Первым теоретиком совр. Ш. следует счи
тать лучшего шахматиста Испании 16 в. 
Р. Лопеса де Сегуру («Книга об изобре
тательности и искусстве игры в шахматы», 
1561). В кон. 16 — нач. 17 вв. сложилась 
итал. школа Ш., осн. положения к-рой: 
атака на короля противника с начала пар
тии, не считаясь с потерями; гл. фигура —■ 
ферзь. Итал. школа разработала ориги
нальные по замыслам комбинации, раз
вила эстетич. сторону Ш. Её наиболее из
вестные представители — Дж. Леонар
до, П. Бои, Дж. Полерио, А. Сальвио, 
П. Каррера, Дж. Греко (1600—34), труд 
к-рого в течение почти ста лет считался 
лучшим руководством по III.

С 18 в. центром шахматной жизни ста
ла Франция. В книге Ф. Стаммы (Париж, 
1737) появилась алгебр, шахматная нота
ция, усовершенствованная в кон. 19 в. 
Возникла франц, школа Ш. во главе с 
Ф. А. Филидором, автором кн. «Анализ 
шахматной игры» (1749). Основа теории 
Филидора — ведущая роль пешек и пе
шечной структуры в захвате пространства, 
атаке и защите. Филидор поставил про
блему общей оценки позиции, проанали
зировал ряд эндшпильных позиций и 
разработал принципы их разыгрывания; 
в нач. 19 в. нек-рые его идеи были разви
ты А. Д. Петровым. В 1836 в Париже на
чал издаваться первый шахматный жур
нал «Паламед». Большой вклад в теорию 
игры в открытых позициях Ш. внёс П. 
Морфи. В его творчестве органически 
сочетались стратегии, построения и так- 
тич. удары; его комбинации и атаки стро
ились на прочном позиционном фунда
менте. Общую теорию позиционной иг
ры разработал в 80-х гг. 19 в. В. Стей- 
ниц. План игры, по Стейницу, должен вы
текать из общей оценки позиции. Сущ
ность позиционной игры — накопление 
мелких преимуществ, овладение центром 
доски, открытыми линиями, пунктами, 
достижение перевеса в развитии и т. п.; 
добившийся преимущества обязан ата
ковать. Против нек-рых догматич. сторон 
этой теории выступил М. И. Чигорин, 
доказавший, что общие принципы не мо
гут заменить конкретного расчёта вари
антов.

Теоретические положения Стейница 
развивали 3. Тарраш (1862—1934), А. И. 
Нимцович (1886—1935), А. А. Алёхин, 
Р. Рети (1889—1929), А. К. Рубинштейн 
(1882—1961).

Шахматные соревнова
ния. Сведения об отд. встречах шах
матистов разных стран содержатся в 
различных средневековых источниках. 
Первым междунар. турниром иногда 
наз. соревнование испанцев Р. Лопеса и 
А. Серона с итальянцами Леонардо и 
Бои (1575, при дворе исп. короля Фи
липпа П). В кон. 18 — 1-й пол. 19 вв. во 
мн. странах Европы начали проводиться 
матчи. Центрами шахматной жизни в это 
время являются кафе, затем клубы (во 
Франции с нач. 18 в. кафе Режанс, Па
риж). Выдвигаются шахматисты: во 
Франции — К. Легаль (1702—92), Фи
лидор, А. Дешапель (1780—1847), Л. Ла- 
бурдонне (1795—1840), П. Сент-Аман 
(1800—1873), в Великобритании — А. 
Мак доне л л (1798—1835) и Г. Стаунтон 
(1810—74), в Германии —Т. Лаза (1818— 
1899), А. Андерсен (1818—79), Л. Пауль- 
сен (1836—90), И. Цукерторт, в США — 
Морфи, в Австро-Венгрии — Стейниц. 
Сильнейшими шахматистами сер. 19 в. 
были признаны Андерсен, а затем побе

дивший его (1858) Морфи. Первым офиц. 
чемпионом мира был провозглашён Стей
ниц после победы в 1886 в матче с Цукер- 
тортом. В 1894, выиграв матч у Стейница, 
чемпионом стал Э. Ласкер. В 1921 Э. Лас
кера победил X. Р. Капабланка, проиг
равший в 1927 матч Алёхину. В 1935, 
выиграв матч у Алёхина, чемпионом 
стал М. Эйве, но в 1937 Алёхин вер
нул звание (он умер чемпионом). Первен
ство мира по Ш. среди женщин прово
дится с 1927. Первая чемпионка мира —
В. Менчик.

Первый междунар. турнир состоялся 
в Лондоне в 1851 (победил Андерсен); в 
1879—1914 каждые 2 года междунар. 
шахматные турниры проводил Герм, шах
матный союз; крупные соревнования по 
Ш. приурочивались также к пром, вы
ставкам (Лондон, 1862; Париж, 1867 и 
1900; Вена, 1873; Прага, 1908, и др.). В 
70—80-х гг. возникшие во мн. городах 
шахматные об-ва и клубы также органи
зуют междунар. турниры (Вена, 1882 и 
1903; Лондон, 1883 и 1899; Нью-Йорк, 
1889; Гастингс, 1895; Петербург, 1896, 
1909, 1914). С нач. 20 в. ряд соревнова
ний проводится на курортах (Монте-Кар
ло, 1901—04; Кембридж-Спрингс, 1904; 
Остенде, 1905—07; Карлови-Вари, 1907, 
1911, 1923, 1929; Сан-Себастьян, 1911 и 
1912; Сан-Ремо, 1911, 1930, и др.). В 
1920—39 состоялось ок. 50 крупнейших 
междунар. турниров, в т. ч. в Москве 
(1925, 1935, 1936). С 1919 ежегодно — 
традиц. турниры в Гастингсе; в 1927—39— 
8 «турниров наций» (см. Олимпиада). В 
этот период в ряд сильнейших выдвину
лись Эйве, Э. Грюнфельд, С. М. Флор, 
M. М. Ботвинник, С. Решевский, Р. Файн, 
П. П. Керес, Г. Штальберг, В. В. Рагозин, 
Г. Я. Левенфиш, П. А. Романовский, Р. 
Шпильман, М. Видмар и др. После 
2-й мировой войны 1939—45 в социа
листич. странах Ш. стали органич. частью 
культуры. Ш. распространяются в стра
нах Азии и Африки. Происходит даль
нейшее развитие шахматной теории и ор
ганизац. перестройка нац. шахматных 
объединений.

В 1948 состоялся матч-турнир пяти 
признанных сильнейшими шахматистов 
Европы и Америки, победитель к-рого 
Ботвинник был провозглашён чемпионом 
мира. С этого времени соревнования на 
первенство мира проводятся регулярно 
раз в три года по системе: зональные, 
межзональные турниры, матчи претен
дентов, матч с чемпионом. В 1951 и 1954 
Ботвинник удержал звание, сведя вни
чью матч с Д. И. Бронштейном (род. в 
1924) и В. В. Смысловым, к-рому про
играл второй матч в 1957, но в 1958 выиг
рал матч-реванш; в 1960 Ботвинник про
играл M. Н. Талю, но в 1961 вернул зва
ние в матче-реванше; в 1963 он проиграл 
Т. В. Петросяну. С этого времени матчи- 
реванши были отменены. В 1966 Петросян 
защитил звание, выиграв у Б. В. Спасско
го; в 1969 в следующем цикле борьбы за 
первенство мира Спасский завоевал звание 
чемпиона, но в 1972 проиграл Р. Фишеру. 
В 1975 Фишер уклонился от матча с А. Е. 
Карповым (род. 1951, СССР), к-рый стал 
чемпионом мира. С 1950 также разыгры
вается регулярно звание чемпионки мира; 
первенство мира выигрывали: Л. В. Руден
ко (чемпионка в 1950—53), Е. И. Быкова 
(1953—56, 1958—62), О. Н. Рубцова
(1956—58), H. Т. Гаприндашвили (с 1962). 
Систематически проводятся командные 
первенства мира среди мужчин и женщин, 
юношеские первенства мира и Европы 

(личные), студенч. шахматные олимпиа
ды (командные — с 1954), крупнейшие 
междунар. турниры. Наряду с турнирами 
в Гастингсе и Бевервейке (Нидерланды) 
организуются турниры памяти выдающих
ся шахматистов прошлого, юбилейные и 
др. Крупнейшими в этот период были тур
ниры: в Гронингене 1946 (1-е место — 
Ботвинник), Москве — памяти Чигорина 
1947 (Ботвинник); памяти Алёхина 1956 
(Ботвинник и Смыслов), 1971 (Карпов и 
Л. Штейн), 1975 (Е. Геллер); турнир 
1967 (Штейн); в Бледе 1961 (Таль)^ Лос- 
Анджелесе 1963 (Керес и Петросян) и 
1966 (Спасский); Ровинь — Загребе 
(СФРЮ) «Турнир мира» 1970 (Фишер); 
Сан-Антонио (США) 1972 (Карпов, Пет
росян и Л. Портиш) и др. В 50—70-х гг. 
крупных успехов в соревнованиях до
бились Б. Ларсен (Дания), Портиш, Л. 
Сабо (ВНР), Л. Любоевич, С. Глигорич 
(СФРЮ), Ф. Олафсон (Исландия), Р. 
Бирн, Л. Кавалек (США), В. Горт, Я. 
Смейкал (ЧССР), Р. Хюбнер (ФРГ), Э. 
Мекинг (Бразилия) и др.

Развитием Ш. в мировом масштабе, 
организацией междунар. соревнований 
занимается Междунар. шахматная феде
рация ФИДЕ (осн. в 1924, в 1978 объ
единяла нац. федерации св. 100 стран).
Ш. в дореволюционной России и СССР. 

Названия шахматных фигур (ферзь, 
слон), самой игры, а также археол. на
ходки показывают, что Ш. появились на 
Руси с Востока, вероятно, через Хо
резм и Хазарию, не позже 9—10 вв. (шах
матные фигуры найдены при раскопках 
в Новгороде, Киеве, Гродно, Минске, 
Вышгороде и др. городах); в 12—14 вв. 
Ш. были уже распространены на Руси, 
они упоминаются в былинах о рус. бога
тырях. Иностранцы, посещавшие Рос
сию в 16—17 вв., сообщали о популяр
ности Ш. среди населения. Вост. назв. 
фигуры «рух» заменилось более близким 
по смыслу для русских термином 
«ладья».

В 18 — нач. 19 вв. Ш. в основном были 
игрой дворян и интеллигенции. Источ
ники сообщают об игре в Ш. на ассамбле
ях с участием Петра I; известны выска
зывания о Ш. А. С. Пушкина, Н. Г. Чер
нышевского, И. С. Тургенева, Л. Н. Тол
стого и др. выдающихся деятелей рус. 
культуры. Первый шахматный учебник 
издан в 1821 И. Бутримовым; первый 
шахматный клуб открыт в Петербурге в 
1853. Видные шахматисты сер. 19 в. — 
Петров, К. А. Яниш, И. С. Шумов, С. С. 
и Д. С. Урусовы. С 70-х гг. 19 в. сильней
шим рус. шахматистом, пропагандистом 
Ш. и организатором шахматного движе
ния был Чигорин — основоположник 
рус. школы Ш. В кон. 19 — нач. 20 вв. в 
России состоялся ряд междунар. и все
росс. турниров, на к-рых успешно вы
ступали рус. шахматисты Э. С. Шиффере,
С. 3. Аланин, Г. С. Сальве, Ф. И. Дуз- 
Хотимирский, Рубинштейн, О. С. Берн
штейн, Алёхин, Нимцович и др. В СССР 
Ш. стали нар. игрой (в 1976 св. 3 млн. 
квалифицированных шахматистов).

В 1924 создана Всесоюзная шахматная 
секция (первый пред. Н. В. Крыленко), 
с 1959 — Шахматная федерация СССР, 
в 1956 — Центральный шахматный клуб 
СССР (Москва). С 30-х гг. 20 в. нача
ла формироваться сов. школа шахмат, 
лидером к-рой в 40—50-е гг. был 
M. М. Ботвинник. Характерные черты 
сов. школы Ш.: науч, подход, глубокая 
разработка теории, гармоничное сочета
ние общих оценок и конкретного анализа. 
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Её успехи в 50—70-е гг. связаны с имена
ми сов. чемпионов мира, а также неодно
кратных победителей междунар. сорев
нований и первенств СССР: А. А. Котова, 
Е. П. Геллера, Ю. Л. Авербаха, M. Е. Тай
манова, Л. А. Полугаевского, И. Е. Бо- 
леславского и др. В сов. квалификац. сис
теме 4 спортивных разряда, спортивные 
звания — канд. в мастера (в 1976 — св. 
3 тыс.), мастер (559 мужчин и 69 женщин) 
и гроссмейстер (37 мужчин, 11 женщин). 
Проводятся мужские (с 1920) и женские 
(с 1927) чемпионаты страны; первенст
ва союзных, авт. республик, областей, кра
ёв, городов ит. д., Всесоюзные команд, 
первенства среди республик (с 1948), спор
тивных обществ (с 1938), пионерских 
дружин («Белая ладья», с 1968); личные 
первенства страны среди юношей (с 
1934), сел. шахматистов (с 1939), по пе
реписке (с 1948) и др. Соревнования по 
Ш. включены (с 1959) в программы Спар
такиад народов СССР. На янв. 1978 шах
матистам СССР принадлежат офиц. 
звания чемпионов мира: индивидуаль
ные — среди мужчин, женщин, команд
ные — среди студентов; Европы — ко
мандное среди мужчин.

Первое сов. периодич. шахматное из
дание — «Листок шахматного кружка Пе- 
трогубкоммуны» (с 1921), в 1922 преоб
разован в журн. «Шахматный листок» (с 
1931 —«Шахматы в СССР»). В 1927—35 
выходил журн. «Шахматы и шашки в ра
бочем клубе», в 1935—41 и с 1968 шах
матная газета«64» (издаётся как спец, при
ложение к газ. «Советский спорт»), «Шах
матный бюллетень» (с 1955), журн. «Шах
маты» (Латвия), «Шахматаин Айастан» 
(Армения), «Чадраки»(Грузия). Крупней
шие шахматные соревнования широко ос
вещаются в центр, печати, в передачах Все
союзного радио и Центр, телевидения. С 
1968 существует еженедельная телевизи
онная программа «Шахматная школа».

Лит.: Греков Н. И., История шахмат
ных состязаний, 2 изд., М., 1937; О р б е- 
л и И., T p е в e р К., Шатранг. Книга о шах
матах, Л., 1936; Линдер И., У истоков 
шахматной культуры, М., 1967; его же, 
Шахматы на Руси, 2 изд., М., 1975; К о- 
тов А., Юдович М., Советская шахмат
ная школа, 2 изд., М., 1955; Шахматные окон
чания, под ред. Ю. Авербаха, [т. 1 — 3], М., 
1956—62; Романовский П., Миттель
шпиль. План, М., 1960; его же, Миттель
шпиль. Комбинация, М., 1963; Панов В., 
Эстрин Я., Курс дебютов, 5 изд., М., 
1973; Шахматный словарь, [М., 1964].

Ю. Л. Авербах, В. В. Смыслов. 
ШАХ MYP3ÄEB Саид Османович 
(р. 26. 2 (10. 3). 1886, с. Элтюби Чегемс- 
ского р-на Каб.-Балк. АССР], балкар
ский советский поэт. В 1929 окончил 
Крымский пед. техникум. С 1924 по 1958 
на пед. работе, в 1939—41 зам. наркома 
просвещения Каб.-Балк. АССР. Печата
ется с 1916. В агитационно-публицистич. 
стихах 30-х гг. Ш. пишет о строительстве 
новой жизни. Автор сб-ков стихов «Зурна» 
(1957), «Знайте растения» (1960), «Друзь
ям» (1966), «Ветер времени» (1967) и др. 
В 1965 опубл, повесть «На заре» — о со
ратнике С. М. Кирова балкарце С. Ка
лабекове. Ш. составил в 1929 балкарский 
букварь, в 1970 выпустил «Балкарский 
топонимический словарь» (совм. с Дж. 
Коковым). Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.

Соч.: Назмула, Нальчик, 1961; Таулуну ка
лендарь!, Нальчик, 1970; Ол ёмюрледе, Наль
чик, 1973.
«ШАХНАМЕ» («Книга о царях»), наз
вание прозаических и стихотворных сво-
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дов, в к-рых были собраны мифы, эпич. 
сказания и ист. хроники Иран, народов. 
Самым значительным из них является 
эпопея Фирдоуси. От остальных сводов 
сохранились лишь фрагменты в переска
зе различных авторов. Первоначально 
своды назывались «Худай-наме», впо
следствии появилось назв. «Ш.». Своды 
начали составлять во времена Сасанидов 
(3—6 вв.) на ср.-перс, яз., а в 8—9 вв. их 
стали переводить на арабский. Ни один 
из этих сводов в оригинале или в араб, 
переводе до наст, времени не дошёл. В 
10 в. на основе «Худай-наме» и др. ср.- 
перс. соч., а также их араб, переводов 
были составлены «Ш.» на яз. фарси (да
ри). Поэт Масуди Марвази написал сти
хотворное «Ш.», по-видимому, включав
шее мифологию, эпос и придворную хро
нику Сасанидов. Поэт Абу-ль-Муаййад 
Балхи создал прозаич. «Ш.», к-рое вклю
чало дастаны и эпизоды, отсутствующие 
в «Ш.» Фирдоуси. В 957 был закончен т. 
н. Абу-Мансуров прозаич. свод (по име
ни саманидского военачальника, на сред
ства к-рого составили книгу). «Ш.» Фир
доуси было начато поэтом Дакики, но он 
успел написать не более одной тысячи 
бейтов. Первая редакция была заверше
на в 994, но это была не полная версия 
поэмы. Осн. её редакция была создана 
в 1010—11.

Лит.: Бартольд В. В., К истории 
персидского эпоса, Соч., т. 7, М., 1971; 
Османов М.-H., Своды иранского герои
ческого эпоса («Худай-Наме» и «Шахнаме») 
как источники «Шахнаме» Фирдоуси, «Уч. 
зап. Ин-та востоковедения», 1958, т. 19; С а- 
ф а 3., Хамасесараи дар Иран, Тегеран, 
1946. М.-Н. Османов.
LUÄXOB Феликс Николаевич [12 (24). 
10. 1894, с. Белоярское, ныне Алтайского 
края, — 30. 10. 1971, Новосибирск], со
ветский геолог, чл.-корр. АН СССР 
(1958). По окончании Томского техноло
гии. ин-та (1922) работал там же; с 1935 
проф., зав. кафедрой этого ин-та (ныне 
Томский политехнич. ин-т). С 1957 зав. 
лабораторией, зав. отделом геохимии 
Ин-та геологии и геофизики Сиб. отд. 
АН СССР в Новосибирске. Осн. труды по 
геологии и генезису рудных месторожде
ний, редких и радиоактивных элементов, 
проблемам металлогении, методике по
исково-разведочных работ. Награждён ор
деном Ленина и 2 др. орденами.

Лит.: Феликс Николаевич Шахов. [Нек
ролог], «Геология и геофизика», 1971, №11. 
ШАХОВСКАЯ, посёлок гор. типа, центр 
Шаховского р-на Моск. обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Москва — Ржев, 
в 154 км от Москвы. Молочный з-д, лес
промхоз, деревообр. з-д, цех Волоколам
ской ткацкой ф-ки.
ШАХОВСКбЙ Александр Александро
вич [24. 4 (5. 5). 1777, поместье Беззаботы 
Смоленской губ., — 22. 1 (3. 2). 1846, 
Москва], князь, русский писатель, теат
ральный деятель. Акад. Росс, академии 
(1810). Окончил Благородный пансион 
при Моск. ун-те (1792). В 1802— 
1826 фактически возглавлял петерб. 
драматич. труппу. В 1811—15 чл. «Бесе
ды любителей русского слова». Написал 
более 100 пьес (водевили, ист. пьесы, 
переделки произв. европ. авторов), сре
ди к-рых выделяются прозаич. пьеса 
«Новый Стерн» (пост. 1805), направлен
ная против сентиментализма, и нраво- 
описат. комедия «Урок кокеткам, 
или Липецкие воды» (1815). Пьесы Ш. от
личались занимательностью интриги и 
ориентацией на просторечие. Его меткий
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афористич. стих (с применением разно
стопного ямба) предвещал стих «Горя от 
ума» А. С. Грибоедова.

Соч.: Сочинения, СПБ, 1898; Комедии, 
Стихотворения, Л., 1961.

Лит.: Бочкарёв В. А., Русская ис* 
торическая драматургия... (1816 — 1825), 
Куйбышев, 1968 , с. 324—36.
ШАХОВСКбЙ Григорий Петрович (г. 
рожд. неизв. — ум. после 1612), князь, 
боярин, политич. и воен, деятель России 
нач. 17 в. Известен с 1596. В кон. 16 — 
нач. 17 вв. получал невысокие назна
чения в ряде юж. крепостей. Переход ег.о 
отца Петра Михайловича на сторону 
Лжедмитрия 1 обеспечил ему успешную 
карьеру. При Василии Ивановиче Шуй
ском Ш. был отправлен на воеводство 
в Путивль, примкнул к Крестьянско
му восстанию под предводительством 
И. И. Болотникова и, по-видимому, в 
годы восстания получил боярство. В нач. 
1607 вместе с армией Илейки Муромца 
перешёл из Путивля в Тулу. После взя
тия Тулы царскими войсками Ш. был 
сослан в Спасо-Каменный монастырь. 
С кон. 1608 занимал одно из первых мест 
в Боярской думе Лжедмитрия II, позд
нее ушёл с самозванцем в Калугу. Уча
ствовал в Первом ополчении 1611.
ШАХОВСКбЙ Дмитрий Иванович 
(1861 — 15. 4. 1939), русский гос. и об
ществ. деятель, князь. Внук декабриста 
Фёдора Петровича Шаховского. Род. в 
Москве. Окончил Петерб. ун-т (1885), слу
жил в уездном земстве г. Весьегонска. 
Один из основателей и сотрудников жур
нала «Освобождение», чл. совета «Союза 
освобождения»; участник земских съездов 
1904—05. С 1905 чл. партии кадетов; в 
1906 деп. Гос. думы, секретарь Думы и 
фракции кадетов. После Февр, револю
ции 1917 министр гос. призрения бурж. 
Врем, пр-ва. С авг. 1917 чл. к-та Совета 
общественных деятелей. В 1918 — один 
из учредителей контрреволюц. «Союза 
возрождения России». С 20-х гг. занимал
ся лит. деятельностью, опубликовал ма
териалы о П. Я. Чаадаеве («Литературное 
наследство», т. 22—24, 1935).
Ш АХО ВС KÖ Й Фёдор Петрович [ 12(23).3. 
1796, Москва, — 24. 5 (5. 6). 1829, Суз
даль], князь, декабрист, отставной май
ор лейб-гвардии Семёновского полка. 
Один из учредителей «Союза спасения» 
(1816) и «Союза благоденствия» (1818). 
Поддерживал планы цареубийства, в 
последующих декабристских орг-циях 
участия не принимал. На следствии про
явил большое мужество. Приговорён к 
ссылке на поселение навечно (заменено 
20 годами). В 1826 сослан в Туруханск; 
в 1827 переведён в Енисейск. Занимался 
ботаническими исследованиями, оказал 
значительную ден. помощь населению 
Туруханска при неурожае. В 1829 пере
ведён в Спасо-Евфимиев монастырь (в 
Суздале), где умер.

Лит. : Щег о л е в П. Е., Декабрист кн. 
Ф. П. Шаховской, в егокн.: Декабристы,М.— 
Л., 1926.
ШАХОВСКбЙ Яков Петрович [8 (19). 
10. 1705 — 23. 7 (3. 8). 1777, Москва], 
князь, русский гос. деятель, мемуарист. 
Начал службу в 1719 солдатом лейб-гвар
дии Семёновского полка. Участник рус.- 
тур. войны 1735—39. С 1741 сенатор, в 
1742—53 обер-прокурор Синода, с 1760 
ген.-прокурор Сената, с 1761 в отставке. 
Записки Ш. содержат описание обществ, 
жизни России 18 в., характеристики вер
хов петерб. администрации.

Соч.: Записки... 1705-1777, СПБ, 1872.
903
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Лит.: [Радищев Н. А.], Жизнь князя 

Я. П. Шаховского, М., 1810; Пекар
ский П. П., Русские мемуары XVIII в., 
«Современник», 1855, т. 52.
ШАХРАСТАНИ, а ш-Ш ахрастани 
Мухаммед ибн Абд аль-Керим (1086— 
1153), мусульманский теолог и философ; 
писал по-арабски. Род. в Шехрестане 
(Вост. Иран). Автор свода биографий фи
лософов и учёных. В наиболее значитель
ном труде Ш. — «Книге о религиях и сек
тах» приведены сведения о мусульм. и др. 
религ. и филос. учениях и сектах древнос
ти и средневековья, в т. ч. о школах греч. 
философии, гностиках, языч. верованиях 
Ирана и Ср. Азии, об иудейских и христ. 
сектах, инд. религ.-филос. системах.
ШАХРАШ^Б [ша X р а н г и з, букв.— 
(стихи), баламутящие город], общее наз
вание для стихотворных произведений 
классич. периода персидско-тадж. лит-ры, 
вызывавших бурную реакцию жителей 
ср.-век. города. Ш. служили обличению 
гор. сановников и вельмож либо были 
связаны с т. н. ремесленной поэзией — 
воспеванием юношей-красавцев из лавок 
и ремесл. мастерских в аспекте специфич. 
любовных отношений. Основная форма 
Ш. — двустишия, четверостишия рубаи, 
газели и кит’а. Первые Ш. появились 
уже в поэзии 10—11 вв. (Рудаки, Кисаи, 
Лабиби, Махсати), но наибольшее рас
пространение Ш. получает в позднесред
невековом городе [Сайфи Бухари (ум. 
ок. 1504) — цикл из 48 «ремесленных 
газелей», Дервиш Дихаки (ум. 1531 или 
1532), Сайидо Насафи (ум. ок. 1710) — 
212 «посвящений» юношам-ремесленни
кам, а также турецкий поэт Иса Месихи 
(1470—1512) — цикл «шахрангиз» из 47 
«портретов» адрианопольских юношей].

Лит.: Болдырев А. Н., Зайнаддин 
Васифи. Таджикский писатель XVI в., Душ., 
1967; Маштакова Е. И., Из истории 
сатиры и юмора в турецкой литературе, 
М., 1972; Мирзоев А., Шахрошуб ва 
асоси ицтимоии он, Межвузовская научная 
конференция по иранской филологии (Те
зисы докладов), Душ., 1966, с. 82—86; его 
же, Сездах, макола, Душ., 1977, с. 274; 
Ахмедов М., Дарвеши Дехаки, Душ., 
1967; Ахмад ГулчиниМаони, Шах- 
рашуб дар адабияти фарси, Техран, 1967; 
АбдуллоевА., Адиб Собири Тирмизи, 
Душ., 1969, с. 14—16. А. Н. Болдырев.
шахрисАбз, город областного подчи
нения, центр Шахрисабзского р-на Каш- 
кадарьинской обл. Узб. ССР. Располо
жен в Китабо-Шахрисабзском оазисе, 
на Б. Узбекском тракте (Ташкент — Тер
мез), в 5 км от ж.-д. станции Китаб (ко
нечный пункт ветки от линии Карши — 
Термез). 30 тыс. жит. (1974). З-ды: хлоп
коочистит., консервный, винодельч., 
молочно-сыродельный, гравийно-сорти
ровочный, асфальтный; ф-ки «Худжум» 
(нац. узб. художеств, изделия), шёлко
мотальная, мебельная; мясокомбинат. 
Сельскохозяйственный техникум, пед. и 
мед. уч-ща.

Ш. возник не ранее 13 в. Назв. г. Кеш, 
входившего в состав Согда, длительное 
время относилось и к г. Ш., а также к ист. 
области в долине Кашкадарьи на др. торг, 
пути между Самаркандом и Балхом. 
В 14—16 вв. Ш. — крупный город в 
Ср. Азии; при Шейбанидах и Аштархани- 
дах был удельным владением. В 18 в. 
правитель (бек) Ш. объявил себя незави
симым. Шахрисабзское бекство присо
единено к Бухаре после завоевания его 
русскими войсками в 1868. В Ш. 
сохранились руины огромного пештака 
дворца Тимура Ак-Сарай (1380—1404) 
с богатым изразцовым декором; часть 

усыпальницы Тимуридов — Дорус-Си- 
адат (14 в., высокое здание т. н. Хазрат- 
Имам, с шатровым куполом, залом и скле
пом; вблизи т. н. склеп Джехангира, об
лицованный резным мрамором); остатки 
мемориально-культового ансамбля (2 
мавзолея: Шейха Куляля, ок. 1370, и 
потомков Улугбека, т. н. Гумбези-Сей- 
идан, 1437/38, резные мраморные над
гробия), портально-купольная, с ароч
ными галереями (не сохранились) ме
четь Кок-Гумбез (1435/36). Ш. — ста
ринный- центр нар. художеств, вышивки 
и керамики.

Лит.: Массон M. Е., Пугаченко- 
в а Г. А., Шахрисябз при Тимуре и Улугбеке, 
в кн.: Труды Среднеазиатского Государст
венного университета, в. 49, Таш., 1953; 
Пугаченкова Г. А., Термез, Шахри
сябз, Хива, М., 1976. Г. А. Пугаченкова. 
ШАХРИ-COXTÉ, многослойное поселе
ние эпохи неолита и бронзового века в 
40 км от г. Заболь (Иран). Раскопки 
англ. (1916) и итал. (1967—71) экспеди
ций. Прослежено развитие от посёлка 
ранних земледельцев кон. 4 — нач. 3-го 
тыс. до н. э. с лепной расписной керами
кой до гор. центра с развитым ремеслом, 
монументальной архитектурой во 2-й пол. 
3-го тыс. до н. э. Запустел к нач. 2-го тыс. 
до н. э.

Лит.: Тоси М., Сеистан в бронзовом 
веке — раскопки на Шахри-Сохте, «Совет
ская археология», 1971, № 3.
шахристАн, перевал через Туркестан
ский хребет. Выс. 3378 м. Через пере
вал проходит шоссе Ленинабад — Ду
шанбе, в Тадж. ССР.
шахристАн (от Иран, шахр — город 
и стан — место), территория раннефео
дального города в Ср. Азии. Ш. обычно 
имел прямоугольную планировку с более 
или менее регулярной сетью улиц, ук
реплялся крепостной стеной с башнями 
и воротами; иногда внутри Ш. ставилась 
цитадель (городище Кафыр-Кала близ 
г. Колхозабада Тадж. ССР). Тесно заст
роенные жилые кварталы включали об
ществ. центры, мастерские, небольшие 
рынки. Видное место в гор. застройке 
занимали храмы. За стенами Ш. разме
щались караван-сараи, пригородные 
усадьбы, некрополь, иногда цитадель 
(Пенджикент). С развитием феодализма 
Ш. обрастал ремесл. пригородом — раба- 
дом.

Лит.: БеленицкийА. М., Бенто- 
в и ч И. Б., Большаков О. Г., Средне
вековый город Средней Азии, Л., 1973. 
ШАХРИХАН (до 13 нояб. 1970 —пос. 
Московский), город обл. подчине
ния, центр Моск, р-на Андижанской обл. 
Узб. ССР. Ж.-д. станция в 32 км к Ю.-З. 
от Андижана. Хлопкоочистительный за
вод, шёлкоткацкая ф-ка, филиал Анди
жанской швейной фабрики. Краеведчес
кий музей.
шахрУд, город на С. Ирана, в главном 
губернаторстве Семнан, у юго-вост, под
ножия Эльбурса, на ж. д. и шоссе Меш
хед — Тегеран. 32 тыс. жит. (1975). Сах. 
пром-сть. Центр р-на виноградарства и 
садоводства. В р-не Ш. — добыча хро
мовой руды и кам. угля.
UlAXPÿX (1377—1447), младший сын и 
преемник Тимура, отец Улугбека, пра
витель Хорасана. После неск. лет междо
усобной борьбы к нему в 1409 номиналь
но перешла верховная власть над всеми 
областями, завоёванными Тимуром. При 
Ш. происходило дальнейшее развитие 
феодальных отношений и расширение 
земельных владений в виде пожалова
ний (союргаль). Столицей гос-ва вместо 

Самарканда стал Герат. После смерти Ш. 
между его преемниками началась оже
сточённая борьба за власть и гос-во Ти
муридов распалось.

Лит.: История Узбекской ССР, т. 1, Таш., 
1967.
ШАХСЕВЕНЫ, этнография. группа 
азербайджанцев, живущих на С.-З. Ира
на и частично на Ю. Азерб. ССР. На
чало образованию этой группы было 
положено в 16 в., когда шах Аббас 1 с 
целью ослабить влияние племенных кы- 
зылбашских вождей (см. Кызылбаши) 
стал создавать спец, гвардию, вербовав
шуюся из членов плем. объединения кы
зы л башей. Гвардия получила назв. Ш. 
(азерб. шахысеван, букв. — любящие 
шаха). Аббас I пожаловал Ш. крупные 
зем. владения в р-нах Ар деби ля, Муга- 
на, Саве и Казвина. В кон. 19 в. боль
шая часть Ш. перешла на оседлость.
ШАХСЁЙ-ВАХСЁЙ (от перс. Шах Ху
сейн, вах, Хусейн — Царь Хусейн, ах, 
Хусейн), или А ш у р а [араб., букв.— 
десятый (день)], траурный обычай у шии
тов (см. Шиизм') в память о гибели их 
«великомученика» имама Хусейна, сына 
халифа Али, в бою у Кербелы (10 Мухар
рама 61 г. хиджры; 680 н. э.) с воина
ми Омейядского халифа Язида I (680— 
683). Религиозные церемонии, связанные 
с Ш.-в., сопровождаются постом, молит
венными песнопениями; поощряется са
моистязание [участники процессий би
чуют себя, восклицая: «Шах Хусейн, вах, 
Хусейн!» (что воспринято европейцами 
как « Ш.-в.!»), наносят себе раны сабля
ми, кинжалами (по преданию, Хусейну 
были нанесены 33 колотые и 34 рубленые 
раны)]; тут же разыгрывают театрализо
ванные мистерии, изображающие эпизо
ды из жизни халифа Али, а также Ху
сейна и эпизоды убийства последнего. 
С 16 в. день памяти Хусейна отмечается 
шиитами официально.
UIAXCEHÉM, хорезмийское городище в 
90 км к Ю.-З. от г. Куня-Ургенч (Таша- 
узская обл. Туркм. ССР). Город сущест
вовал с перерывами с 4 в. до н. э. по 13 в. 
н. э. Культурные слои образуют холм, 
окружённый остатками крепостных стен. 
Высота стен 10—12 вв. 15 м. В центре 
городища — развалины мечети, руины 
четырёхстолпного здания, возможно, 
домусульманского храма. К Ю.-З. от го
родища сохранились павильоны и ограда 
средневекового парка.

Раскопками обнаружены алебастровый 
резной декор мечети, керамика, монеты, 
богато орнаментированный бронзовый 
котелок 12 в., раннесредневековый гли
няный идол.

Лит.: Рапопорт Ю. А., Раскопки 
городища Шах-Сенем в 1952 г., «Труды Хо
резмской археолого-этнографической экс
педиции», т. 2, М., 1958.
ШАХТ (Schacht) Йозеф (15. 3. 1902, Ра
тибор, — 1. 8. 1969, Нью-Джерси), ис
ламовед, исследователь мусульм. права. 
Один из основателей и ред. журн. «Studia 
Islamica» и 2-го изд. «Энциклопедии ис
лама». По происхождению немец. Поки
нув в 1934 фаш. Германию, Ш. переехал 
в Египет, где преподавал (до 1939) в Ка
ирском ун-те. В 1946—53 проф. исламо
ведения в Оксфорде. В 1953—59 возглав
лял кафедру арабистики в Лейденском 
ун-те. С 1959 проф. арабистики и ис
ламоведения Колумбийского ун-та (Нью- 
Йорк, США). Относит завершение фор
мирования осн. системы мусульм. пра
ва к 8 в. Рассматривает мусульм. право 
гл. обр. в историко-социологич. плане,
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придавая ему, однако, самодовлеющее 
значение.

Соч.: The origins of Muhammadan juris
prudence, Oxf., 1967.
UJÄXTA (от нем. Schacht), горное пред
приятие, осуществляющее добычу по
лезных ископаемых подземным способом 
и отгрузку его потребителю или обогатит, 
фабрике; включает наземные сооруже
ния (копры, надшахтные здания, скла
ды и др.) и совокупность подземных 
горных выработок, предназначенных для 
разработки месторождения в пределах 
шахтного поля. Ш. — механизирован
ное и автоматизированное предприятие, 
оснащённое производительными маши
нами и механизмами для добычи и транс
портировки полезного ископаемого, про
ведения горных выработок, водоотлива 
и вентиляции. Срок службы Ш., отраба
тывающих мощные месторождения, до
стигает 50—70 лет и более. В СССР круп
нейшая угольная Ш. — «Распадская» 
(Кузбасс, проектная мощность св. 7 млн. т 
в год); железорудная Ш. «Гигант» (Кри
вой Рог, проектная мощность 12 млн. т 
в год), самая глубокая Ш.— им. акад.
А. А. Скочинского в Донбассе (глуб. 
1,2 км). Самые глубокие в мире Ш. (4— 
4,5 км) по добыче золота, серебра и ал
мазов — в Индии (Ш. « Чемпион-Риф») и 
ЮАР (Ш. «Витватерсранд» и Др.).
ШАХТА, посёлок гор. типа в Пермской 
обл. РСФСР, подчинён Кизеловскому 
горсовету. Расположен на автодороге Со
ликамск — Гремячинск, в ô км к С. от 
ж.-д. станции Кизел (на линии Соли
камск — Чусовская). Добыча кам. угля. 
Мебельная фабрика.
ШАХТЁРСК, город в Углегорском 
р-не Сахалинской обл. РСФСР. Располо
жен на зап. побережье о. Сахалин, на бе
регу Японского м. (Татарский пролив), 
в 17 км к С. от Углегорска. Добыча угля, 
обогатительная ф-ка. Комбинат стройма
териалов, кирпичный з-д, электростан
ция.
ШАХТЁРСК (до 1953 — пос. Каты к), 
город областного подчинения, центр Шах
тёрского7р-на Донецкой обл. УССР. Ж.-д. 
ст. (Постниково) на линии Чернухино — 
Иловайск. 73 тыс. жит. (1977). Добыча 
угля. 3 обогатит, ф-ки. Ремонтно-механич. 
з-д, швейнотрикот. ф-ка, хлебокомбинат, 
пивоваренный з-д. Торговый техникум, 
кинотехникум, пед. уч-ще.
ШАХТЁРСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Тульской обл. РСФСР, подчинён Дон
скому горсовету. Расположен в 9,5 км от 
г. Донской. Обувная ф-ка.
ШАХТЁРСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Анадырском р-не Чукотского авт. ок
руга Магаданской обл. РСФСР. Распо
ложен на берегу Анадырского зал. Берин
гова м. Анадырский рыбозавод. 
шАхтинск, город областного подчи
нения в Карагандинской обл. Казах. ССР. 
Расположен на р. Шерубай-Нура, в 28 км 
к 3. от ж.-д. станции Карабас (на ли
нии Караганда — Моинты) и в 23 км к 
Ю.-З. от Караганды. 52 тыс. жит. (1977). 
Центр добычи угля в Карагандинском 
угольном басе. Два з-да железобетон
ных изделий; з-ды: нестандартного обо
рудования и средств малой механиза
ции, синтетических моющих средств; 
швейная фабрика. Технологический тех
никум.
ШАХТИНСКИЙ ПРОЦЁСС 1928, 
судебный процесс над антисоветски на
строенными специалистами, проводивши
ми вредительскую деятельность в кам.-уг. 

пром-сти Донбасса. Дело раскрыто орга
нами ОПТУ в нач. 1928 и слушалось в 
Москве с 18 мая по 6 июля. Перед Спец, 
присутствием Верх, суда СССР предста
ли 53 подсудимых, преим. инженеры и 
техники. Ш. п. показал, что среди старых 
специалистов угольной пром-сти были 
лица, связанные с быв. собственниками 
шахт, перешедших в руки Сов. гос-ва. 
«Шахтинцы» вели подрывную работу и за 
это получали от своих прежних хозяев, 
бежавших за границу, денежное возна
граждение. С введением нэпа быв. шах
товладельцы поставили перед агентами 
задачу — помочь им получить «свои» 
предприятия в порядке денационализа
ции или концессий. Но по мере укрепле
ния социалистич. уклада в экономике 
страны надежды бывших собственников 
шахт на возвращение им предприятий 
рушились, и тогда они стали вдохнови
телями активного и организованного вре
дительства. Направляли работу «шах- 
тинцев»«Объединение быв. горнопромыш
ленников Юга России» во главе с Б. Н. 
Соколовым (Париж), а также «Польское 
объединение б. директоров и владельцев 
горнопромышл. предприятий в Донбассе» 
во главе с Дворжанчиком. Эти объе
динения были связаны с пр-вами и раз
ведками капиталистич. стран. Вреди
тельские группы были созданы в Дон
бассе, Харькове (1923—24), в Москве 
(1926). «Шахтинцы» стремились ослабить 
оборонную и экономич. мощь СССР и 
создать благоприятные условия для ин
тервенции империалистич. гос-в (взры
вали и затопляли шахты, поджигали 
электростанции и т. д.). 6 июля 1928 
Верх, суд СССР вынес приговор, по 
к-рому 5 чел. (H. Н. Горлецкий, 
Н. К. Кржижановский, В. Я. Юсевич,
С. 3. Будный и Н. А. Бояринов) были 
приговорены к расстрелу, 40 — к заклю
чению от 1 года до 10 лет, 4 подсудимых 
были приговорены к условному наказа
нию и 4 — оправданы. ЦК Коммунистич. 
партии [на объединённом Пленуме ЦК 
и ЦКК ВКП(б), Москва, 6—11 апр. 1928 
и на Пленуме ЦК ВКП(б), Москва, 4—12 
июля 1928] и Сов. пр-во приняли меры к 
повышению бдительности сов. людей, к 
созданию кадров сов. специалистов, пре
данных делу социализма. На предприя
тиях были ликвидированы последствия 
вредительства.

Лит.: КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, 
8 изд., т. 4, М., 1970, с. 84-93, 111-18; Г о- 
линков Д., Шахтинское дело, «Человек 
и закон», 1976, № 10; Трифонов И. Я., 
Очерки истории классовой борьбы в СССР 
в годы нэпа (1921 — 1937), М., 1960, с. 161 — 
162, 170, 175. Д. Л. Голинков.
ШАХТНАЯ ДОБЬ'|ЧА НЁФТИ, способ 
добычи нефти, основанный на проведе- 
нии системы подземных горных выра
боток. Применяется для разработки за
лежей с высоковязкими нефтями (биту
мами), а также неоднородных энергети
чески истощённых залежей нефти ср. вяз
кости. Ш. д. н. может осуществляться 
с помощью очистных или дренажных си
стем разработки.

При очистных системах нефтенасы
щенная порода отбивается (разрушается), 
как правило, при помощи буровзрывных 
работ, грузится в забое погрузочными 
машинами на средства подземного транс
порта и через шахтный ствол подаётся 
на поверхность, где перерабатывается 
на спец, установках с выделением нефтя
ных фракций. При этом возможно комп
лексное использование минерального 

сырья (вмещающие породы продуктивного 
пласта после выделения нефтяной фрак
ции — строит, материал, сырьё для хим. 
пром-сти и др.). При дренажных систе
мах разработки нефть извлекается по
средством буровых скважин, пробурён
ных из предварительно сооружённых гор
ных выработок. Применяются в тех слу
чаях, когда природное углеводородное 
сырьё либо находится в подвижном 
(текучем) состоянии,либо может быть при
ведено в такое состояние искусственно — 
термин, воздействием на продуктивный 
пласт (это позволяет повысить конечную 
нефтеотдачу до 50—60% против 5—6%, 
достигнутых др. методами). Подземные 
скважины (вертикальные, наклонные, го
ризонтальные) могут быть пробурены на 
значит, глубину. Напр., подземный буро
вой станок ПБС-2Т позволяет бурить 
подземные скважины протяжённостью 
300 м, макс, диаметр скважины — 370 мм. 
Сбор нефти производится в горных вы
работках, откуда она насосами подаётся 
на поверхность земли.

Технология, преимущества Ш. д. н. —■ 
непосредственный доступ к продуктив
ному пласту, что позволяет свести к ми
нимуму потери теплоносителей до внесе
ния их в продуктивный пласт, осущест
вить более полное вскрытие продуктив
ного пласта и использование запасов неф
ти, а также независимость выполнения 
всех работ от погодных условий. Однако 
Ш. д. н. сопряжена с необходимостью ра
боты людей под землёй. Наличие актив
ных газопроявлений, газовой шапки, 
активных подошвенных или контурных 
вод, рыхлых пород или плывунов, пред
ставляющих продуктивный пласт, ослож
няют Ш. д. н.

Наибольший опыт III. д. н. накоплен 
на Ярегском месторождении (Коми 
АССР), где с 1939 ведётся пром, добыча 
нефти таким способом. В 1968 здесь были 
начаты опытнопром, работы по воздейс!- 
вию на пласт теплоносителем. Перспектив
ными по геолого-технич. условиям для 
Ш. д. н. являются отдельные месторож
дения Азербайджана, Казахстана, Гроз
ненской обл., Краснодарского края и др.

Лит.: Шахтная разработка нефтяных 
месторождений, М., 1955; Мамедов
Ш. Н., Шахтная разработка нефтяных 
месторождений, Баку, 1956; Опыт разработ
ки нефтяных месторождений шахтным спо
собом, М., 1965. В. П. Табаков.
шАхтная печь, печь с вытянутым 
вверх рабочим пространством круглого, 
эллиптического или прямоугольного по
перечного сечения, предназначенная для 
плавки и обжига кусковых материалов. 
Тепло, необходимое для протекания про
цессов плавки и обжига, получают путём 
сжигания топлива непосредственно в 
Ш. п. или в выносной топке с подачей 
горячих продуктов горения в печь. Для 
III. п. характерны такие умеренные ско
рости газообразных продуктов горения, 
при к-рых осн. масса кусковых материа
лов (шихты) не увлекается восходящим 
потоком газов и, в отличие от печи кипя
щего слоя, сохраняет аэродинамич. ста
бильность. Наличие противоточного дви
жения шихты (сверху вниз) и фильтрую
щихся через шихту газов (снизу вверх), 
а также непосредств. контакт между 
шихтой и горячими газами обусловливают 
хороший теплообмен и получение отхо
дящих газов с низкой темп-рой. Благода
ря этому Ш.п. характеризуются высоким 
тепловым кпд и относительно большой 
производительностью. Широкое приме-
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308 ШАХТНАЯ
вение Ш. п. получили для плавки желез
ных руд (см. Доменное производство), 
чугуна (см. Вагранка) и сырья в цветной 
металлургии, для обжига железорудного 
сырья (в процессах прямого получения 
железа), известняка и др. материалов.

III. п. в цветной металлургии (рис.) пред
назначены для работы в непрерывном ре
жиме. Они отличаются малой высотой 
(<8 м), что вы
звано необходи
мостью вести плав
ку без восстанов
ления значит, ко
личеств окислов 
железа, и малой 
шириной ( < 2 м в 
плоскости фурм); 
длина печи обыч
но 8—15 м. Ш. п. 
имеет колошник, 
через к-рый загру
жают шихту и от
водят газообраз
ные продукты го

О. О°О0

П01

Шахтная печь: 1 — загрузочное устрой
ство; 2 — отвод газов; 3 — фурма; 4—вы
носной горн; 5 — шлаковое окно; 6 — 
штейновый шпур; 7 — внутренний горн.

рения, шахту с фурмами, через к-рые по
дают дутьё для сжигания топлива или го
рячие газы, и футерованный огнеупорами 
внутр, горн, где скапливаются жидкие 
продукты плавки. Продукты плавки 
выпускают через выносной горн или 
непосредственно из внутр, горна в от
стойный горн (часто с электрич. подогре
вом) для обеднения шлаков.

Прежде шахту печи сооружали из ме
таллич. кессонов, по к-рым циркулиро
вала вода для охлаждения (отсюда про
изошло старое название Ш. п. цветной ме
таллургии — ватержакетная печь). За
тем вместо водяного охлаждения начали 
применять испарительное; шахту выпол
няют из толстостенных трубок, сваренных 
между собой в блоки. Обычно шахту печи 
не футеруют, т. к. железистые шлаки 
цветной металлургии легко растворяют 
огнеупорные материалы.

Лит. см. при ст. Шахтная плавка.
И. Д. Резник.

ШАХТНАЯ ПЛАВКА, металлургичес
кий процесс, осуществляемый в шахт
ной печи', применяется гл. обр. в цветной 
металлургии для выплавки чернового 
свинца, меди, медного и никелевого штей
на. Загруженная сверху шихта, состоя
щая из окускованного металлсодержаще
го сырья, флюсов и кокса, по мере вы
горания кокса и плавления материалов 
опускается, а вдуваемый через фурмы 
воздух или кислород, необходимый для 
сжигания кокса, и продукты горения 
движутся навстречу шихте. Вблизи фурм 
образуется кислородная зона, в к-рой
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кокс сгорает преим. до СО2, выделяется 
осн. количество тепла и достигается макс, 
темп-ра. За кислородной зоной образу
ется восстановит, зона, в к-рой горячие 
газы взаимодействуют с последующими 
слоями кокса по реакции

СО2 + С = 2СО,
в результате чего газы обогащаются 
окисью углерода, а темп-ра их снижа
ется, т. к. указанная реакция идёт 
с поглощением тепла; реакция практи
чески прекращается при 800 °C.

В цветной металлургии применяют 
восстановительную, сульфидирующую и 
окислительную Ш. п. При восстано
вительной свинцовой Ш. п. по
лучают черновой свинец, шлак, пыль 
и газы. При повышенном содержании 
в агломерате меди и серы образуется 
также медный штейн. Отходящие газы 
проходят через электрофильтр или ру
кавный фильтр, в котором улавливается 
пыль с повышенным содержанием окис
лов цинка и свинца. Сульфиди
рующую Ш. п. окисленных никелевых 
руд с добавкой пирита или гипса ведут 
в слабовосстановит. атмосфере с полу
чением штейна. Окислительная 
Ш. п. медных сульфидных руд имеет 
целью не только получение медного штей
на и удаление пустой породы со шлаком, 
но и окисление части серы сульфидов 
и удаление её в виде сернистого ангидри
да; различают пиритную плавку и полу- 
пиритную плавку. Комбинированной 
окислительно-восстановительной плавкой 
является медно-серная Ш. п. с получе
нием элементарной серы.

Наиболее характерные показатели 
Ш. п.: удельный проплав (масса руды, 
агломерата или шихты, проплавленная 
за сутки на 1 м2 площади сечения печи 
в плоскости фурм; при плавке свинцовой 
и медной сульфидной шихты удельный 
проплав равен 50—100, окисленных ни
келевых руд — 30—40 т]м2 *сут), удрлъ- 
ный расход кокса (отношение массы кок
са к массе загруженной руды или шихты), 
степень извлечения ценных металлов. 
Ш. п. по сравнению с отражательной 
или взвешенной плавками имеет более 
высокую производительность, низкую 
темп-ру отходящих газов и соответст
венно более высокий тепловой кпд; по 
сравнению с отражательной плавкой и 
электроплавкой обеспечивает большую 
десульфурацию. Недостатки Ш. п.: не
обходимость предварит. окускования 
сырья, низкая концентрация сернистого 
ангидрида в отходящих газах, большой 
пылевынос.

Осн. тенденции совершенствования 
Ш. п. наряду с улучшением конструкции 
шахтной печи заключаются в обогаще
нии дутья кислородом и подогреве дутья, 
улучшении подготовки шихты к плавке, 
автоматизации управления ходом плав
ки, а также в сочетании шахтной плавки 
с процессами доизвлечения ценных ме
таллов из шлаков и совершенствовании 
систем газо- и пылеулавливания.

Лит.: Смирнов В. И., Шахтная плав
ка в металлургии цветных металлов, Сверд
ловск, 1955; Клушин Д. Н., Рез
ник И. Д., Соболь С. И., Применение 
кислорода в цветной металлургии, М., 1973; 
Металлургия меди, никеля и кобальта, ч. 1 — 
2, М., 1977. И. Д. Резник.
ШАХТНАЯ ТбПКА, топка для слоевого 
сжигания влажного твёрдого топлива 
(кускового торфа, дров и т. п.). Имеет 
сильно развитую по высоте загрузочную 
горловину (шахту), в к-рой происходит
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подсушка, разогрев топлива и частичное 
выделение летучих веществ (за счёт 
тепла нижнего горящего слоя). По мере 
сгорания топлива вышележащие подготов
ленные слои перемещаются в активную 
зону горения на колосниковой решётке. 
Ш. т. применяется для обслуживания 
гл. обр. небольших котлов (паропроизво- 
дительностью до 6,5 mju).
ШАХТНОЕ, посёлок гор. типа в Донец
кой обл. УССР. Подчинён Харцызскому 
горсовету. Расположен в 3 км от ж.-д. 
ст. Скосырская (на линии Чернухино — 
Иловайск). Добыча угля. Каменный 
карьер.
ШАХТНОЕ П0ЛЕ, месторождение по
лезного ископаемого или его часть, от
водимая для разработки одной шахтой. 
Ш. п. ограничивается по простиранию, 
восстанию и падению (боковые, верх
няя и нижняя границы). При делении 
месторождения на Ш. п. границы их 
устанавливают при проектировании на 
основе технико-экономич. расчётов или 
по крупным геол, нарушениям, охранным 
целикам. При выдержанных элементах 
залегания месторождения Ш. п. придают 
форму прямоугольника, вытянутого по 
простиранию. Ш. п. вмещает запасы 
полезного ископаемого, величина к-рых 
предопределяет производственную мощ
ность и срок службы шахты. См. также 
Подготовка шахтного поля.
ШАХТНОЕ СТРОЙТЕЛЬСТВО, строи
тельство предприятий по добыче полез
ных ископаемых (угольных шахт, руд
ников). Ш. с. включает проведение под
земных горных выработок (вертикаль
ных, наклонных, горизонтальных) и воз
ведение зданий и сооружений на по
верхности (копры, здания подъёмных ма
шин, административно-бытовых комби
натов, ремонтно-механич. мастерские, 
градирни, компрессорные, складские 
помещения, подъездные ж.-д. пути и 
др.). В Ш. с. из общего объёма строи
тельно-монтажных работ более 60% за
нимают подземные работы.

В дореволюц. России Ш. с. велось, 
в основном, в Донецком угольном и Кри
ворожском железорудном бассейнах. 
В СССР Ш. с. получило бурное развитие 
в годы довоенных пятилеток (1929—40). 
Были построены крупные угольные шах
ты в Донбассе, Кузбассе, Казахстане 
(Караганда), рудные шахты в Криворож
ском бассейне, Пермской обл. и др.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 Ш. с. развивается в вост, р-нах 
страны. Только в Кузбассе за эти годы 
было введено в действие 24 шахты.

В 1943—50 в основном велись работы 
по восстановлению разрушенных и за
топленных шахт и рудников в Донецком 
и Подмосковном угольных, Криворож
ском железорудном и Никопольском мар
ганцевом бассейнах.

Дальнейшее развитие Ш. с. характери
зуется ростом его технич. оснащения 
и улучшением организационных форм 
управления. В 50—70-х гг. в СССР по
строены и строятся угольные шахты (Рас
падская № 1 в Кузбассе, Красноармей- 
ская-Капитальная в Донбассе, Воргошор- 
ская № 1 в Печорском бассейне), калийные 
рудники (4-й Березниковский калийный 
комбинат на Урале, 4-й Солигорский в 
Белоруссии), железорудные шахты (Ок- 
тябрьская-Саксагань, Гигант-Глубокая — 
в Криворожском бас., Яковлевский руд
ник — в Курской магнитной аномалии). 
Стр-во шахт и рудников ведётся, как пра
вило, в сложных горногеологич. услови-
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ях, на глубинах, достигающих 1000 м 
и более, характеризующихся высокими 
температурами вмещающих пород, повы
шенным горным давлением и газовыделе- 
нием. Значит, объёмы горнопроходч. работ 
выполняются также при реконструкции 
действующих шахт и рудников и подго
товке на них новых горизонтов.

Проходка стволов комплексно механи
зирована. При бурении шпуров использу
ют бурильные установки типа БУКС-1м, 
при погрузке горной массы — погру
зочные машины, для выдачи горной мас
сы на поверхность — саморазгружаю- 
щиеся большегрузные бадьи ёмкостью 
до 5 м3. Крепление стволов обычно осу
ществляется монолитным бетоном путём 
спуска бетонной смеси по трубопроводу 
за металлич. передвижную опалубку. 
Для сдачи в эксплуатацию совр. шахты 
или рудника проводят от 40 до 80 км гор
ных выработок. Строители ежегодно 
проходят более 360 км горных выработок, 
в т. ч. 25 км вертикальных стволов. Сред
няя скорость проходки стволов с приме
нением породопогрузочных комплексов 
в 1976 в угольной пром-сти составила 
55 м)мес, в горнорудной — 43,6 м)мес. 
СССР занимает 1-е место в мире как 
по объёму, так и по достигнутым темпам 
проходки вертикальных стволов (401,3 л/ 
готового ствола в месяц). Для проведения 
горизонтальных выработок применяются 
бурильные установки и породопогру
зочные машины, а также проходческие 
комбайны. В 1975 ок. 15% всех выработок 
на строящихся шахтах угольной пром-сти 
было пройдено комбайнами, 20%— ско
ростным методом (т. е. в 1,5 раза больше 
норматива). Среднемесячная скорость 
проведения выработок в 1976 составила: 
квершлагов и полевых штреков на уголь
ных шахтах 59,7 м, на рудных — 69,6 м; 
месячный объём проведения выработок 
большого поперечного сечения (около- 
ствольных дворов и камер)— от 300 до 
460 м3.

Ш. с. осуществляют шахтостроит. 
организации, специализированные по ви
дам работ (тресты по проходке шахтных 
стволов, проведению горизонтальных и 
наклонных выработок, монтажу горно
шахтного оборудования, строительству 
зданий и сооружений на поверхности 
шахт). Такие организации входят в состав 
шахтостроит. комбинатов и объединений 
(напр., Всесоюзное объединение «Союз- 
шахтстрой» Минуголепрома СССР, Всесо
юзное объединение «Цветметшахтстрой» 
Минцветмета СССР). Проходку стволов с 
применением спец, методов (заморажива
ние, цементация горных пород и др.) осу
ществляет специализированный Всесо
юзный трест «Шахтспецстрой» Минмон- 
тажспецстроя СССР.

Научные исследования в области Ш. с. 
ведут н.-и.ин-ты ВНИИОМШС(Харьков), 
КузНИИшахтострой (Кемерово), Дон- 
гипрооргшахтострой (Донецк), горно
проходч. машины и комплексы разра
батывает институт ЦНИИподземмаш 
(Москва).

В зарубежных социали
стич. странах крупные угольные 
шахты построены в ПНР, калийные руд
ники в ГДР, сооружаются крупные руд
ники по добыче полиметаллич. руд в 
МНР. В рамках СЭВ созданы научно-тех
нич. советы по проектированию и стр-ву 
горнодобывающих предприятий.

В капиталистич. странах 
(в США, ФРГ, Бельгии, Великобритании, 
Франции, ЮАР, Канаде) строительство 

шахт и рудников, как правило, ведут 
специализиров. фирмы.

Лит.: Строительство зданий и сооружений 
угольных шахт, М., 1964; Новая технология 
сооружения шахтных стволов, XL, 1965; 
Шахтное строительство за годы 
власти, «Шахтное строитель
ство», 1967, № 10; Гузеев 
А. Г., Основы проектиро
вания технологии строитель
ства и реконструкции шахт, 
М., 1972; Справочник инже
нера-шахтостроителя, т. 1 — 
2, М., 1972; Машины и обо
рудование для проведения 
горизонтальных и наклонных 
горных выработок, М., 1975; 
Малиованов Д. И., 
Современные тенденции в со
вершенствовании горнопро
ходческого оборудования, 
«Шахтное строительство», 
1976, № 2—3; Проектирова
ние угольных шахт, М., 1976.

В. Н. Гольберт.
«UJÄXTHOE СТРОЙТЕЛЬСТВО», еже- 
месячный научно-технич. и производст
венный журнал Госстроя СССР, мини
стерств СССР: угольной пром-сти, стр-ва 
предприятий тяжёлой индустрии; НТО— 
горного. Основан в 1957 в Москве. 
Освещает вопросы: проектирования, стр-ва 
и реконструкции горнодобывающих пред
приятий; создания горнопроходческой 
техники; строительства подземных соору
жении различного назначения; техники 
безопасности, обмена передовым опытом 
и социалистич. соревнования в отраслях 
пром-сти и др. Тираж (1978) 5000 экз.
ШАХТНЫЙ, посёлок гор. типа в Перм
ской обл. РСФСР, подчинён Гу бакинскому 
горсовету. Расположен на автодороге 
Соликамск—Пермь, в 4 км от ж.-д. стан
ции Половинка (на линии Соликамск— 
Чусовская). Добыча кам. угля. Цех рудо
ремонтного завода, находящегося в 
г. Кизел.
ШАХТНЫЙ КОЛбДЕЦ, см. Колодец. 
шЛхтныи ПОДЪЁМ , совокупность 
машин и механизмов, предназначенных 
для подъёма (спуска) людей и грузов 
по вертикальным и наклонным шахтным 
стволам.

III. п. (рис. 1) включает подъёмную 
машину, подъёмные канаты, сосуды и

Рис. 1. Схема 
шахтного подъё

ма: 1 —подъёмная 
машина; 2—подъ

ёмные канаты;
3 — скипы; 4 — 

направляющие 
шкивы; 5 — ко

пёр; 6 — загрузоч
ное устройство;

7 — бункер.

направляющие шкивы, смонтированные 
на копре шахтном. Для загрузки подъём
ных сосудов полезным ископаемым

М.,
Советской

Рис. 2. Подъёмная машина с цилиндрик 
ческим барабаном:! 1 — аппарат навивки; 
2 — тормозное устройство; 3 — редуктор; 
4 — электродвигатель; 5 — пульт управ-* 

ления.

служит загрузочное устройство; разгруз
ка производится в бункер. Подъёмная 
машина (рис. 2) состоит из органа навивки, 
тормозной системы, редуктора, электро
двигателя, пульта управления.

По назначению установки III. п. раз
личают: главные (для подъёма полезного 
ископаемого, а также породы на поверх
ность); вспомогательные (для подъёма и 
спуска людей и различных грузов); прсх- 
ходческие (при проходке и углубке ство
лов шахты) и инспекторские или ава
рийные (для ревизии ствола и подъёма 
людей в аварийных случаях). По типу 
подъёмных сосудов — клетевые, ски
повые и бадьевые. По уравновешиванию 
массы подъёмных канатов: система не
уравновешенная, статически уравнове
шенная и динамически уравновешенная. 
По типу органов навивки подъёмного 
каната: с постоянным радиусом навивки 
(цилиндрич. барабаны, шкивы трения) и 
с переменным радиусом навивки (бици- 
линдроконич. барабаны). На подъёмных 
машинах применяются электродвига
тели мощностью до 5000 кет и более. 
Асинхронные электродвигатели пере
менного тока получили распространение 
на скиповых Ш. п. мощностью до 1800— 
2000 кет и на клетевых Ш. п. мощностью 
до 800—1000 кет. При больших мощно
стях подъёма обычно используются элект
родвигатели постоянного тока.

При подъёме грузов технически и эко
номически рациональна макс, скорость, 
как правило, до 20 м)сек, при подъёме 
людей — до 12 м{сек.

Перспективны многоканатные подъём
ные машины, к-рые устанавливают на 
башенном копре над стволом шахты и 
применяют для двухскипового или двух
клетевого подъёмов, а также для одно- 
сосудных подъёмов с противовесом, при
меняемых, в частности, при одновремен
ном обслуживании неск. горизонтов.

Лит.: Тулин В. С., Электропривод и 
автоматика многоканатных рудничных подъ
емных машин, М., 1964; Е л а н ч и к
Г. М., Кинематика шахтного подъема, 
М., 1969; его же, Выбор оптимальных 
параметров проектируемых шахтных уста*
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310 ШАХТОФОН
новок с двигателями постоянного тока, М., 
1971; Федорова 3. М., Л у к и н И. Ф., 
Нестеров А. П., Подъемники, К., 1976.

Н. Г. Картавый, Е. А. Проходцева.
ШАХТОФбН (от шахта и ...фон), 
аппаратура шахтной проводной горно
спасательной связи, обеспечивающая 
прямую двухстороннюю громкоговоря
щую связь между подземной базой и 
отделением, выполняющим горноспаса
тельные работы. Применяемый в СССР 
ТТТ. марки «Ш-1» состоит из аппарата ба
зы и двух аппаратов отделения. Аппарат 
отделения помещается в руке или кре
пится к спецодежде карабином. В элект
рич. частях аппаратов использованы полу
проводниковые элементы и печатный мон
таж. Аппаратура предназначена для рабо
ты с универсальными катушками связи. 
«Ш-1» рассчитан на непрерывную работу 
при темп-ре от 0 до 50 °C, относительной 
влажности до 90% в условиях воздейст
вия угольной пыли, загазованной атмо
сферы и грунтовых вод. Дальность связи 
5 км, непрерывная работа без замены 
источников питания—100 ч, исполнение 
искробезопасное, масса комплекта вме
сте с укладочным ящиком — 4,8 кг.
ШАХТЫ (д о 1920 —Александ
ров с к-Г рушевски й), город об
ластного подчинения в Ростовской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция в 75 км к С.-В. 
от Ростова-на-Дону; узел автодорог. 223 
тыс. жит. (1977; 135 тыс. в 1939, 196 тыс. 
в 1959, 205 тыс. в 1970). В Ш.—3 гор. р-на. 
Гл. отрасль пром-сти — лёгкая (хл.-бум. 
комбинат, 2 обувные, льняная, швейная 
фабрики, керамический комбинат). Добы
ча угля, 2 обогатит, ф-ки. З-ды: «Гидро
привод», машиностроительный и др. Пред
приятия пищ. пром-сти (мясокомбинат, 
пивовар., молочный з-ды и др.), стройма
териалов (2 з-да железобетонных конст
рукций, комбинат стройматериалов и др.). 
В городе — Н.-и. и проектно-конструктор
ский угольный ин-т; технологии, ин-т 
бытового обслуживания, филиал Ново
черкасского политехнич. ин-та; горный, 
энергетич. техникумы, мед. и муз. уч-ща. 
Драматич. театр. Краеведч. музей.

Лит.: Шахты, Ростов н/Д., 1974; Земля 
донская, Ростов н/Д., 1975.
ШАХУНЬЯ, город (с 1943), центр Ша- 
хунского р-на Горьковской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Горький—Киров. 
20 тыс. жит. (1974). Леспромхоз; лесо
пильный, деревообр. з-ды; строчевыши- 
вальная ф-ка; комбинат сухого молока; 
предприятия ж.-д. транспорта.
LUAXŸPMH Алексей Иванович (25.2. 
1904, с. Михайловское, ныне Моск.обл.,— 
3.7.1975, Москва), советский гос. деятель, 
Герой Социалистич. Труда (1941), ген.- 
полк.-инженер (1944). Чл. КПСС с 1925. 
Род. в крест, семье. С 1921 рабочий. 
После окончания Моск, инженерно-эко- 
номич. института работал в авиа
пром-сти, в Военно-возд. академии им. 
H. Е. Жуковского. С 1938 1-й секретарь 
Ярославского, затем Горьковского обкомов 
партии. С 1940 нарком авиапром-сти 
СССР. В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 провёл большую работу по эва
куации предприятий авиапром-сти в вост, 
р-ны страны, по обеспечению выпуска 
боевой авиатехники. В послевоенные 
годы работал зам. мин. авиапром-сти 
СССР, зам. пред. Гос. к-та Сов. Мин. 
СССР по внешнеэкономич. связям. 
С 1959 персональный пенсионер. Делегат 
18-го съезда ВКП(б) (1939), избран чл. 
ЦК ВКП(б). Награждён 2 орденами Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями.

ШАХ-ФАЗЙЛЬ, Сафи д-Б у л е н д, 
памятник среднеазиатского зодчества, 
кирпичный центрический купольный мав
золей в селении Сафид-Буленд Ошской 
обл. Кирг. ССР. Построен в 11 —12 вв. (?). 
В интерьере — богатая орнаментация 
(резьба по ганчу с частичной подцветкой). 
Илл. см. т. 12, вклейка к стр. 169.
ШАХЗ, река в Сев.-Вост. Китае, в басе,
р. Ляохэ. Во время русско-японской 
войны 1904—05 на Ш. 22сент.(5 окт.)— 
4(17) окт. 1904 произошло крупное сра
жение. После неудачного для русских 
Ляоянского сражения 1904 рус. Мань
чжурская армия (команд, ген. А. Н. Ку
ропаткин) отошла в р-н Мукдена (ТТТэнь- 
ян) и южнее. Япон. 1-я, 2-я и 4-я армии 
(до 150 тыс. штыков и сабель, 648 орудий, 
18 пулемётов) под команд, маршала 
И. Оямы остановились севернее р. Тай- 
цзыхэ. Получив подкрепления и доведя 
боевой состав армии до 195 тыс. штыков 
(фактически до 150 тыс., не считая 6-го 
Сиб. корпуса, подошедшего к концу сра
жения), св. 19 тыс. сабель, 758 орудий 
и 32 пулемётов, Куропаткин, выполняя 
требование царя, решил перейти в на
ступление, чтобы помочь осаждённому 
Порт-Артуру и попытаться добиться пе
релома в ходе войны в свою пользу. Опе

СРАЖЕНИЕ у реки ШАХЭ 22.1Х(5.Х)-4(17).Х.19О4 г.
10 0 .10 20 '30 км

[ НАСТУПЛЕНИЕ ЯПОНСКИХ ВОЙСК 27.IX (1О.Х)-4(17).Х. 1904 г.
Положение войск к 27.IX
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рация была организована плохо: не обес
печена скрытность её подготовки, неудач
но выбрано направление гл. удара (по 
горной местности) и распределены силы, 
не было даже карт местности. Япон. 
командование, узнав о плане русских, 
решило встретить рус. войска на подго
товленной позиции, обескровить их, а 
затем перейти в контрнаступление.
22 сент. (5 окт. ) рус. армия начала наступ
ление с ближайшей целью занять сев. 
берег р. Тайцзыхэ. Гл. удар наносился 
лев. крылом (Вост, отряд ген. А. Штакель- 
берга; 4/з всех сил) по горной местности 
на Бэньсиху для охвата прав, фланга 
противника. Прав, крыло (Зап. отряд 
ген. А. А. Бильдерлинга; 4/4 всех сил) 
наносило вспомогат. удар на Ляоян. 
Значит, силы были оставлены в резерве 
(а/4) и на охране тылов (Ve). Войска про
двигались медленно и лишь к исходу
23 сент. (6 окт.) прав, крыло рус. войск 
достигло р. Ш., а лев. крыло подошло 
к передовой позиции противника. Упорные 
атаки Вост, отряда против 1-й япон. 
армии на перевалах не имели успеха 
и привели к тяжёлым потерям. 27 сент. 
(10 окт.) 2-я и 4-я япон. армии перешли 
в контрнаступление и 29 сент. (12 окт.) 
оттеснили Зап. отряд за р. Ш. 30 сент.

Действия войск
> русских японских

Положение японских 
о и-» » войск в районе Бэньсиху 

вечером 27.IX
Положение войск 4.Х

яньюпуцзы
1 Сиб.к 
^яшицяоцзы

РУССКИХ ШЛШДЯПОНСКИХ

.Цинхэчэн

анцзяцз

$ 3 Сиб.к
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(13 окт.) начал отход и Вост, отряд. В нач. 
окт. япон. войска пытались развить на
ступление на своём лев. крыле, но были 
отброшены рус. войсками. Обессилен
ные большими потерями (русские — до 
40 тыс. чел., японцы, по их данным, 
20 тыс. чел.), обе стороны перешли к обо
роне. Образовался 60-км позиционный 
фронт южнее Мукдена.
ШАЦК, город, центр Шацкого р-на Ря
занской обл. РСФСР. Расположен на 
автодороге Москва—Куйбышев, в 165 
км к Ю.-В. от Рязани и в 31 км к Ю. от 
ж.-д. станции Нижнемальцево (на линии 
Рязань — Рузаевка). Осн. в 1553 как 
укреплённый военный пост для защиты 
юж. границ Рус. гос-ва от нашествия 
татар (см. Засечные черты). С 1779 город 
Тамбовского наместничества, с 1796— 
губернии. В Ш.—швейная ф-ка, ликёро
водочный з-д, молочный комбинат. Тех
никум механизации с. х-ва, культ.-про
свет. уч-ще.
ШАЦК, посёлок гор. типа в Любомльском 
р-не Волынской обл. УССР. Расположен 
в 33 км от ж.-д. ст. Любомль (на линии 
Ягодин—Ковель). Предприятия пищ. 
пром-сти; промкомбинат. Лесной техни
кум.
ШАЦКИЙ Станислав Теофилович [1(13). 
6.1878, с. Воронино, ныне Духовщин- 
ского р-на Смоленской обл.,—30.10.1934, 
Москва], советский педагог, член колле
гии Наркомпроса РСФСР (1929—34). 
Чл. КПСС с 1928. В 1903 окончил отде
ление естеств. наук физико-математич. 
ф-та Московского ун-та. Пед. деятель
ность начал в 1905 с организации первых 
в России клубов для детей рабочих (на 
одной из окраин Москвы). В 1911 вместе 
с женой В. Н. Шацкой организовал на 
общественные средства летнюю трудовую 
колонию «Бодрая жизнь» для участников 
детских клубов.

После Окт. социалистич. революции 
1917 возглавил Первую опытную стан
цию по нар. образованию Наркомпроса 
РСФСР (1919—32), имевшую сельское 
отделение в Калужской обл., куда во
шла школа-колония «Бодрая жизнь», и 
городское — в Москве. Станция была ком
плексом н.-и. пед. учреждений, детских 
садов, школ, внешкольных учреждений 
для детей и культурно-просветительных 
для взрослых. В ней разрабатывались и 
практически проверялись вопросы органи
зации коммунистического воспитания. 
Особое внимание уделялось соединению 
обучения с общественно полезным трудом, 
рационализации уч. занятий, формирова
нию коллектива, взаимозависимости 
школы и окружающей среды. В 1932—34 
руководил Центр. экспериментальной 
лабораторией Наркомпроса РСФСР и 
одновременно был директором Моск, 
консерватории.

Соч.: Педагогические сочинения, т. 1 — 4, 
М., 1962 — 65; Избр. педагогические сочине
ния, М., 1958.

Лит.: Бершадская Д. С., Педаго
гические взгляды и деятельность С. Т. Шац
кого, М., 1960; Г ончаров Н. К., Очерки 
по истории советской' педагогики, К., 
1970; Опыт педагогической деятельности
С. Т. Шацкого. Сб. статей, под ред. 
В. Н. Шацкой и Л. Н. Скаткина, М., 1976.

Л. Н. Скаткин. 
ШАЦКИН Лазарь Абрамович (1902— 
10.1.1937), деятель сов. и междунар. 
юношеского коммунистич. движения. Чл. 
Коммунистич. партии с мая 1917. Один 
из организаторов МК РКСМ в 1917. 
Участник Гражд. войны 1918—20. 
В 1918—22 чл. ЦК РКСМ, секретарь 

ЦК РКСМ. Одновременно в 1919—21 1-й 
секретарь Коммунистич. интернационала 
молодёжи (КИМ). В 1926—28 чл. ЦК 
ВЛКСМ. С 1928 на парт, и гос. работе. 
Делегат 1-го, 4-го, 8-го съездов комсомо
ла; 8—13-го, 15—16-го съездов партии; 
на двух последних избирался чл. ЦКК 
ВКП(б). Делегат 1—3-го конгрессов 
КИМ, 2—5-го конгрессов Коминтерна, в 
1919—23 чл. Исполкома КИМ. За фракц. 
деятельность выведен в дек. 1930 из сос
тава ЦКК ВКП(б).

Соч.: Ильич и Союз, в кн.: Вечно живой. 
Воспоминания современников о В. И. Лени
не, М., 1965.

Лит.: Вожаки комсомола, 2изд., М., 1974. 
ШАШЕЧНИЦЫ (Melitaea и Euphydryas), 
два близких рода бабочек сем. Nympha- 
lidae. Крылья в размахе 2—5 см. Окраска 
крыльев сверху рыжая, с поперечными 
параллельными полосами из многочисл. 
чёрных пятен (отсюда назв.), снизу 
крылья обычно светло-жёлтые, со слож
ным чёрным рисунком. Гусеницы Ш. 
имеют на теле шипы, расположенные ря
дами. Питаются листьями травянистых 
растений, деревьев и кустарников. Осень 
и зиму проводят в паутинных гнёздах, 
группами, перезимовавшие' живут по
одиночке. Распространены Ш. в Европе, 
внетропич. Азии и Сев. Африке. Ок. 150 
видов, в СССР — ок. 50; наиболее извест
ны: Ш. Матурна (M. maturna), летает 
в мае — июле; гусеницы живут на топо
ле, иве, сирени, жимолости и др. листвен
ных деревьях и кустарниках, из травя
нистых растений — на подорожнике, 
кислице, фиалке, скабиозе и др.; рас
пространена в ср. и степной полосах Ев
роп. части СССР, в юж. Сибири, на 
Д. Востоке; Ш. цинксия (M. cinxia) и 
Ш. аталия (M. athalia), распространены 
в Европ. части СССР, на Кавказе, в Си
бири, на Д. Востоке; гусеницы питаются 
травянистыми растениями (подорожник, 
ястребинка, марьянник и др.).

Лит.: Горностаев Г. Н., Насекомые 
СССР, М., 1970.
ШАШЙ, Шатоу, Цзинша, город в 
Китае, в пров. Хубэй. Св. 100 тыс. жит. 
(1971). Порт на левом берегу р. Янцзы. 
Текст., муком., хим., деревообр., бум., 
керамич. пром-сть.
ШАШКА (от кабард.-черкес, са’шхо, 
букв.— длинный нож) (воен.), 1) кав
казский и русский типы сабли. Состоит 
из клинка и рукояти (эфеса); носят 

Шашки: а— 
кавказская об
разца 1904; б— 

драгунская 
образца 1881.

в ножнах в отличие от сабли обухом впе
рёд на плечевой портупее. Появилась 
у горцев Кавказа. На вооружении в ре
гулярной рус. армии Ш. с 1834 (в драгун
ском Нижегородском полку); с 1881 — 
во всей армии; в гвардии только при 
походной форме. У кавк. Ш. клинок не

большой кривизны (стрела изгиба до 
30 мм), с лезвием на выпуклой стороне, 
обоюдоострым передним концом и хвос
товиком. Имеет долы (продольные уг
лубления); длина 700—900 мм, ширина 
до 40 мм', часто украшен гравировкой. 
Рус. Ш. различных образцов (1834, 1841 
и др. годов) отличались от кавк. эфеса
ми и ножнами. Ш. образца 1881 имела 
6 модификаций: 3 солдатских (дра
гунскую, казачью и артиллерий
скую), 2 офицерских (общевойско
вую и казачью) и комбинированную из 
казачьей Ш. и ножен драгунской Ш. 
В Красной Армии на вооружении сос
тояла Ш. образца 1881; заменена кава
лерийской Ш. образца 1927. В 1940 был 
утверждён образец Ш. для генералов. 
С сер. 50-х гг. Ш.— только парадное 
оружие. 2) Ш. дымовая, средство для 
дымопуска — металлич. цилиндрич. ко
робка с отверстиями в верхней части. 
В центр, отверстие вставляется запал, 
а через остальные выходит дым, образую
щийся при сгорании находящейся в ТТТ. 
дымовой смеси. 3) Ш. подрывная, спе
циальная форма прессованного взрыв
чатого вещества. Используется при про
ведении подрывных работ.
ШАШКЁВИЧ Маркиан Семёнович (6. 
11.1811, с. Подлесье, ныне Золочев- 
ского р-на Львовской обл.,—7.6.1843,
с. Новосёлки, ныне Бусского р-на Львов
ской обл.), украинский поэт. Зачина
тель новой укр. лит-ры на Зап. Украине. 
Был сел. священником. Возглавил лит. 
кружок прогрессивной молодёжи во Льво
ве, получивший назв. «Русская троица» 
(«Руська тршця»; совм. с И. Н. Вагиле- 
вичем и Я. Ф. Головацким). Инициатор 
издания и один из авторов альманаха 
«Русалка Днестровая» (1837). Лирич. 
стихи, баллады, историч. поэмы Ш. 
проникнуты патриотич. мотивами, носят 
ярко выраженный романтич. характер. 
Он был сторонником политич. единения 
всех укр. земель, призывал беречь и раз
вивать родной язык и культуру, воспе
вал героич. прошлое народа.

Соч.: Писания, Льв1в, 1912; Твори, Кшв, 
1960; Твори, Khïb, 1973.

Лит.: IcTOpin украшськсч лйератури,
т. 2, Khïb, 1967; Украг’нськ! письменники.
Бюб1бл1ограф1чний словник, т. 3, Кшв, 
1963; Ш а л а т а М. Й., Марюян Шашке- 
вич» Кшв, 1969. А. В. Мишанич.
шАшки, игра для двух партнёров на 
многоклеточной, обычно квадратной дос
ке (клетки-поля попеременно окрашены 
в тёмный и светлый цвета) спец., обычно 
круглыми фишками-шашками; подобно 
шахматам воспроизводит действия сра
жающихся по определённым правилам 
сил. Первоначальные сведения о Ш. име
ются в памятниках Др. Египта; народам, 
населявшим совр. терр. СССР, Ш. были 
известны ещё в 3 в. Существуют различ
ные по количеству клеток, шашек на 
доске и правилам виды игры. Наиболее 
известны рус., англ., нем., исп. Ш. (12 
шашек на 64-клеточной доске), франц., 
польск. (20 на 100-клеточной), канад. 
(30 на 144-клеточной). В 19 в. стали про
водиться чемпионаты по нац. Ш. (в Рос
сии с 1896, первый и бессменный чемпион 
С. А. Воронцов, неоднократные призё
ры А. И. и В. И. Шошины, Н. А. Кукуев 
и др.), во мн. странах получили распрост
ранение 100-клеточные франц. Ш., став
шие впоследствии международными.

Согласно правилам игры, шашки пере
двигаются по тёмным полям вперёд в лю
бую сторону на одно поле по диагонали.
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312 ШАШКОВ
Бить шашки противника можно вперёд 
и назад, переходя через них на свобод
ные поля. Шашка, доведённая до послед
ней горизонтали доски, становится «дам
кой», к-рая имеет право ходить на любое 
расстояние. Цель игры — уничтожить 
шашки противника или создать такое 
положение, при к-ром они не имеют хода. 
Три правила в междунар. 100-клеточных 
Ш. создают большие возможности для 
проведения сложных позиционных ма
нёвров и комбинаций: 1) обязательное 
взятие большинства шашек при наличии 
неск. вариантов боя, 2) шашка, попавшая 
в результате боя на последнюю горизон
таль, право «дамки» получает лишь со 
след, хода, 3) при обязательном дальней
шем взятии шашек противника она не 
становится «дамкой».

С 1894 проводятся чемпионаты мира 
по 100-клеточным Ш. Чемпионами мира 
были: И. Вейс в 1894—1912, С. Бизо в 
1925—26, М. Фабр в 1926—28, 1931— 
1933, М. Райхенбах в 1933—45, П. Тестем 
в 1945—47 (все Франция), Г. Гогланд 
в 1912—25, Б. Шпрингер в 1928—31 (оба 
Нидерланды). В 1947 основана Всемирная 
федерация Ш. (Fédération mondiale du 
jeu de dames — ФМЖД), объединявшая 
в 1977 нац. орг-ции 22 стран (СССР — с 
1956). Офиц. соревнования ФМЖД про
водятся для мужчин в 4 этапа по 4-летне
му циклу: первый год — Большой олим
пийский турнир, с участием нац. чемпио
нов и чемпиона мира, победитель к-рого 
объявляется чемпионом мира; второй 
(если участвующий в турнире чемпион 
мира потерял это звание)— матч на пер
венство мира между ним и победителем 
турнира; третий — турнир претенден
тов; четвёртый — матч на первенство 
мира между чемпионом и победителем 
турнира претендентов. Чемпионами мира 
были: П. Розенбург в 1948—55, Т. Сейб- 
рандс в 1972—76, X. Вирсма с 1976 (все 
Нидерланды), М. Делорье в 1956—58 
(Канада), И. И. Куперман в 1958—68, 
1975—76, В. И. Щёголев в 1960—61, 
1964—65, А. Г. Андрейко в 1968—72 
(все СССР). С 1965 проводятся чемпиона
ты Европы среди мужчин (первоначаль
но — Кубок Европы); чемпионы — Ку
перман (1965), Сейбрандс (4 раза в 1967— 
1971), Андрейко (1974), P. С. Лещинский 
(1977). С 1972 организуются первенства 
мира среди юношей; чемпионы — сов. 
мастера H. Н. Мищанский (1972) и E. М. 
Скляров (1976); с 1974 — первенства ми
ра (турниры) среди женщин, 4-кратная 
чемпионка—Е. К. Михайловская (СССР). 
В 1947 учреждены звания междунар. 
гроссмейстера (на 1 янв. 1977 присвоено 
12 чел., в т. ч. сов. шашистам Куперма- 
ну, Щёголеву и А. А. Гантваргу) и между
нар. арбитра по Ш. (17 чел., в т. ч. 5 сов. 
арбитрам). Вице-президентами ФМЖД 
избирались представители СССР С. Г. 
Тамбиев (1955—64), Г. Я. Торчинский 
(1964—72), Л. А. Чубаров (с 1972).

В СССР с 1924 проводятся чемпионаты 
по русским и с 1954 по междунар. Ш., 
с 1924 ведёт свою историю Федерация 
Ш. СССР (самостоят. всесоюзная феде
рация с 1960), в 1961 учреждено звание 
гроссмейстера СССР по Ш. (в 1977— 
14 гроссмейстеров). Неоднократными 
чемпионами СССР по рус. Ш. были 
В. А. Соков, 3. И. Цирик, В. Медков, 
В. Р. Габриэлян, А. М. Плакхин; по меж
дунар. Ш.—Андрейко, Куперман, Щё
голев; среди женщин — И. В. Спасская, 
Е. К. Михайловская, Е. В. Соркина (рус. 
Ш.), Л. Г. Травина (междунар. Ш.).

В 1977 Федерация Ш. СССР объеди
няла ок. 3 млн. чел., в т. ч. ок. 900 мас
теров спорта и св. 1,7 млн. спортсменов- 
разрядников. Ежегодно проводятся все
союзные первенства по рус. и междунар. 
Ш. среди юношей, командные соревнова
ния республик, спортивных обществ на 
Кубок СССР, турниры и игры пионеров 
и школьников «Чудо-шашки» и «Большие 
шашки» и др.

Самостоят. область Ш.—шашечная 
композиция.

Лит.: Гиляров В., Стоклеточные шаш
ки, М., 1955; Козлов И., Купер
ман И., Мы победили..., М., 1960; А б а у- 
л и н В., Начала в шашечной партии, М., 1965; 
Виндерман А., Комбинации в русских 
шашках, М., 1966; Куперман И., На 
черных диагоналях, М., 1970; Герцен- 
зон Б., Для тех, кто в шашки ... не играет, 
М., 1975. Л. А. Чубаров.
ШАШКбВ Серафим Серафимович [5 
(17).И.1841, Иркутск,—28.8(9.9).1882, 
Новгород], русский историк и публицист. 
Сын священника. В 1860 поступил в Ка
занскую духовную академию. 16 сент. 
1861 исключён за участие в панихиде 
по жертвам Бездненского выступления 
1861. С 1861 жил в Петербурге; чл. «си
бирского кружка» Г. Н. Потанина и 
H. М. Ядринцева, сотрудник журн. 
«Век», «Искра», «Слово». В 1863 переехал 
в Красноярск, в 1864—65 читал публич
ные лекции по истории Сибири. Летом 
1865 арестован в Иркутске за участие 
в «Об-ве независимости Сибири», в 1868— 
1874 в ссылке в Архангельской и Воро
нежской губ. С 1866 — один из ведущих 
сотрудников журн. «Дело». Ш.— пред
ставитель демократии, направления в рус. 
историографии, автор трудов о женском 
и рабочем вопросах, истории рус. об
ществ. мысли. Особый интерес представ
ляют его работы по истории Сибири.

Соч.: Собр. соч., т. 1 — 2, СПБ, 1898.
Лит.: Дубровский К. В., Рожден

ные в стране изгнания, П., 1916; Ц а м у- 
т а л и А. Н., Очерки демократического 
направления в русской историографии 60— 
70-х гг. XIX в., Л., 1971, с. 186—99. 
ШАШМАК0М, в узбекской и таджикской 
музыке: 1) система 6 макомов-ладов 
(«Бузрук», «Рост», «Наво», «Дугох», 
«Сегох» и «Ирок»). 2) Совокупность на
писанных в этих ладах макомов — муз. 
произведений, каждое из к-рых носит 
название, отвечающее названию его лада, 
и состоит из 20—40 инструментальных 
и вокальных частей. Исполняется ансамб
лем инструменталистов, солистами и 
хором, иногда сопровождается и тан
цами. Первое собрание Ш. (без текста) 
в записи В. А. Успенского опубликовано 
в 1924; полный цикл (с текстом) был впер
вые издан в 1950—67.

Лит.: Раджабов И., Макомлар ма- 
саласига дойр, Тошкент, 1963; Векслер С., 
Узбекские макомы, в сб. : Очерки истории 
музыкальной культуры Узбекистана, в. 1, 
Таш., 1968; В ы з г о Т., К вопросу об изу
чении макомов, в сб.: История и современ
ность. Проблемы музыкальной культуры 
народов Узбекистана, Туркмении и Таджи
кистана, М., 1972.
ШВАБИНСКИЙ (Svabinskÿ) Макс (17. 
9.1873, Кромержиж,—10.2.1962, Прага), 
чешский график и живописец, нар. ху
дожник Чехословакии (1945). Учился 
в пражской АХ (1891—98). Выступал 
как живописец-станковист, автор витра
жей и росписей, однако особую извест
ность приобрёл как рисовальщик (рисунки 
карандашом, пером, углём) и гравёр 
(литографии, офорты, гравюры сухой 
иглой, меццо-тинто, гравюры на дереве 
и др.). Испытал воздействие символизма,

но в целом сохра
нил привержен
ность к жизнеут
верждающим, про
никнутым роман
тическим пафосом 
образам. Для твор
чества Ш. харак
терны компози
ции, изображаю
щие пышную цве
тущую природу, 
населённую реаль
ными или сказоч- м. Швабинский. 
ными, аллегориче- Автопортрет, 
скими персонажа- Офорт. 1934.
ми («Охота на ти
гров», 1914, «Урожай», 1927; оба — сухая 
игла), эмоциональные пейзажи и портреты 
(большая графич. серия портретов деяте
лей чехосл. культуры: Й. Манеса, 1917, 
гравюра на дереве, Ю. Фучика, сухая 
игла, 1950, и др.). Работал и как иллюст
ратор (произв. В. Гюго, 1944, С. П. Щи- 
пачёва, 1955, и др.). Гос. пр. ЧССР 
(1952).

Лит.: LorisJ., Max Svabinskÿ. Popisny 
seznam grafického dila. 1942 —1952, Praha,. 
1953; Max Svabinskÿ. 1873—1962, Praha, 
1973 (Каталог выставки).
ШВАБИЯ (Schwaben), ср.-век. герм, гер
цогство, затем ист. обл. в Юго-Зап. Гер
мании. Первоначально область поселения 
герм, племени алеманнов (швабов) (терр. 
Юго-Зап. Германии, Эльзаса, Вост. Швей
царии); с 10 в. одно из племенных гер
цогств в составе Германского королевст
ва. В 11 в. герцогскую власть в большей 
части Ш. захватил род Штауфенов (до 
1268), в меньшей — Церингенов (до 1218). 
Во 2-й пол. 13 в. Ш. распалась на ряд 
светских и духовных княжеств (Вюр
темберг, Баден, владения Габсбургов, 
епископства Аугсбургское и Констанц- 
ское и др.), значительными терр. вла
дениями располагали имперские города 
Аугсбург, Ульм, Констанц и др. Посте
пенно почти все швабские земли на терр. 
Юго-Зап. Германии вошли в состав Вюр
темберга (эти земли обычно и подразу
меваются под Ш. как ист. областью). 
ШВАБСКАЯ ВОЙНА 1499, Швей
царская война 149 9, начата 
в февр. 1499 императором «Священной 
Рим. империи» Максимилианом I Габс
бургом и Швабским союзом против Швейц, 
союза. Непосредственной причиной вой
ны послужило отклонение швейцарцами 
постановлений Вормсского рейхстага 
(1495) о проведении имперской реформы 
(введение общеимперского налога, соз
дание общеимперских учреждений), оз
начавшей для Швейц, союза реальное 
подчинение империи (к-рое стало к этому 
времени эфемерным). После ряда успеш
ных для швейцарцев сражений (у Швадер- 
ло 11 апр., Фрастанца 20 апр., Кальвена 
22 мая, Дорнаха 22 июля) между швей
царцами и императором 22 сент. был зак
лючён Базельский договор, фактически 
признававший независимость Швейцарии
от империи.
ШВАБСКИЙ АЛЬБ, Швабская 
Юра (Schwäbische Alb, Schwäbischer Ju
ra), куэстовая гряда, на Ю. ФРГ, юго-зап. 
часть Швабско-Франконской Юры. Дл. ок. 
200 км, выс. до 1015 м (г. Лемберг). Сло
жена преим. юрскими известняками. Вер
шинная поверхность — закарстованное 
плато, сев.-зап. склон — обрывистый, юго
вост.— пологий. Расчленена притоками 
рек Неккар и Дунай. Хвойные, буковые и 
дубовые леса, луга, кустарники, пустоши.
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ШВАБСКИЙ СОЮЗ, союз, заключён
ный в февр. 1488 в г. Эслинген (Шва
бия) между имперскими рыцарями и 
имперскими городами Юго-Зап. Герма
нии, к к-рому затем присоединился ряд 
князей (курфюрсты Майнцский, Трир
ский и Пфальцский, ландграф Гессенский, 
герцог Баварский и др.). Фактически 
стал орудием князей в их политике 
укрепления феод, раздробленности в Гер
мании, охраны феод, привилегий, под
чинения городов. Сыграл решающую роль 
в подавлении Крестьянской войны 1524— 
1526. Внутренняя борьба между членами 
Ш. с. привела к его распаду (кон. 1533— 
нач. 1534).
ШВАБСКИЙ COIÖ3 ГОРОД0В 1376, 
союз 14 швабских имперских городов 
(Ульм, Констанц, Равенсбург и Др.), 
основанный для защиты от налогового 
гнёта, произвола князей и феод, анархии 
в Германии. Успехи союза (победа при 
Рёйтлингене в 1377 над графом Вюртем
бергским) привлекли к нему почти все 
швабские города. В 1381 Ш. с. г. объеди
нился с Рейнским союзом городов, за
тем к ним примкнули франконские и 
нек-рые швейц, города (общее их число 
достигло 89); союз стал могущественной 
политич. силой. Против него выступили 
император, князья и рыцарство. В битве 
при Дёффингене (23 авг. 1388) войска 
союза были разбиты. Ш. с. г. распался 
(1389).
Ш ВАБСКО-ФРАН К0НСКАЯ ЮРА, 
Ш в а б с к о-Ф ранконскийАльб, 
гряда на Ю. и Ю.-В. ФРГ. Дл. ок. 400 км, 
выс. до 1015 м (г. Лемберг). Состоит из 
Швабского Альба и Франконского Альба. 
ШВАЛЬБЕ (Schwalbe) Густав (1.8.1844, 
Кведлинбург,—23.4.1916, Страсбург), не
мецкий анатом, гистолог и антрополог. 
Изучал медицину в Берлине, Цюрихе 
и Бонне. Проф. гистологии Физиологии, 
ин-та в Лейпциге (с 1871), анатомии 
в Йене (с 1873), Кёнигсберге (с 1881), 
с 1883 проф. анатомии и директор Ана
томии. ин-та в Страсбурге. Осн. труды 
по анатомии и гистологии костей, орга
нов чувств, нервной и кровеносной си
стем человека и животных. С 1886 работал 
преим. в области антропологии. Пред
ложил краниометрии, и краниоскопич. 
методы исследования костных остатков 
ископаемого человека. Автор классич. 
описаний питекантропа и неандерталь
цев', последних представлял как особый 
вид ископаемого человека — предшест
венника современного. По инициативе 
Ш. в 1899 было начато издание журн. 
«Zeitschrift für Morphologie und Anthro
pologie».

Соч.: Die Abstammung des Menschen 
und die ältesten Menschenformen, в кн.: 
Anthropologie, Lpz. —В., 1923 (Die Kultur 
der Gegenwart, TI 3/5); Der Neanderthalscha- 
del, «Bonner Jahrbücher», 1901, Bd 106.

В. M. Харитонов. 
Ш BÄH ВИЧ Борис Николаевич [14(26). 
11. 1889, Полтава,—5.12.1957, Ленин
град], советский зоолог. Окончил Петерб. 
ун-т (1913). С 1915 работал в Петрогр. 
ун-те (с 1919 ассистент, в 1927 приват- 
доцент, с 1931 зав. кафедрой). В 1928—30 
проф. Пермского ун-та. Был вице-пре
зидентом Всесоюзного энтомологии, об-ва 
(1954—57), пред, зоологии, отделения 
Ленингр. об-ва естествоиспытателей. Уста
новил существование карликовых сам
цов у моллюсков. Осн. труды по общей 
энтомологии. Связал морфологию рисун
ка крыла насекомых с теорией покрови- 
тельств. окраски и экологией. Работал

над вопросами систематики насекомых, 
акклиматизации шелкопрядов. Изучал 
насекомых-опылителей, в т. ч. медонос
ную пчелу. Награждён орденом Ленина 
и медалями.

Соч.: Курс общей энтомологии, М. — Л., 
1949; Введение в энтомологию, Л., 1959. 
ШВАНК (нем. Schwank), небольшой 
сатирич. рассказ, сперва стихотворный, 
затем в прозе, получивший широкое 
распространение в нем. лит-ре 13—17 вв. 
Ш. сродни франц, фаблио и итал. новел
ле Раннего Возрождения, на к-рые он 
иногда прямо опирается. Отражая воз
зрения горожан, далёкий от куртуазной 
идеализации, Ш. изображает жизнь раз
личных сословий гл. обр. с её комич. сто
роны. Его излюбленными героями яв
ляются ловкие, смышлёные простолюди
ны. Мастерами Ш. были Штриккер (сер.
13 в.), австр. поэт Ф. Франкфуртер (кон.
14 в. или нач. 15 в.). Ш. богато представ
лен в нар. книге о Тиле Эйленшпигеле 
(1515). Стихотв. Ш. писал Ганс Сакс.

П у б л.: Deutsche Schwänke in einem 
Band, ausgew. und übertragen G. Albrecht, 
4 Aufl., B.—Weimar, 1969; в рус. пер., в кн.: 
Хрестоматия по заруб, лит-ре. Эпоха Возрож
дения. Сост. Б. И. Пуришев, т. 2, М., 1962.

Лит.: История немецкой литературы, 
т. 1, М., 1962; Kindermann Н., Die 
deutschen Schwankbücher des 16. Jahrhun
derts, Danzig, 1929. Б. И. Пуришев.
ШВАНН (Schwann) Теодор (7.12.1810, 
Нёйс,— 14.1.1882, Кёльн), немецкий фи
зиолог и гистолог, создатель клеточной 
теории. После окончания мед. ф-та 
Боннского универ- 
ситета (1833) рабо
тал (1834—39) в ана
томическом музее 
Берлинского ун-та у 
Иоганна Мюллера. 
Проф. Лувенского 
(с 1839) й Льежско
го (1848—80) ун-тов 
(Бельгия). Труды в 
разных областях 
биологии. Исследо
вал влияние кисло- 
рода на развитие яиц 
птиц, процесс гние
ния, выяснил учас- Т. Шванн, 
тие дрожжевых гри
бов в процессах брожения. В 1836 открыл 
пищеварит. фермент пепсин. На личин
ках земноводных изучал микроскопич. 
строение хорды и хряща. Познакомив
шись с работами нем. ботаника М. Шлей- 
дена о роли ядра в клетке растений 
(к тому времени уже относительно изучен
ной) и сопоставляя его данные с собствен
ными, Ш. пришёл к выводу о едином 
принципе развития и строения растений 
и животных из клеток. В 1838 он опуб
ликовал 3 предварит, сообщения, а 
в 1839 — классич. сочинение, в самом 
заглавии к-рого отражена сущность кле
точной теории: «Микроскопические ис
следования о соответствии в структуре 
и росте животных и растений». По утверж
дению Ф. Энгельса, создание клеточной 
теории было наряду с законом превраще
ния энергии и эволюц. теорией одним 
из трёх величайших открытий в естест
вознании 19 в. Чл. Лондонского королев, 
об-ва (1879), Парижской АН (1879), чл. 
АН в Брюсселе (1841).

Соч. в рус. пер.: Микроскопические ис
следования о соответствии в структуре и 
росте животных и растений, М.—Л., 1939.

Лит.: Кацнельсон 3. С., Теодор 
Шванн и современная клеточная теория, 

«Изв. АН СССР. Серия биологическая^, 

1957, № 4; е г о ж е, Клеточная теория в ее 
историческом развитии, Л., 1963.

3. С. Кацнельсон. 
ШВАННОВСКИЕ КЛЁТКИ, леммо- 
ц и т ы, клетки нервной ткани, образую
щие оболочки длинных отростков нерв
ных клеток (аксонов) в периферии, нер
вах и ганглиях. Описаны Т. Шванном 
в 1838. Ядро Ш. к. овальное, с 1—2 яд
рышками; хроматин образует скопления 
по внутр, поверхности ядерной оболоч
ки. В цитоплазме, концентрируясь вокруг 
ядра, располагаются митохондрии, лизо
сомы, комплекс Гольджи, микротрубоч
ки, микрофибриллы, свободные и при
креплённые к мембранам рибосомы. Ш.к. 
могут иметь реснички. Выполняют 
в отношении отростков нервных клеток 
опорную функцию, в мякотных волок
нах — функцию образования (а в особых 
случаях — разрушения) миелина (см. 
Миелиновая оболочка). Через вещество 
Ш. к. или на их стыке в отросток нерв
ной клетки проникают метаболиты. Не 
исключена возможность образования 
в Ш. к. ряда веществ, к-рые затем на
правляются в отростки. Способность Ш. к. 
к волнообразным движениям может 
иметь значение для осуществления транс
порта различных веществ по отросткам 
нервных клеток.
ШВАРТбВНОЕ УСТРОЙСТВО с у д- 
н а (от голл. zwaartouw — швартов, 
причальный канат), совокупность при
способлений и механизмов, обеспечиваю
щих подтягивание и удержание судна 
во время стоянки у причала, у стенки 
шлюза, на бочках или у борта др. судна. 
Ш. у. включает механизмы для выбира
ния и травления швартовов — стальных 
или растит, тросов (лебёдки, шпили), 
приспособления для закрепления (напр., 
кнехты, утки), временного удержания 
(стопоры), изменения направления (ки- 
повые планки, роульсы, швартовные клю
зы) швартовных тросов, их хранения 
(вьюшки ручные и механические), подачи 
с судна (линеметатели) и др. Совр. уро
вень механизации операций подтягива
ния судна, выбирания, травления и за
крепления швартовов обеспечивают швар
товные лебёдки с постоянным натяжени
ем троса и дистанционным управлением, 
к-рые автоматически выбирают слабину 
ненагружённого или потравливают слиш
ком сильно натянутый трос при изме
нении положения судна относительно 
причала в процессе погрузки-разгрузки, 
во время прилива-отлива или вследствие 
воздействия волн. Размеры деталей Ш. у. 
и скорость выбирания швартовных тросов 
регламентируются классификационными 
обществами в зависимости от района пла
вания и размеров судна, его надстроек, 
рубок и др. надпалубных сооружений.

Лит.: Судовые устройства. Справочник 
для конструкторов и проектировщиков, Л., 
1967.
ШВАРЦ Антон Исаакович [24.1(5.2). 
1896, Москва,— 21.2.1954, там же], со
ветский артист эстрады, засл. арт. 
РСФСР (1947). Мастер художеств, сло
ва. В 1922 окончил Петрогр. ун-т, был 
адвокатом. Играл в драматических теат
рах (Ростов-на-Дону, Петроград). С 1929 
под влиянием творчества А. Я. Закуш- 
няка посвятил себя концертной деятель
ности. Среди его лучших работ: «Пико
вая дама» (1936) и «Руслан и Людмила» 
(1947) Пушкина, лит. композиция «Мёрт
вые души» по Гоголю (1935) и др. Про
пагандировал сов. поэзию (произв. В. В. 
Маяковского, С. А. Есенина, H. Н. Асе-
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Е. Л. Шварц. С. С. Шварц.

ева, Э. Г. Багрицкого, И. Л. Сельвин- 
ского).

Соч.: В лаборатории чтеца, М., 1960.
Лит.: В e p X о в с к и й Н. Ю., Книга о 

чтецах, М. — Л., 1950.
ШВАРЦ Вячеслав Григорьевич [22.9 
(4.10). 1838, Курск,—29.3(10.4). 1869, там 
же], русский живописец. Учился в петерб. 
АХ (1859—63) у Б. П. Виллевальде. Со
вершенствовался в живописи в Германии 
(1861) и Франции (1863—64 и 1867). 
Основоположник историко-бытового жан
ра в рус. живописи, Ш. стремился пере
дать реальную обстановку историч. собы
тий, раскрыть своеобразие жизненного ук
лада и нац. характер рус. людей минув
ших эпох, придать насыщенно-смысловую 
роль пейзажу в образном строе картины. 
Произв.: «Иван Грозный у тела убитого 
им сына» (1864) и илл. к роману

В. Г. Шварц.
«Иван Грозный у тела 
убитого им сына». 
1864. Третьяковская 

галерея. Москва.

А. К. Толстого «Князь Серебряный» 
(тушь, перо, 1863—65)—оба в Третьяков
ской гал., Москва, «Сцена из домашней 
жизни русских царей» (1865, Рус. музей, 
Ленинград).

Илл. см. на вклейке к стр. 416—417.
Лит.: Верещагина А. Г., В. Г. Шварц. 

1838-1869, Л.-М., 1960 (лит.).
ШВАРЦ (Schwarz) Герман Амандус (25.
1.1843, Хермсдорф,—30.11.1921, Берлин), 
немецкий математик, чл. Берлинской 
АН (1893). Первые работы посвящены 
изучению миним. поверхностей. Значи
тельны результаты в теории конформных 
отображений. Предложил решение про
блемы Дирихле для произвольных кон
туров.

Соч.: Gesammelte mathematische Abhand
lungen, Bd 1 — 2, В., 1890.

Лит.: Mises R. von, Hermann Amandus 
Schwarz, «Zeitschrift für angewandte Mathe
matik und Mechanik», 1921, Bd 1, S. 494.

ШВАРЦ Евгений Львович [9(21). 10.1896, 
Казань,—15.1.1958, Ленинград], русский 
советский писатель. Род. в семье врача. 
Учился на юридич. ф-те Моск, ун-та 
(1914—16). В печати Ш. выступил в 1923; 
сотрудничал в журналах «Ёж» и «Чиж». 
Тонким пониманием детской психологии, 
юмором, живым ощущением поэзии детст
ва отмечены повести Ш. («Приключения 
Шуры и Маруси», «Чужая девочка», обе — 
1937; «Первоклассница», 1949). Эксцен
трический вымысел, остроумная игра со 
значением и звучанием слова прояви
лись в его первых пьесах («Ундервуд», 
пост. 1929, изд. 1930; «Клад», пост. 1933, 
изд. 1934; сатирич. комедия «При
ключения Гогенштауфена», 1934). Ш. ис
пользовал сюжеты нар. сказок, сказок 
X. К. Андерсена для создания собств. 
художеств, мира и живых оригинальных 
характеров: пьесы «Голый король» (1934, 
опубл. 1960), «Красная шапочка» (1937), 
«Снежная королева» (1938), «Тень» 
(1940). В годы войны создал антифаш. 
пьесу-памфлет «Дракон» (1944, пост. 
1962 реж. Н.П. Акимовым в Ленингр. те
атре комедии)— одно из самых глубоких и 
самобытных произв. сов. драматич. сати
ры. В послевоен. годы в драматургии Ш. 
усилилось внимание к психологии, и бы
товым подробностям жизни совр. челове
ка — пьесы «Обыкновенное чудо» (1956), 
«Повесть о молодых супругах» (1958). По 
его сценариям сняты фильмы «Золушка» 
(1947), «Первоклассница» (1948), «Дон 
Кихот» (1957, по М. Сервантесу) и др.

Соч.: Сказки. Повести. Пьесы, 2 изд., 
Л., 1969; Пьесы. Клад. Снежная королева. 
Красная шапочка..., Л., 1972.

Лит.: Цимбал С., Евгений Шварц. 
Критико-биографич. очерк, Л., 1961; Аки
мов Н., Сказка на нашей сцене, в его кн.: 
О театре, Л. —М., 1962; Мы знали Евгения 
Шварца, Л. —М., 1966; Калманов- 
скийЕ., Шварц, в кн.: Очерки истории рус
ской советской драматургии, т. 3—1945 — 
1967, Л., 1968; Рахманов Л., Жизнь 
друга — это и твоя жизнь, в его кн.: Пьесы, 
повести, воспоминания, Л., 1972.

А. А. Нинов. 
ШВАРЦ Исаак Израилевич (парт, 
псевд.— Семён) [6(18).1.1879, Никола
ев,—26.10.1951, Москва], участник ре
волюц. движения в России, парт, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1899. Род. 
в семье рабочего. С 1892 рабочий, участ
ник с.-д. кружков в Николаеве и Одессе; 
выслан в Якутию, бежал в Швейцарию, 
затем вёл работу по восстановлению 

большевистских орг-ций (Екатерино- 
славского к-та РСДРП — в 1905, Ураль
ской парт, орг-ции — в 1906, и др.). 
В 1911 слушатель партийной школы в 
Лонжюмо, уполномоченный Загранич
ной организац. комиссии по созыву парт, 
конференции, чл. Росс, организац. комис
сии по подготовке 6-й (Пражской) Все
росс. конференции РСДРП (1912). 7 раз 
подвергался арестам и ссылкам в Вост. 
Сибирь, 6 раз бежал. После Февр, рево
люции 1917 вёл парт, работу на Украине, 
чл. бюро обл. к-та РСДРП(б) Донбасса 
и Криворожья. В Гражд. войну 1918—20 
один из руководителей парт, подполья и 
партиз. движения на Украине. В 1918 
делегат 1-го съезда КП(б)Украины, чл. 
ЦК, пред. Всеукр. ЧК; уполномоченный 
ЦК РКП(б) в Донбассе. С 1921 пред. 
ЦК Союза горнорабочих, с 1925 чл. Пре
зидиума ВЦСПС. С 1930 на хоз. работе. 
Делегат 9-го, 11—17-го съездов партии. 
На 10-м и 12-м съездах партии избирался 
чл. ЦКК; на 13—16-м съездах — чл. 
ЦК; на 17-м —канд. в чл. ЦК ВКП(б). 
С 1946 персональный пенсионер. Награж
дён орденом Красной Звезды.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 485); 
[Слонимский С. М.], Исаак Шварц, 
М., 1960; Партия шагает в революцию,
2 изд., М., 1969, с. 420—32.
ШВАРЦ Станислав Семёнович (1.4. 
1919, Екатеринослав, ныне Днепропет
ровск,—12.5.1976, Свердловск), совет
ский зоолог, акад. АН СССР (1970, чл.- 
корр. 1966). Чл. КПСС с 1958. Окончил 
ЛГУ (1942). С 1946 в Уральском филиале 
(центре) АН СССР; в 1955—76 директор 
Ин-та экологии растений и животных 
(первоначальное назв. Ин-т биологии). 
Организатор и руководитель (с 1952) 
лаборатории популяц. экологии живот
ных. Осн. труды по экологии животных. 
Разработал метод морфо-физиологич. 
индикаторов для определения состояния 
и прогноза развития популяций живот
ных, новые представления об экология, 
механизмах эволюц. процесса в природе, 
метаболия, регуляции скорости роста 
и развития в популяциях животных, внёс 
существ, вклад в развитие популяц. эко
логии животных (представление о биоло
гия. своеобразии сезонных генераций 
животных), химич. экологии водных 
животных. Возглавлял комплексные ис
следования природы Крайнего Севера. 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, а также меда
лями. Пр. им. А. Н. Северцова АН СССР 
(1972).

Соч.: Принципы и методы современной 
экологии животных, Свердловск, 1960; Пути 
приспособления наземных позвоночных жи
вотных к условиям существования в Суб
арктике, Свердловск, 1963; Метод морфо
физиологических индикаторов в экологии 
наземных позвоночных, Свердловск, 1968 
(совм. с В. С. Смирновым и Л. Н. Доб- 
ринским); Эволюционная экология животных, 
Свердловск, 1969; Эффект группы в попу
ляциях водных животных и химическая эко
логия, М., 1976 (совм. с др.).
ШВАРЦВАЛЬД (Schwarzwald), горный 
массив на Ю.-З. ФРГ. Простирается по 
правобережью Рейна на 160 км, шир. от 
35 до 60 км, выс. до 1493 м (г. Фельд- 
берг). Сложен гл. обр. гнейсами, грани
тами и песчаниками. Круто обрывается 
к Верхнерейнской низм. Вершины плос
кие и куполовидные, склоны глубоко 
расчленены реками. До 800 м — дубовые 
и буковые леса, выше — елово-пихтовые. 
Верхний пояс Ш. безлесен. Месторожде
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ния руд урана (Виттихен). Минеральные 
источники с курортами (Баден-Баден, 
Баденвейлер и др.).
ШВАРЦЕ (Szwarce) Бронислав Антоний 
(7.10.1834, имение Локрист, близ Динана, 
Франция, —18.2.1904, Львов), деятель 
польского и русского революц. движения, 
публицист. Сын эмигранта — участника 
Польского восстания 1830—31. В 1855 
окончил Парижскую высшую политех
нич. школу (Ecole Centrale), с 1860 ра
ботал на стр-ве Петербургско-Варшавской 
ж. д. Летом 1862 перешёл на нелегаль
ное положение, вошёл в состав Централь
ного национального комитета (ЦНК) 
партии «красных», примыкал к левому 
революц.-демократии, крылу, сторонник 
радикальных агр. преобразований и сою
за с рус. революционерами. 11(23) дек.
1862 арестован в Варшаве, при аресте 
оказал вооруж. сопротивление. 19 мая
1863 приговорён к смертной казни, за
менённой вечной каторгой. Ок. 30 лет 
провёл в тюрьмах (до 1870 — в Шлис
сельбургской крепости) и ссылке. В 1881 
в Томске участвовал в работе «Красного 
креста Народной воли». В 1892 выехал 
в Галицию, сотрудничал в демократии, 
прессе, активно полемизировал с пред
ставителями консервативной историо
графии Польского восстания 1863—64.

Лит.: Морозова О. П., Польский 
революционер-демократ Бронислав Шварце, 
М., 1975. И. С. Миллер.
ШВАРЦЁВСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Киреевском р-не Тульской обл. РСФСР, 
в 2 км от ж.-д. ст. Оболенское (на ли
нии Узловая—Тула). Химич, комбинат 
(произ-во витаминов и синтетич. полу
продуктов). Болоховский химико-меха- 
нич. техникум.
ШВАРЦЕНБЕРГ (Schwarzenberg) Фе
ликс (2.10.1800, Круммау, ныне Чес- 
ки-Крумлов, ЧССР,—5.4.1852, Вена), 
князь, австрийский гос. деятель, фельд
маршал-лейтенант. В 1838—48 посланник 
в Турине и Парме, затем в Неаполе. 
В 1848, командуя дивизией армии Ра- 
децкого, участвовал в подавлении рево
люции в Италии. В нояб. 1848 стал мин.- 
президентом и мин. иностр, дел Австрии. 
Пр-во Ш. подавило революцию в Австрии 
и (при поддержке войск царской России) 
революцию в Венгрии. Политич. курс 
ТТТ. был направлен на установление австр. 
гегемонии в Центр. Европе. В ноябре 
1850 в Оломоуце (Ольмюце) Ш. заключил 
соглашение с Пруссией, содействовавшее 
усилению австр. влияния в Герм, союзе. 
ШВАРЦКОПФ (Schwarzkopf) Элизабет 
(р. 9.12.1915, Ярочин, близ Познани), 
немецкая певица (сопрано). Муз. обра
зование получила в берлинской Высшей 
муз. школе, брала уроки пения у М. Ифо- 
гюн. Дебютировала в 1938 в Берлинской 
гор. опере, в 1942—51 ведущая солистка 
Венской гос. оперы. С 1948 выступала 
на крупнейших оперных сценах Европы 
и Америки, регулярно участвовала в 
Зальцбургских и Байрёйтских фестива
лях. С 1951 живёт в Лондоне, в течение 
ряда лет была солисткой театра «Ковент- 
Гарден». В сер. 70-х гг. оставила оперную 
сцену, продолжая концертировать и запи
сываться на пластинки. Ш. отличают ис
ключит. гибкость и чистота голоса, кра
сота его тембра, стилистич. чуткость, а на 
оперной сцене также незаурядное актёр
ское мастерство. Одна из выдающихся 
исполнительниц произв. В. А. Моцарта 
и Р. Штрауса.

Лит.: Рубин М., Три портрета, «Совет* 
ская музыка», 1962, № 4.

ШВАРЦМАН Ошер Маркович [6(18). 
10.1889, с. Вильня, близ Житомира,— 
август 1919, ст. Палица, близ г. Сарны], 
еврейский советский поэт. Участник 1-й 
мировой войны 1914—18; в кон. 1918 
вступил добровольцем в Красную Армию. 
Погиб в стычке с белополяками. Печатался 
с 1913. Отличит, черты его поэзии — опти
мизм, революц. романтизм. Лучшие по- 
слереволюц. стихи: «Юность» (1917), «Ви
дение» (1918), «Мой брат», «Седая ма
терь-ночь» (оба — 1919). Поэзия Ш. про
никнута любовью к труженикам, к родной 
природе. Она оставила глубокий след 
в евр. сов. поэзии, зачинателем к-рой Ш. 
считается. Его стихи переведены на рус., 
укр. и др. языки.

Соч.: Але лидер, М., 1944; в рус. пер.— 
Стихи. [Предисл. П. Усенко], М., 1968; Са
мое заветное. Песни, стихи и поэмы разных 
лет, М., 1976.
ШВАРЦШИЛЬД (Schwarzschild) Карл 
(9.10.1873, Франкфурт-на-Майне,—
11.5.1916, Потсдам), немецкий астроном, 
чл. Берлинской АН (1912). С 1901 проф. 
Гёттингенского ун-та и директор универ
ситетской обсерватории, с 1909 дирек
тор астрофизич. обсерватории в Потсдаме. 
С 1912 проф. Берлинского ун-та. Ш. раз
работал методику фотографии, звёздной 
фотометрии, создал каталог, содержащий 
фотографии, определения блеска 3500 
звёзд. Ряд работ Ш. посвящён теоретич. 
исследованию вопросов звёздной астро
номии и астрофизики. Он установил 
эллипсоидальное распределение скоро
стей звёзд, дал общее решение интеграль
ных уравнений звёздной статистики. Ш. 
создал теорию лучистого равновесия 
звёздных атмосфер. Занимался изучени
ем двойных и переменных звёзд, комет, 
вопросами квантовой механики и теории 
относительности в применении к астро
номии. Известен также работами по оп
тике.

Лит.: Амбарцумян В. А., Карл 
Шварцшильд, в кн.: Творцы науки о звёз
дах..., Л., 1930.
ШВАРЦШИЛЬДА ЭФФЁКТ в фото
графии, то же, что невзаимозамести- 
мости явление.
LUBÄCCMAHA—BÄXMAHA I KOMÉ- 
ТА, периодическая комета, открыта в 
1927 немецкими астрономами А. Швасс- 
маном (A. Schwassmann) и А. Бахманом 
(А. Wachmann) на обсерватории в Бер- 
гедорфе. Отличается почти круговой, 
похожей на планетную, орбитой, располо
женной между орбитами Юпитера и 
Сатурна, благодаря чему может наблю
даться в любой точке орбиты. Характер
на нерегулярными вспышками, во время 
к-рых её блеск возрастает в 100 и более 
раз, а в голове образуется равномерно 
расширяющаяся оболочка — галос. Пред
полагается существование связи этих 
вспышек с проявлениями солнечной ак
тивности. Комета может наблюдаться 
только в сильные телескопы.
ШВЁГЛА (Svehla) Антонин (15.4.1873, 
Гостиварж,— 12.12.1933, там же), чехо
словацкий гос. и политич. деятель. По
мещик. Один из лидеров Аграрнойтартии 
(с 1909 пред, её ЦК). В 1916—18 секретарь, 
а затем зам. пред. т. н. Нац. к-та (блок 
представителей 7 бурж. партий в Праге). 
В 1918—20 мин. внутр, дел бурж. Чехосл. 
гос-ва; участвовал в подавлении Декабрь
ской политической стачки 1920. В 1922— 
1929-(с перерывом) премьер-мин.
ШВЁДОВ Фёдор Никифорович (14.2. 
1840—12.12.1905, Одесса), русский фи- 
зико-химик. Окончил Петеро, ун-т (1863).
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Проф. (с 1870) и ректор (1895—1903) 
Новороссийского ун-та в Одессе (под рук. 
Ш. ун-т был значительно расширен). 
Один из основоположников реологии 
дисперсных систем. Впервые (1889) на
блюдал упругость формы и аномалию 
вязкости коллоидных растворов с по
мощью изобретённого им ротац. виско
зиметра. Изучил процесс релаксации на
пряжений у коллоидов, установил урав
нение вязко-пластичного течения дисперс
ных систем.

Лит.: ВоларовичМ.П., ЛевиС. М.» 
Памяти Федора Никифоровича Шведова. 
[К 50-летию со дня смерти], «Коллоидный 
журнал», 1956, т. 18, № 2 (лит.Х
ШВЁДСКАЯ ИНТЕРВЁНЦИЯ НАЧАЛА 
17 ВЕКА, см. Польская и шведская 
интервенция начала 17 века.
ШВЁДСКИЕ MŸXM (Oscinella), род 
злаковых мух. Неск. видов (кол-во 
точно неизвестно) вредителей злаков, 
как правило, специфичных для одной из 
зерновых культур. Наиболее часто встре
чаются виды О. frit, обитающие гл. обр. 
на овсе, О. pusilla — на ячмене, О. vas
tator — на яровой пшенице. Два послед
них вида поражают также озимые рожь 
и пшеницу, кукурузу, нек-рые злаковые 
травы. Распространены в р-нах культи
вирования злаков. Тело дл. 1,5—2 мм, 
чёрное. В год Ш. м. дают от 2—3 поко
лений на С., до 5 на Ю. Вылет мух на 
Ю.— в кон. апреля, на С.— в кон. мая— 
нач. июня. Яйца откладывают на моло
дые растения, имеющие не более 2—3 
листьев, или в колоски. Личинки пита
ются внутри стебля зачатком колоса или 
формирующейся зерновкой. Стебли увя
дают, центр, лист засыхает. Повреж
дённые растения кукурузы усиленно кус
тятся, мн. стебли скручиваются, кол-во 
початков резко сокращается. Зимуют 
Ш. м. в стеблях многолетних злаков и 
на всходах озимых (обычно в фазе ли
чинки).

Меры борьбы: лущение стерни, 
ранняя зяблевая вспашка полей из-под 
зерновых, ранний посев яровых колосо
вых, посев кукурузы и озимых в оптим. 
сроки, ранняя подкормка всходов мине
ральными удобрениями, обработка се
мян и посевов зерновых пестицидами.

Лит.: ШапироИ. Д., Шведская муха— 
вредитель кукурузы и меры борьбы с ней, 
Л. — М., 1962; Вредители сельскохозяйст
венных культур и лесных насаждений, под 
ред. В. П. Васильева, т. 2, К., 1974.

И. Д- Шапиро. 
ШВЕДСКИИ КОРОЛЕВСКИЙ ДРА- 
МАТЙЧЕСКИЙ TEÄTP. Открыт 17 мая 
1788 в Стокгольме. До 70-х гг. 19 в. в ис
полнит. манере актёров господствовала де- 
кламационность; в репертуаре — гл. обр. 
трагедии А. Коцебу, мещанские драмы 
и франц, водевили. С 70-х гг. 19 в. в те
атре ставились произв. Б. Бьёрнсона и 
Г. Ибсена, но драматургия А. Стринд- 
берга не допускалась на гос. сцену. В 
1908 здесь пост, его драма «Местер 
Улуф», затем пьесы Б. Шоу, П. Ла- 
герквиста, А. Шницлера, Я. Бергмана. 
В 1933—38 театр возглавлял режиссёр 
У. Муландер. Он способствовал утверж
дению интеллектуального психологиче
ски тонкого стиля актёрского исполнения, 
характерного для этого театра и поныне. 
В 40—50-е гг. театр возглавлял А. Шё- 
берг — ставил пьесы У. Шекспира, Ф. Гар
сиа Лорки, Стриндберга («Фрёкен Юлия», 
1949) и др. Ведущие актёры: Г. Бруст- 
рём, А. Бьёрк, И. Тулин, М. Крок, 
У. Пальме, М. фон Сюдов и др. В 1963—66 
директором был реж. И. Бергман; пост.:
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«Кто боится Вирджинии Вулф?» Олби 
(1963), «Гедда Габлер» Ибсена (1964) 
и др. С 1966 гл. реж. и директор—актёр
3. Юсефсон. В репертуаре 70-х гг.:
«Соната призраков» (1973), «Путь в Да
маск» (1974) Стриндберга, «Мандат» 
Эрдмана, «Дядя Ваня» Чехова (оба— 
в 1974), «Бюргер Шиппель» Штернхей- 
ма (1976) и др. О. В. Гарибова,
ШВЁДСКИЙ ЯЗЫК, язык шведов, 
офиц. язык Швеции и 2-й гос. язык 
Финляндии (т. н. финляндско-швед
ский). Распространён в Швеции, Финлян
дии, США и Канаде. Число говорящих 
на Ш. я. ок. 10 млн. чел. (1975, оценка). 
Относится к скандинавской группе гер
манских языков. Как самостоятельный 
язык выделяется в 9—11 вв. из общескан
динавского языка-основы. Ш. я. имеет 
6 групп диалектов: южношвед. говоры 
(р-н Сконе), ётские говоры (юго-зап. 
области), свейские говоры (центр, обла
сти), норландские говоры (сев. области), 
восточношвед. говоры (вост, побережье 
Ботнич. залива), гутнийский говор (о. 
Готланд). Совр. лит. язык начал скла
дываться в 16—17 вв. в результате слож
ного взаимодействия ряда диалектов (при 
ведущей роли свейских говоров) с др.- 
швед. письм. языком, развившимся 
в 14 в. на основе ётских говоров. Фонетич. 
особенности Ш. я.: различение долгих 
и кратких звуков, отсутствие дифтонгов. 
Имеются словесное муз. ударение и сло
говое равновесие. Морфологич. особен
ности: распределение существительных 
по 6 классам, наличие у них рода (общего 
и среднего), числа (единственного и мно
жественного) и падежа (общего и роди
тельного). К существительным может 
присоединяться в качестве суффикса 
определённый артикль. У глаголов выде
ляется 4 типа спряжения, как правило, 
они не изменяются по лицам и числам, 
имеют неск. инфинитивов и неизменяе
мую форму — супин. Первые письм. 
памятники Ш. я.—рунические надписи 
на камнях (9 — нач. 12 вв.). Древнейшие 
сохранившиеся рукописи — отрывок из 
свода законов «Вестъётское право» (сер. 
13 в.), рукопись этого свода (1280), па
мятники 14 в. правового, религ. и поэтич. 
характера. Графика Ш. я. использует 
лат. алфавит с добавлением 4 букв. 
Написание не даёт точного отражения 
произношения.

Лит.: В e с с е н Э., Скандинавские язы
ки, пер. со швед., М., 1949; Маслова- 
Лашанская С. С., Шведский язык,
4. 1, Л., 1953; Стебли н-К а м е н-
с к и й М. И., История скандинавских язы
ков, М. —Л., 1953; Ми ланова Д. Э., 
Шведско-русский словарь, 4 изд., М., 1973; 
Wellander E., Riktig Svenska, 3 uppl., 
Stockh., 1965; Beckman N., Svensk sprâk- 
lära, Stockh., 1964; Svenska.akademiens ordbok 
(SAOBI, Lund, 1893—; Ostergren O., 
Nusvensk ordbok, Stockh , 1919 —.

Г. И. Андреева. 
Ш В ЁДСКО-Д АТСКАЯ ВОЙНА 1813— 
1814, война Швеции против Дании 
с целью заставить её отказаться от Нор
вегии (с кон. 14 в. под властью дат. 
монархии). Присоединившись в 1813 
к антинаполеоновской коалиции, Швеция 
обеспечила себе поддержку со стороны 
России, Пруссии и Великобритании. 
28 нояб. 1813 швед, армия (60 тыс. чел.; 
включала также рус. и прус, части) во 
главе с Ж. Б. Бернадотом пересекла юж. 
границу Дании (в то время союзницы 
Наполеона I). 7 дек. в сражении под 
Борнхёведом (южнее Киля) швед, кава
лерия вынудила дат. войска (армия дат

чан насчитывала всего 10 тыс. чел.) 
к отступлению. На море, где господство
вал англ, флот (см. Англо-датская война 
1807—14), Дания не могла оказать со
противления. Потерпев ряд пораже
ний, Дания подписала 14 янв. 1814 
договор со Швецией (см. в ст. Кильские 
мирные договоры 1814), по к-рому Нор
вегия отходила к швед, короне.

Источи.: Внешняя политика России 
XIX и начала XX века, т. 7, М., 1970.
ШВЁДСКО-НОРВЁЖСКАЯ ВОЙНА 
1814, война Швеции против Норвегии 
с целью заставить её признать шведско- 
датский договор от 14 янв. 1814 (см. 
Кильские мирные договоры 1814). Воен, 
действия начались 28 июля на море и 
30 июля (по др. данным — 26 июля) на 
суше вторжением в юго-вост. Норвегию 
швед. войск (45 тыс. чел.) во главе 
с Ж. Б. Бернадотом. Норв. армия 
(33 тыс. чел.) с боями отошла за р. Глом- 
ма. 14 авг. были заключены перемирие 
и Мосская конвенция 1814, зафиксиро
вавшая условия признания Норвегией 
унии со Швецией; подтверждение этого 
норв. стортингом (20 окт. 1814) юриди
чески означало окончание войны.

И с т о ч н.: Хрестоматия по новой истории, 
т. 2, М., 1965; Внешняя политика России XIX 
и начала XX века, т. 7, М., 1970.
ШВЁДСКО-НОРВЁЖСКАЯ ?НИЯ 
1814—1905, гос.-правовое объединение 
Швеции и Норвегии на основе реальной 
унии. Навязана Норвегии Швецией си
лой оружия (см. Шведско-норвежская 
война 1814). Вступила в силу 4 нояб. 
1814 с избранием королём Норвегии швед, 
короля Карла XIII. Отношения сторон 
в унии регулировал «Гос. акт» (Riksakt) 
от 6 авг. 1815, принятый парламентами 
обоих гос-в. Швеция и Норвегия имели 
общее дипломатия, ведомство, каждая 
из них сохраняла свои законы, управ
ление, суды, церковь. Норв. армия 
(офицеры — только норвежцы) находи
лась под командованием короля, но её 
использование за пределами Норвегии 
требовало санкции норв. стортинга (по
становление, принятое тремя созывами 
стортинга, вступало в силу, несмотря 
на двукратное отлагательное вето коро
ля). Назначение королём членов норв. 
пр-ва проводилось по рекомендации 
стортинга, сохранявшего также право 
распоряжаться финансами страны, пре
доставлять норв. гражданство. Стортинг 
стал центром борьбы норвежцев против 
унии, её расторжению способствовала 
и благожелательная в отношении Норве
гии позиция России и Великобритании. 
7 июня 1905 стортинг принял резолюцию 
о расторжении унии. В ходе плебисцита 
в Норвегии (13 авг. 1905) за разрыв унии 
было подано ок. 369 тыс. голосов (за её 
сохранение — 184 голоса). Расторжение 
унии было оформлено шведско-норв. 
Карльстадскими соглашениями 1905.

Источи.: Признание Россией норвежско
го независимого государства. (Сб. докумен
тов), М., 1958; Ключников Ю. В., С а- 
б а н и н И. А., Международная политика 
новейшего времени в договорах, нотах и 
декларациях, ч. 1, М., 1925.
ШВЕДТ (Schwedt), город в ГДР, в окр. 
Франкфурт, на канале Хоэнзатен—Фрид- 
рихсталь (левобережье Одера). 47,3 тыс. 
жит. (1975). Нефтеперераб. и нефтехим. 
комбинат (горючее, азотные удобрения), 
построенный у междунар. нефтепровода 
«Дружба». Ш. соединён нефтепроводами 
с г. Росток и нефтехим. комбинатом 
«Лёйна-2», продуктопроводом с р-ном 
Берлина. Ф-ка газетной бумаги.

ШВЁДЫ, основное население Швеции 
(ок. 96%). Общая числ. в Швеции — 
7,9 млн. чел. (1975, оценка). Ш. живут 
также в США и Канаде (св. 1 млн. чел.— 
потомки бывших переселенцев), Финлян
дии (ок. 370 тыс. чел.) и нек-рых др. стра
нах. Говорят на шведском языке. Рели
гия — лютеранство. Швед, народность 
сложилась в период формирования ран
несредневекового Швед, гос-ва (9—11 вв., 
т. н. эпоха викингов) в результате объ
единения племён сев. германцев (свионы, 
гауты, или ёты, и др.), населявших Скан
динавию в 1-м тыс. н. э. Определённую 
роль в этногенезе Ш. сыграли также фин
ны и саамы. Борьба Ш. в эпоху средне
вековья против засилья немцев и датчан, 
а также войны за господство на Балтике, 
быстрое развитие х-ва, торговли, форми
рование нац. рынка способствовали скла
дыванию капиталистич. отношений и 
консолидации Ш. в нацию (17—18 вв.). 
Совр. Ш. заняты гл. обр. в пром-сти; 
в с. х-ве занято 6% населения Швеции. 
Продолжают бытовать традиц. промыс
лы: произ-во с.-х. инвентаря, рыбо
ловных сетей, гончарство, бондарство, 
художеств, обработка дерева, кожи, кос
ти. Развиты также прядение и ткачество, 
плетение кружев, выделка меха. В на
родной культуре сохраняются старинное 
жилище и одежда; фольклор — сказ
ки, легенды, баллады. Об истории, эко
номике и культуре Ш. см. также в ст. 
Швеция.

Лит.: Народы зарубежной Европы, т. 2^ 
М., 1965. M. Н. Морозова.
ШВЁЙКАРТ (Schweickart) Рассел (р. 
25.1р. 1935, Нептьюн, шт. Нью-Джерси), 
лётчик-космонавт США; был воен, лёт
чиком (1956—63). После окончания Мас

Р. Швейкарт.

США. Совм. 
и Д. Скоттом

сачусетсского техно- 
логич. ин-та (1956) 
получил степень ба
калавра наук по 
авиац. технике и 
магистра наук по 
аэронавтике и аст
ронавтике; занимал
ся исследованием 
атмосферы в экспе
риментальной астро
номич. лаборатории 
этого же ин-та. С 
1963 в группе космо
навтов Нац. управ
ления по аэронав
тике и исследованию 
космич. пространс 
с Дж. Макдивитт 
3—13 марта 1969 совершил полёт в кос
мос на космич. корабле «Аполлон-9» 
в качестве пилота лунной кабины. В те
чение испытат. полёта по орбите вокруг 
Земли, длившегося 241 ч 01 мин, отра
батывались стыковка с лунной кабиной 
и самостоят. её полёт, велась отработка 
др. систем космич. корабля, проводились 
различные исследования. Ш. выходил 
в открытый космос (47 мин).
ШВЁЙКИН Геннадий Петрович (р. 29.8. 
1926, г. Карабаш Челябинской обл.), 
советский химик, чл.-корр. АН СССР 
(1976). Чл. КПСС с 1955. Окончил 
Уральский политехнический институт им. 
С. М. Кирова (1951). С 1951 в ~ Ин-те 
химии Уральского филиала АН СССР 
(с 1972 директор). Осн. труды в области 
химии тугоплавких металлов и их со
единений. Предложил способ получения 
металлич. ниобия. Разработал методы 
синтеза карбидов, нитридов металлов
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IV—Via подгрупп периодич. системы 
элементов.

Соч.: Физико-химическое исследование 
окислов, карбидов и оксикарбидов ванадия, 
ниобия и тантала, Свердловск, 1970.
ШВЁЙНАЯ МАШЙНА, машина для 
соединения (скрепления) или отделки 
деталей швейных изделий. Ш. м. приме
няют в швейной, трикот., обувной и др. 
отраслях лёгкой пром-сти, а также в быту.

Изобретение Ш. м. относится ко 2-й 
пол. 18 в. Характерной особенностью 
первых Ш. м. было то, что они копиро
вали ручной способ получения стежка. 
После изобретения Мадерспергером 
(1814) иглы с ушком у острия ряд иссле
дователей (Фишер, Гиббонс, У. Хант, 
Э. Хоу и др.) начали работать над полу
чением стежка с помощью такой иглы. 
В 1845 Хоу в США получил патент на 
Ш. м. челночного стежка, к-рая работала 
со скоростью 300 стежков в минуту, при 
этом игла двигалась горизонтально, а 
сшиваемые ткани располагались в вер
тикальной плоскости и могли перемещать
ся только по прямой линии. В машинах 
Гиббса, И. М. Зингера (1851), А. Вильсона 
(1850) игле было придано вертикальное 
положение, а ткань, прижатая лапкой, 
располагалась на горизонтальной плат
форме и её продвижение осуществлялось 
прерывисто движущимся зубчатым ко
лесом, а впоследствии — зубчатой плас
тинкой (рейкой). Со временем конструк
ция Ш. м. усложнялась и совершенство
валась, они становились более быстроход
ными и специализированными. По на
значению Ш. м. делятся на стачивающие 
(одно- или многоигольные), обмёточные, 
потайного стежка, пуговичные и т. д. 
Различают также Ш. м. универсальные 
(позволяют выполнять швы различных 
видов, строчки разной длины и по раз
личным направлениям) и специализиро
ванные (предназначены для выполнения 
определённых операций). Последние обыч
но являются полуавтоматами. В зависи
мости от вида переплетения нити в стежке 
Ш. м. подразделяются на 2 подгруппы: 
машины челночного стежка и цепного 
стежка. Все Ш. м., входящие в одну под
группу, имеют много общего как в прин
ципе действия, так и в конструкции ра
бочих органов. Наибольшее распростра
нение среди Ш. м. универсального типа 
имеет одноигольная стачивающая машина 
челночного стежка, осн. элементами к-рой 
являются механизмы иглы, нитепритяги- 
вателя, челнока и двигателя ткани.

Механизм иглы сообщает игле, в ушко 
к-рой заправлена нитка, возвратно-по- 
ступат. или колебат. движение. В ре
зультате осуществляется прокол иглой ма
териала, провод через него верх, нитки 
и создание у ушка иглы петли. Механизм 
челнока обеспечивает захват петли, её 
обвод вокруг шпуле держателя. Меха
низм нитепритягивателя сматывает нит
ку с катушки, сдёргивает её с челнока 
и затягивает стежок. Механизм двигате
ля ткани передвигает материал на длину 
стежка. Все механизмы получают движе
ние от гл. вала, приводимого во вращение 
электрич. или механич. приводом. Уст
ройство, габариты, форма, скоростные 
и др. показатели Ш. м., применяемых 
в пром-сти (напр., в швейной), опреде
ляются назначением, размером изделий, 
свойствами материала, его толщиной 
и т. д. Мн. машины оборудованы меха
низмами для обрезания ткани, высечки 
зубцов по её краю и др. Ш. м., используе
мые в быту, также относятся к универ

сальным машинам челночного стежка. 
Они обычно, кроме прямолинейной строч
ки, могут выполнять строчку с зигзаго
образно расположенными стежками и 
применяться для обмётывания срезов 
тканей, подшивки кружев, аппликаций, 
отделки изделий. При наличии дополнит, 
сменяемых приспособлений на этих ма
шинах можно также обмётывать петли, 
пришивать крючки и пуговицы. Большую 
группу стачивающих универсальных ма
шин составляют одноигольные машины 
одно- и особенно двухниточного цепного 
стежка, дающие более гибкие и растя
жимые соединения по сравнению с ма
шинами челночного стежка. Из много
игольных Ш. м. наибольшее применение 
получили двухигольные, но применяют 
также трёх-, четырёхигольные и Ш. м., 
имеющие до 12—14 игл. Последние 
используются в основном для соединения 
(стёжки) материалов параллельными 
строчками.

Для стачивания материала и одновре
менного обмётывания срезов, а также 
только для обмётывания края материала 
с целью его закрепления служат стачиваю- 
ще-обмёточные машины. Они обычно 
образуют цепную строчку и особенно 
широко используются при изготовлении 
трикот. изделий, а также изделий из 
меха. Ш. м., образующие зигзагообраз
ные строчки (см. Зигзаг-машина}, при
меняются для соединения материалов 
встык, обмётывания среза ткани, стёж
ки нек-рых прокладок, пристрочки кру
жев, отделки изделий. Машины этой 
группы образуют простые и сложные 
строчки с челночным или цепным пере
плетением ниток. Ш. м., образующие 
потайную строчку, предназначаются для 
стёжки подворотников, бортовой про
кладки, различных подшивочных работ 
и др. В этих машинах изогнутая игла 
движется колебательно по дуге, прокалы
вая одну ткань насквозь, а вторую (ли
цевую)— лишь на нек-рую глубину, что
бы стежки не были видны с лицевой сто
роны. Переплетение ниток при этом мо
жет быть как челночным, так и цепным.

Пуговичные Ш. м. служат для пришив
ки плоских пуговиц с 2 и 4 отверстиями, 
пуговиц с ушком, а также для обвивки 
стойки пуговицы. Петельные машины 
не только образуют кромки петель, но 
и вырезают отверстия требуемых разме
ров и формы, закрепляют концы прореза, 
обрезают концы ниток по окончании 
шитья. Они могут вымётывать прямые 
петли без закрепок или с 2 закрепками по 
концам, петли фигурные с глазком, 
с применением каркасной нити. В выши
вальной Ш. м. синхронно работает неск. 
механизмов иглы, челнока и двигателя 
ткани, одновременно выполняющих иден
тичный узор на неск. полотнах, зажатых 
в пяльцах. Пяльцы перемещаются одно
временно по заданному направлению и 
на нужное расстояние в соответствии 
с вышиваемым рисунком. Ш. м. пугович
ные, для вымётки петель, вышивальные, 
закрепочные (см. Закрепочный полуав
томат}, а также ряд др. являются полу
автоматическими. Существуют также 
Ш. м., к-рые обеспечивают соединение 
тканей путём сваривания или склеивания.

Лит.: Русаков е. И., Оборудование 
швейных предприятий, М., 1969; Червя- 
к о в Ф. И., Сумароков Н. В., Швей
ные машины, 3 изд., М., 1968.

И. С. Морозовская.
ШВЁЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, от- 
расль лёгкой промышленности, произво

дящая одежду и др. швейные изделия 
бытового и технич. назначения из тканей, 
трикотажных полотен, искусств, и на
туральной кожи и меха, новых конструкц. 
материалов (двух- и трёхслойные), 
а также разнообразных отделочных ма
териалов и фурнитуры. В СССР Ш. п.— 
наиболее крупная индустр. отрасль нар. 
х-ва по произ-ву товаров нар. потреб
ления (ежегодный выпуск продукции со
ставляет более 20 млрд. руб.).

В дореволюц. России одежда 
производилась кустарным способом 
швейных фабрик не было. В крупных го
родах имелись ремесленники, обслужи
вавшие светскую знать и духовенство, тор
говые фирмы широко применяли труд 
надомников, в том числе и в сельских 
р-нах. Осн. часть населения пользовалась 
домотканой одеждой. Только перед 1-й 
мировой войной 1914—18 стали созда
ваться мастерские, технич. оснащение 
к-рых было низким (бытовая швейная 
машина с ручным приводом, утюг и игла).

После Окт. революции 1917 
в 1918 организован Отдел готового платья 
и белья (при «Центротекстиле»); в апр. 
1920 создан Гл. к-т Ш. п. при ВСНХ, 
осн. задача к-рого состояла в индустриа
лизации отрасли на базе централизов. 
планирования произ-ва. Ш. п. стала 
развиваться быстрыми темпами как за 
счёт нового стр-ва, так и за счёт технич. 
перевооружения и организации поточного 
произ-ва. Решающее значение имело со
здание отечеств. машиностроения для 
Ш. п. К 1930 на предприятиях от
расли было установлено 32 тыс. универ
сальных пром, и 6,5 тыс. спец, машин, 
изготовленных Подольским механич. 
з-дом. Выпуск швейных изделий в 1921 — 
1930 увеличился в 4,3 раза. В 1930 соз
дан отраслевой н.-и. институт (НИИШП, 
Москва).

В 1940 Ш. п. имела 210 крупных и 
средних предприятий, работа к-рых в об
ласти технологии, организации труда 
и произ-ва, планирования и управления 
строилась на науч, основе. В годы Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45 4/3 швей
ных фабрик была полностью разруше
на. В 1950 Ш. п. достигла довсен. уровня. 
Парк технология, оборудования был об
новлён на 30%.

За 1951—55 произошли качеств, изме
нения в технич. оснащении отрасли. Уве
личилось применение спец, машин и полу
автоматов и их кол-во составило 18,7 
тыс. единиц, кол-во прессов —3,8 тыс. 
единиц. Построены крупнейшие предпри
ятия Ш. п. в Хабаровске, Комсомоль- 
ске-на-Амуре, Ангарске, Ашхабаде, Ка
раганде и др.

Особенно интенсивно технич. перево
оружение отрасли осуществлялось в 60— 
70-х гг., гл. обр. за счёт широкого внедре
ния физико-химич. методов обработки 
и высокопроизводит. оборудования полу- 
автоматич. действия, спец, машин, прес
сов для влажно-тепловой обработки 
(ВТО) швейных изделий. Применение 
спец, машин и полуавтоматов в 1955—75 
увеличилось более чем в 5 раз, прессов 
для ВТО — более чем в 3 раза.

Получили развитие (с 60-х гг.) новые 
формы поточного произ-ва: многофасон
ные секционные потоки, агрегатно-груп
повые потоки, сквозные потоки, фабрики 
потоки, комплексно-механизированные 
потоки (КМП). Широкое внедрение КМП 
в Ш. п. (на 1 июля 1977 было установле
но 806 потоков) позволило значительно 
повысить уровень механизации, сократить

937 938 939
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долю ручных работ. Производительность 
труда увеличилась на 40—50%.

Растёт уровень специализации и кон
центрации Ш. и. Доля специализиров. 
предприятий составила (в % ) в 1966— 
29,4; в 1968—46,4; в 1970—68,0; в 1972— 
74,0. Предприятия с численностью рабо
тающих от 300 и более производят 87,7% 
общего объёма произ-ва продукции, а 
с численностью до 300 чел.—12,3%.

Благодаря организац.-технич. мерам 
в Ш. п. обеспечены высокие темпы раз
вития. Так, среднегодовые темпы прирос
та выпуска швейных изделий в 1966—70 
составили 12,2%, в 1971—75—3,5%, а 
среднегодовой темп прироста производи
тельности труда (соответственно)— 8,0% 
и 3,9%.

Объём валовой продукции по сравнению 
с 1960 возрос в 1Д65 на 8%, в 1970 в 1,9, 
в 1975 в 2,4 раза.

Темпы роста произ-ва основных видов 
одежды также были высокими, что вид

но из табл. 1.
Табл. 1.— T е м и ы
роста произ
водства в швей
ной промышлен
ности СССР, в %

Ассортимент 
одежды

1976 
к 1965

Пальто, плащи 125
Костюмы . . . 127
Платья .... 205
Сорочки . • . 126
Брюки .... 135

Численность ра
ботающих в Ш. п. 
по сравнению с 
1960 выросла в 1965 
в 1,2 раза, в 1970 в 
1,5, в 1975 в 1,6 
раза.

В отрасли ведут
ся работы по улуч
шению качества и 
ассортимента выпу
скаемой продукции 
(см. табл. 2).

Впервые свою 
продукцию высшей

категории качества (Знак качества) аттес
товали в 1967 отдельные Моск, и Ленингр. 
швейные предприятия. В 1976 объём 
произ-ва швейных изделий, аттестов.

Табл. 2. — Выпуск швейных изделий высшей категории 
качества

Качественные показатели | 1971 1972 1973 1974 1975

Швейные изделия высшей категории ка
чества (в оптовых ценах предприятий на 
1 июля 1967):

млн. руб..................................................... 69,3 77,0 275,5 432,3
млн. шт....................................................... 1,8 4,6 11,0 17,4

Количество моделей высшей категории 
качества .....................................................349 509 1184 2121 3026

Количество предприятий, осваивающих 
продукцию высшей категории качества 87 102 198 335 365

на Гос. знак качества, по сравнению с 
с 1972 возрос в 9,5 раза. За 1973—76 было 
выпущено 77,4 млн. готовых изделий 
улучшенного качества и ассортимента 
(со знаком «Н») на сумму 1,8 млрд. руб.

К передовым предприятиям Ш. п. от
носятся Опытно-технич. швейная фабри
ка им. Клары Цеткин ЦНИИШП; Тирас
польская швейная ф-ка им. 40-летия 
ВЛКСМ; производств. объединения: 
«Большевичка», «Салют», «Москва», 
«Смена», «Старт» (г. Москва); «Больше
вичка», «Первомайская заря», «Рассвет», 
им. Володарского, «Весна» (г. Ленин
град); «Ригас Апгербс» (г. Рига); швейная 
фабрика «Знамя индустриализации» 
(г. Витебск), Чикменская швейная ф-ка.

В зарубежных социалис
тич. странах Ш. п. наиболее развита 
в ГДР и ЧССР. В НРБ, ВНР, ПНР и 
СРР интенсивно развивается лишь с сер. 
60-х гг. Технич. уровень Ш. п. в этих 
странах позволяет сохранять высокие 
темпы развития и постоянно улучшать

качество выпускаемой продукции. Наи
более крупные предприятия: швейные 
объединения в г. Простеёв и Тренчин 
(ЧССР), «Форштрит» (ГДР, Берлин), 
«Витоша» (НРБ, София), швейные ф-ки 
«Красный Октябрь» и им. 1 Мая (ВНР, 
Будапешт), «Кора» (ПНР, Варшава), 
швейная ф-ка в г. Фокшани (СРР).

Из промышленно развитых 
капиталистич. стран наиболее 
крупную Ш. п. имеют США, Италия, 
ФРГ, Франция, Великобритания, Япо
ния. В большинстве из них наблюдается 
значит, спад в Ш. п. Важнейшие швейные 
фирмы: в США — «Леви Страус» (Levi 
Strauss), «Филлипс ван Хенсен корпорей
шен» (Phillips Van Hensen Corp.); в Ита
лии— «Леболе» (Lebole), «Фачис» (Fa- 
cis); в ФРГ —«Б. и А. Беккер» (В. а. А. 
Becker GmbH), «Николаус Болль» (Ni
kolaus Boll Fabrik modischer Anzüge 
GmbH)— фабрика по изготовлению мод
ных костюмов; во Франции —«Вестра- 
Юньон манюфактюр де ветман» (Vestra- 
Union Manufacture de Vêtements), «Вет
ман Арман Тьери» (Vêtements Armand 
Thièry Ainé); в Великобритании—«Арса 
трейдинг корпорейшен лтд» (Arsa Tra
ding Со. Ltd), «Дебретта лтд» (Debretta 
Ltd); в Японии — «Тэйдзин лимитед» 
(Teijin Limited), «Вако Коэки корпо
рейшен лтд» (The Wako Koeki Со. Ltd).

Лит.: Попков В. И., Сергиев В. П., 
Организация производства на швейном пред
приятии, 2 изд., М., 1960; Попков В. И., 
Работа непрерывным потоком в швейной про
мышленности, М., 1968; Кокеткин
П. П., Технический уровень швейной промыш
ленности СССР и зарубежных стран, М., 1969; 
Колесников ГТ. А., Резервы роста про
изводительности труда на предприятиях 
швейной промышленности, М., 1969; Макси
мов П. И., Задача швейной промышлен
ности в девятой пятилетке, «Швейная про
мышленность», 1973, № 2. П. П. Кокеткин.

«ШВЁЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», 
научно-технич. и производств, журнал, 
орган Мин-ва лёгкой пром-сти СССР 
и Центр, правления науч.-технич. об-ва 
лёгкой пром-сти. Издаётся в Москве 
с 1940 (до 1959 выходил под назв. «Лёг
кая промышленность»). Выходит 6 раз 
в год. Освещает достижения науки и тех
ники в области швейной пром-сти, воп
росы экономики, науч, организации тру
да, повышения качества швейных изде
лий, опыт новаторов произ-ва. Тираж 
(1978) ок. 30 тыс. экз.
ШВЁЙНФУРТ (Schweinfurth) Георг Ав
густ (29.12.1836, Рига,— 19.9.1925, Бер
лин), немецкий ботаник, исследователь 
Африки. Образование получил в ун-тах 
Гейдельберга, Мюнхена, Берлина (1856— 
1862). В 1863—66 вёл ботанич. исследо
вания в Египте, Вост. Судане, на побе
режье Красного м. В 1869—71 по пору
чению Прусской АН совершил путешест
вие с целью изучения басе. р. Эль-Га
заль. Выступив из Хартума, Ш. побывал 

на рр. Тондж и Джур, открыл р. Вау, 
истоки Джура; в 1870 открыл р. Уэле 
(басе. Конго). В 1873—74— участник экс
педиции Рольфса в Ливийскую пустыню.

Соч.: In Herzen von Afrika, 4 Aufl., Lpz., 
1922; Auf unbetretenen Wegen in Aegypten, 
Hamb. —B., 1922.

Лит.: Г орнунгМ. Б., Липец Ю. Г., 
Олейников И. Н., История открытия и 
исследования Африки, М., 1973.
ШВЁЙНФУРТ (Schweinfurt), город 
в ФРГ, в земле Бавария. Ж.-д. узел, порт 
на р. Майн. 55,6 тыс. жит. (1976). Про
из-во подшипников, моторов внутр, сго
рания, красок.
ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская 
Конфедерация (нем. Schweize
rische Eidgenossenschaft, франц. Confédé
ration Suisse, итал. Confederazione Sviz
zera).
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I. Общие сведения
Ш.— гос-во в Центр. Европе, в Альпах. 

Граничит с Францией, ФРГ, Австрией, 
Лихтенштейном, Италией. Пл. 41,3 тыс. 
км2. Нас. 6,3 млн. чел. (1977). Столица — 
г. Берн. В составе Конфедерации 22 кан
тона (3 из них разделены на полуканто
ны; см. табл. 1). Карты см. на вклейке 
к стр. 320.

II. Государственный строй
Ш.— федеральная республика. Дейст

вующая конституция принята в 1848 (с 
поправками 1874). К ведению союзных 
властей относятся вопросы войны и мира, 
внеш, сношений, армии, жел. дорог, свя
зи, чеканки монеты, утверждения феде
рального бюджета и т. д.

Глава гос-ва — президент, избираемый 
на 1 год Союзным (федеральным) собра
нием из числа членов Союзного (феде
рального) совета. Высший орган законо
дательной власти — двухпалатный пар
ламент — Союзное собрание, состоящее 
из Нац. совета (нижняя палата) и Совета 
кантонов (верхняя палата). Нац. совет 
(200 депутатов) избирается населением 
на 4 г. по системе пропорционального 
представительства. В Совете кантонов 
44 депутата, к-рые избираются населе
нием по 2 чел. от каждого кантона (по 
1—от полу кантона) на 4 г. (в нек-рых 
кантонах на 3 г.).

Избират. право предоставляется всем 
гражданам, достигшим 20 лет.

Высшая исполнит, власть принадлежит 
пр-ву — Союзному совету, состоящему 
из 7 членов, каждый из к-рых возглав
ляет один из департаментов (мини
стерств). Члены Союзного совета изби
раются на совместном заседании обеих 
палат парламента. Все члены Союзного 
совета поочередно занимают посты пре
зидента и вице-президента.

940 941 942
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Все кантоны и полукантоны имеют 

свои конституции; законодат. и исполнит, 
власть принадлежит большим советам 
(парламентам) и кантональным советам 
(пр-вам), избираемым гражданами на 
срок от 1 до 5 лет. В округах (возглав
ляются префектом, назначаемым канто
нальным советом) и общинах избира
ются органы самоуправления — общие 
собрания граждан — «ландсгемайнде» 
(в нем. кантонах) и общинные советы 
(во франц, кантонах). Исполнит, орга
нами в общинах являются муниципали
теты или малые советы, возглавляемые 
мэрами или синдиками.

Судебная система Ш. включает феде
ральные и кантональные суды. Высший 
федеральный судебный орган — Союз
ный суд, избираемый Союзным собра
нием на 6 лет. Состоит из 10 палат. Кан
тональная юстиция представлена трёх
звенной системой судов — мировых, 
окружных и высших (кантональных).

Гос. герб и Гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы и Флаг 
государственный. Д. И. Васильев.

III. Природа
Рельеф. Б. ч. страны расположена на 

территории Альп. На Ю. находятся Пен
нинские Альпы (выс. до 4634 м — пик 
Дюфур, высшая точка Ш.), Лепонтинские 
Альпы, Ретийские Альпы и массив Бер
нина. Глубокими продольными долинами 
Верх. Роны и Переднего Рейна Пеннин
ские и Лепонтинские Альпы отделены от 
Бернских Альп (г. Финстераархорн, выс. 
до 4274 м) и Гларнских Альп, обра
зующих систему хребтов, вытянутых с 
Ю.-З. на С.-В. через всю страну. Преобла
дают островерхие хребты, сложенные 
преимущественно кристаллич. породами 
и сильно расчленённые эрозией; много
численны ледники и ледниковые формы 
рельефа. Осн. перевалы (Большой Сен- 
Бернар, Симплон, Сен-Готард, Бернина) 
расположены выше 2000 м.

1. — Административно-территориальноеТабл.

Кантоны и полукантоны 1
Пло
щадь, 

тыс. KM2

Населе
ние, 

тыс. чел.
Гл. город

Цюрих (Zürich)....................................... 1,7 1120,0 Цюрих (Zürich)
Берн (Bern) 2............................................. 6,9 991,1 Берн (Bern)
Люцерн (Luzern).................................... 1,5 292,8 Люцерн (Luzern)
Ури (Uri)................................................. 1, 1 34,2 Альтдорф (Altdorf)
Швиц (Schwyz).......................................
Унтервальден (Unterwalden)

0,9 92,8 Швиц (Schwyz)
Обвальден (Obwalden)3.................... 0,5 25,3 Зарнен (Sarnen)
Нидвальден (Nidwalden)3................ 0,3 26,5 Штанс (Stans)

Гларус (Glarus)....................................... 0,7 36,0 Гларус (Glarus)
Цуг (Zug) ................................................. 0,2 73,6 Цуг (Zug)
Фрибур (Fribourg).................................
Золотурн (Solothurn).............................

1,7 181, э Фрибур (Fribourg)
0,8 224,1 Золотурн (Solothurn)

Базель (Basel)
Базель-Штадт (Basel-Stadt)3 0,04 213,7 Базель (Basel)
Базель-Ланд (Basel-Land)3................ 0,4 220,4 Листаль (Liestal)

Шафхаузен (Schaffhausen) . . • . . . . 
Аппенцелль (Appenzell)

Аппенцелль-Аусерроден (Appenzell-
Außerrhoden)3....................................

0,3 70,2 Шафхаузен (Schaffhausen)

0,2 47,2 Херизау (Herisau)
Аппенцелль-Иннерроден (Appenzell-
Innerrhoden)3 .................................... 0,2 13,4 Аппенцелль (Appenzell)

Санкт-Галлен (St. Gallen).................... 2,0 385,4 Санкт-Галлен (St. Gallen)
Граубюнден (Graubünden).................... 7,1 164,8 Кур (Chur)
Aapray (Aargau)....................................... 1,4 443,6 Аарау (Aarau)
Тургау (Thurgau).................................... 1,0 184,5 Фрауэнфельд (Frauenfeld)
Тичино (Ticino)....................................... 2,8 264,7 Беллинцона (Bellinzona)
Bo (Vaud)................................................. 3,2 523,9 Лозанна (Lausanne)
Вале (Valais) ■ • .................................... 5,2 213,7 Сьон (Sion)
Невшатель (Neuchâtel).......................... 0,8 164,6 Невшатель (Neuchâtel)
Женева (Genève).................................... 0,3 337,9 Женева (Genève)

1 Кантоны в таблице размещены в офиц. порядке, что в большинстве случаев отвечает 
времени вступления их в Конфедерацию. 2 В 197 7 из кантона Берн выделен полукантон 
Юра. 3 Полукантон.

К С. и С.-З. Альпы снижаются, пре
обладают сглаженные формы рельефа; 
ледники встречаются локально; развит 
карст.

Ок. */з терр; страны к С.-З. от Альп 
занимает Швейцарское плоскогорье; его 
поверхность постепенно снижается от 
1000—1200 м до 400 м (долины Рейна 
и Ааре). Характерны подгорные галеч
никовые и моренные равнины, поля друм
линов, конечные морены, глубокие озёр
ные котловины. На С.-З. страны распо
лагаются складчатые горы Юра (выс. 
в пределах Ш. до 1679 м, г. Мон-Тандр), 
сменяющиеся на 3. одноимённым столо
вым карстовым плато.

Климат. Близость к Атлантич. океану 
и сложность орографии, строения страны 
определяют преобладание влажного уме
ренного климата с чёткой высотной пояс
ностью. Ср. темп-ра янв. на плоско
горье — в Женеве ок. 0 °C, в Цюрихе 
—1,5 °C, на выс. ок. 1500 м (в Давосе) 
— 7 °C, на выс. 2500 м (у подножия 
г. Юнгфрау) —14 °C; ср. темп-ра июля 
в Женеве 19 °C, в Цюрихе 17 °C, в Да
восе 12 °C, у подножия Юнгфрау ни
же 0 °C. На Швейцарском плоскогорье 
выпадает 800—1200 мм осадков в год, 
на наветренных склонах Альп — до 
2500 мм (на отд. вершинах св. 3000 мм), 
на подветренных склонах и в глубоких 
долинах на Ю. страны — 1000—1500 мм 
(в долине Верх. Роны местами 500— 
600 мм). В низких районах страны снеж
ный покров неустойчив, на выс. 700 м 
снег лежит ок. 3 мес, 1000 м — 4,5 мес, 
1800 м — 8 мес, 2500 м —10,5 мес. Сне
говая линия находится на выс. 2800— 
3300 м. Характерны горно-долинные вет
ры и фёны, вызывающие резкие перепады 
темп-p и сход лавин.

Общая пйощадь совр. оледенения 
1950 км2; имеется ок. 140 крупных до
линных ледников (Алечский глетчер 
и др.), а также многочисл. каровые и 
висячие ледники.

деление (1976)

Внутренние воды. В Ш.— густая сеть 
многоводных рек, в т. ч. Рейн (375 км в 
пределах страны) с притоком Ааре, вер
ховья рр. Роны, Инна, Тичино, берущих 
начало в Альпах, питающихся талыми и 
дождевыми водами. Весеннее половодье, 
отдельные летние (от интенсивного тая
ния ледников) и зимние (во время отте
пелей) паводки. Реки обладают большим 
падением, образуя многочисл. водопады. 
Значит, гидроэнергоресурсы страны ин
тенсивно используются (на многих реках 
каскады ГЭС). В Ш. много озёр. Круп
нейшие — Женевское, Боденское, Лаго- 
Маджоре — расположены на границах 
страны, Невшательское оз.— в её зап. 
части. Большинство озёр расположено 
в котловинах, выработанных древними 
ледниками, они отличаются вытянутой 
формой и большими глубинами. В высо
ких Альпах многочисленны каровые озё
ра. Реки Рейн, Ааре и крупные озёра 
используются для судоходства.

Почвы и растительность. В Ш. преоб
ладают горные бурые лесные и горно
луговые почвы, часто грубоскелетные; в 
горах Юра и флишевых Альпах встречают
ся рендзины. Леса покрывают св. А/4 терр. 
страны. На Швейцарском плоскогорье, где 
до выс. 800 м господствует культурная 
растительность, сохранились небольшие 
массивы широколиств. лесов (из дуба, 
бука, ясеня, вяза, клёна, липы) на бурых 
лесных почвах. На выс. от 500—600 м 
до 1000 м доминирующей породой стано
вится бук, к-рый поднимается местами 
(особенно в Юре) до выс. 1500 м. На 
выс. 1000—1500 м преобладают смешан
ные леса (из бука, ели, пихты, сосны), 
выше (до 1800—2400 м) — хвойные ле
са из ели, пихты, сосны и лиственницы. 
По долинам — заросли ольхи. Выше (до 
2800 м) расположены субальп. и альп. 
луга, заросли рододендрона, азалии, 
можжевельника.

Животный мир. В горах из млекопи
тающих встречаются серна, куница, заяц- 
беляк, альп. сурок, каменный козёл, 
лисица и др. ; из птиц — беркут, глу
харь, дрозд, пищуха, стриж, клушица, 
снежный вьюрок, по берегам рек и 
озёр — чайки, в их водах — форель, 
голец, сиг, хариус и др. рыбы.

Фауна и природные ландшафты охра
няются в нац. парке Энгадин и в лесных 
массивах Алеч и Дерборанс.

Лит.: Gutersohn Н., Geographie der 
Schweiz, Bd 1 — 3, Bern, 1958—69; E g 1 i E., 
Die Schweiz. Eine Landeskunde, Bern, 1970; 
Schweizer Brevier, Bern, 1976.

Л. P. Серебренный.
IV. Население
Коренное население Ш. составляют 

4 этнич. общности: германо-швейцарцы, 
франко-швейцарцы, итало-швейцарцы и 
ретороманцы. Германо-швейцарцы (ок. 
4,3 млн. чел.; здесь и ниже оценка на 
1975) заселяют центр, и вост, кантоны 
страны, говорят на верх.-нем. диалектах, 
лит. язык — немецкий; по религии боль
шинство — протестанты, часть — като
лики. Франко-швейцарцы (1,3 млн. чел.) 
живут в зап. кантонах (в кантоне Берн 
смешанно с германо-швейцарцами), гово
рят на юж.-франц, (провансальских) диа
лектах, лит. язык — французский; по ре
лигии — протестанты (кальвинисты) и ка
толики. Итало-швейцарцы (ок. 200 тыс. 
чел.) живут в южных кантонах (Тичино 
и Граубюнден), в нек-рых р-нах вместе 
с германо-швейцарцами, язык — италь
янский, по религии — католики. Реторо
манцы (ок. 50 тыс. чел.) — ладины и
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романши — живут в высокогорных р-нах 
кантона Граубюнден, пользуются своими 
языками, а также немецким и итальян
ским; по религии — протестанты и като
лики. В стране ок. 1 млн. иностранцев — 
итальянцы, испанцы, немцы, французы 
и др. Гос. языки — немецкий, француз
ский, итальянский. Офиц. календарь — 
григорианский (см. Календарь}.

Увеличение численности населения до 
1975 происходило как за счёт естеств. 
прироста (ок. 0,5% в год), так и за счёт 
иммиграции (гл. обр. въезда иностр, рабо
чих). В связи с экономич. кризисом чис
ленность иностр, рабочих сократилась 
(676 тыс. в 1965, 425 тыс. в 1975). Доля 
населения в возрасте до 15 лет — 23,4%, 
св. 60 лет — 15,1 %.

Ср. плотность ок. 152 чел. на 1 км2', на 
Швейцарском плоскогорье проживает 4/s 
всего населения и расположены почти все 
крупные города. Население горных р-нов 
в Альпах сокращается. Экономически 
активное население 2995,8 тыс. чел. (пере
пись, 1970), в т. ч. работающие по найму 
2683,1 тыс. (89,6%), из них ок. ино
странцев. В 1975 (в скобках в 1965) из 
общего количества занятых — 2,7 млн. 
чел., в т. ч. 15% иностранцев, в пром-сти, 
стр-ве, ремесле работало 44,4% (51,2%), 
в с. х-ве 6,2% (9%), на транспорте 5,7%, 
в торговле, банковском деле, страховании 
16,2%, гостиничном деле 4,5% ; в целом 
в сфере обслуживания занято 49,4% 
(39,8%) экономич. активного населения. 
77,7% населения (с учётом населённых 
пунктов св. 2 тыс. жит.) проживает в го
родах (1970). Важнейшие города — Цю
рих, Базель, Женева, Берн, Лозанна.

Илл. см. на вклейках, табл. XVII, 
XVIII (стр. 336—337).

V. Исторический очерк
От древнейших обитателей Ш. сохра

нились многочисленные стоянки (палео
литические пещеры Драхенлох, Бирзек 
и др., мезолитические стоянки, свайные 
постройки и др.). Первые письменные ис
точники о жителях Ш. относятся ко 2 в. 
до н. э. ; большую часть Ш. занимало 
в это время кельтское племя гельветов, 
на В. жили реты. В 58 разбитые Цезарем 
при Бибракте гельветы стали зависимыми 
от Рима федератами, а позднее были 
полностью подчинены Риму; в 15 до н. э. 
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были покорены реты. Ш. подверглась 
значительной романизации.

Ш. в период феодализма (5— кон. 
18 вв.). В 5 в. н. э. б. ч. терр. Ш. была 
завоёвана алеманнами (406—407), Зап. 
Ш.— бургундами (ок. 450), Юго-Вост. 
Ш.— остготами (493). Алеманны утвер
дили в захваченной ими части страны 
язык и обществ, строй, существовавшие 
у германцев; юго-вост, и зап. части страны 
остались романскими по языку и куль
туре. В 496 алеманны были покорены 
франками, к-рые в 534 завоевали также 
королевство оургундов, а в 536 Рецию; 
т. о., почти вся терр. Ш. вошла во Франк
ское государство. В кон. 6—7 вв. завер
шилась христианизация населения. По 
Верденскому договору 843 зап. и юж. 
части страны достались имп. Лотарю, 
восточная — Людовику Немецкому. Вост, 
часть вошла в герцогство Алеман- 
нию (Швабию), образовавшееся в 10 в. 
в составе Герм, королевства и вместе 
с ним (в 962) — в «Священную Римскую 
империю»; в 1032—34 к ней была присо
единена (как часть королевства Бургун
дии) и терр. Зап. Ш. В Ш. происходило 
формирование феод, отношений. Она 
делилась на множество графств, сеньо
рий, церк. княжеств, сел. общин (земель, 
кантонов), гор. республик. Наиболее 
крупными феод, владетелями были гер
цоги Церингены (в кон. И — нач. 12 вв.), 
графы Кибурги, Савойские, Габсбурги', 
последние, унаследовав в 1264 земли 
угасшего рода Кибургов, превратились 
в крупнейших сеньоров на терр. Ш. Габс
бурги стремились полностью подчинить 
т. н. лесные кантоны (Швиц, Ури, Ун- 
тервальден), контролировавшие горные 
альпийские проходы, к-рые связывали 
Ср. Европу с Италией. В ходе развер
нувшейся с сер. 13 в. борьбы с Габсбур- 
гами^ лесные кантоны заключили между 
собой в авг. 1291 «вечный союз», зало
живший основы Швейц, союза (Швейц, 
конфедерации) как фактич. самостоят. 
гос-ва в рамках «Священной Римской 
империи» (1 авг. отмечается в Ш. как нац. 
праздник — День основания Конфедера
ции). Императоры, сохраняя зависимость 
кантонов от империи, грамотами 1291, 
1297, 1309 освободили их от власти Габс
бургов. Попытка Габсбургов подчинить 
лесные кантоны закончилась полным раз-

громом австр. рыцарско
го войска при Моргарте- 
не (1315); лесные канто
ны скрепили свой союз 
новым договором (в Брун- 
нене). В 14—15 вв. проис
ходило терр. расширение 
и военно-политич. укреп
ление Швейц, союза. В 
1332 в Союз вступил на
ходившийся под властью 
Габсбургов Люцерн, в 
1351 — Цюрих, в 1352 — 
Гларус и Цуг (отвоёван
ные у Габсбургов), в 
1353 — Берн. Конфеде
рация формировалась в 
постоянных войнах с Га
бсбургами, стремивши
мися вновь подчинить

Документ о создании сою
за трёх кантонов. 1291 (с 
печатями Ури и Унтер- 

вальдена).
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освободившиеся земли. В 1386 союзники 
разгромили войска Габсбургов при Зем- 
пахе, в 1388 при Нефельсе; Габсбурги 
вынуждены были признать существова
ние Конфедерации 8 кантонов (1389). 
Как союзники франц, короля Людови
ка XI швейцарцы участвовали в Бургунд
ских войнах 1474—77, их победы над 
бургундским герцогом Карлом Смелым 
подняли воен, авторитет швейц, пехоты. 
В 1481 к Союзу присоединились Фри
бур (Фрейбург) и Золотурн. Т. н. Швей
царская или Швабская война 1499 закон
чилась установлением фактич. независи
мости III. от империи. В 1501 в Союз 
были приняты на правах кантонов Ба
зель и Шафхаузен, в 1513 Аппенцелль, 
т. о., образовалась Конфедерация 13 кан
тонов (существовала до 1798). Кроме кан
тонов, обладавших полной самостоятель
ностью в решении внутр, дел и во внеш, 
политике, в состав Конфедерации вхо
дили т. н. союзные земли (Санкт-Галлен, 
Граубюнден, Женева и др.), автономия 
к-рых, особенно в области внеш, полити
ки, была ограничена, а также бесправные 
подвластные территории (Ааргау, Тур
гау, Во и др.). Вплоть до 1798 не было 
постоянного центр, гос. органа, периоди
чески созывались общесоюзные сеймы —■ 
тагзатцунги, где право голоса имели 
только полноправные кантоны; общесоюз
ных администрации, войска, финансов 
не было.

Социально-экономич. развитие Ш. от
личалось большим своеобразием. Значит, 
части кантонов на протяжении всего 
средневековья были присущи неразви
тость феод, отношений, длительное сохра
нение общины-марки, свободного (и лич
но, и поземельно) крестьянства, аграрно
патриархальный характер экономики. 
Регулярным промыслом мн. кантонов 
(особенно отсталых, с относительным агр. 
перенаселением) стало воен, наёмничест
во. В гор. кантонах (Цюрихе, Базеле, 
Берне) и таких союзных землях, как 
Санкт-Галлен, Женева, гл. роль в эко
номике играли ремесло и торговля. Го
рода Берн, Женева, Базель, Цюрих были 
крупными центрами ремесл. произ-ва 
и банковских операций, общеевроп. зна
чение имели ярмарки Базеля, Женевы. 
Земледелие в сел. р-нах гор. кантонов 
местами приняло развитые товарные фор
мы. Устойчиво сохранялись крепостнич. 
и полукрепостнич. отношения в подвла
стных территориях.

С кон. 15 — нач. 16 вв. в Ш. (преим. 
в наиболее развитых гор. кантонах и 
нек-рых союзных землях) происходил 
процесс разложения феод, отношений. 
Возникали капиталистич. мануфактуры 
в текст. произ-ве, книгопечатании, 
произ-ве бумаги (Базель, Женева, Берн, 
Цюрих). На товарно-предпринимат. 
основе были организованы в ряде мест 
виноградарство и виноделие. Товарный 
характер приобрело молочное животно
водство. Но развитию новых отношений 
препятствовали политич. раздроблен
ность, отсутствие покровительства 
пром-сти со стороны патрицианско-цехо
вых властей городов, система воен, наём
ничества, отвлекавшего население от про
изводит. труда, наличие феод, землевла
дения. В городах шла борьба между гор. 
землевладельцами и патрициатом, ре
месл. цехами и нарождавшейся буржуа
зией. Крестьянство выступало против 
феодалов, а также против городов, экс
плуатировавших сел. округу. Обострив
шаяся в нач. 16 в. социальная борьба
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Заседание швейцар-* 
ского тагзатцунга в 
Бадене. 1531. Из хро
ники А. Риффа. 1613.

способствовала возникновению реформац. 
движения (см. Реформация). Его ини
циатором в Ш. был У. Цвингли. В 1523— 
1525 он провёл Реформацию в Цюрихе. 
Было секуляризовано церк.-монастыр
ское имущество, закрыты монастыри, 
из церквей удалены иконы. Одновремен
но были запрещены ростовщичество, воен, 
наёмничество; патрициат и дворянство 
почти полностью вытеснены из гор. управ
ления, вновь созданная церк. орг-ция 
подчинена гор. магистрату. Реформац. 
движение развернулось также в Санкт- 
Галлене, Базеле, Шафхаузене, Золотур
не, Берне. Оно сопровождалось в 1524— 
1525 крест, антифеод, выступлениями 
(особенно в окрестностях Цюриха, Берна, 
Базеля, а также в Шафхаузене, Санкт- 
Галлене, Золотурне, Тургау, Ааргау). 

■ 21 БСЭ, т. 29 949 950

ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ к 1648 г.
36 , , , 0 36 _______ 72 км

Союз трех лесных (первоначальных) Годы присоединения кантонов, союзных
.кантонов (1291-1315 гг.) земель и подвластных территорий

г- -| Территории, присоединившиеся к Швейцар Границы кантонов, союзных земель и под

ской конфедерации на правах кантонов властных территорий

шши Союзные земли
X 1315 Места и годы важнейших побед 

швейцарцев

Подвластные территории с=^<== Альпийские проходы

Почти повсеместно крест, выступления 
были поддержаны гор. плебейством, часто 
возглавлявшимся анабаптистами. Пора
жение Крест, войны в Германии облегчило 
швейц, властям подавление (в основном 
к 1526) крест.-плебейского движения. 
Цвинглианство, продолжавшее распро
страняться, утвердилось в кон. 20-х гг. 
16 в. в Берне, Санкт-Галлене, Шафхаузе
не, Гларусе, Биле, Базеле, в 1532—35 
в Женеве. Протестантские кантоны за
ключили между собой союзный договор, 
Цвингли вынашивал план проведения Ре
формации во всей Ш. и объединения её 
под главенством Цюриха. Это встретило 
сопротивление экономически отсталых 
кантонов, оставшихся католическими, 
а также Берна, к-рый сам претендовал 
на гегемонию в Ш. Каппельские войны 

(1529, 1531) между протестантскими и 
католич. кантонами окончились пораже
нием протестантов и гибелью Цвингли. 
С сер. 30-х гг. центр реформац. движения 
переместился в Женеву, где с 1536 раз
вернулась деятельность Ж. Кальвина 
(с 1541 постоянно жил в Женеве); в нач. 
40-х гг. в Женеве был введён кальвинизм, 
она стала центром распространения каль
винистской Реформации в Европе. Во 
2-й пол. 16 в. кальвинизм вытеснил цвинг
лианство и в др. швейц, протестантских 
кантонах.

Протестантские кантоны во 2-й пол. 
16—17 вв. переживали экономич. подъём. 
Этому способствовали приток в Ш. про
тестантов-эмигрантов из католич. стран 
(особенно из Франции), с переселением 
к-рых, в Ш. началось развитие новых от
раслей пром-сти (в частности, произ-во 
часов), а также неучастие Ш. в опустоши
тельной Тридцати летней войне 1618—48. 
По Вестфальскому миру 1648 самостоят. 
гос. существование Швейц, союза полу
чило междунар. признание.

Страну раздирали внутренние религ.- 
политич. распри. Заключение в 1586 ка
толич. кантонами (Швиц, Ури, Унтер- 
вальден, Люцерн, Фрейбург, Цуг, Золо
турн) сепаратного союза для защиты ка
толицизма привело по существу к разде
лению страны на католический и проте
стантский блоки. Столкновения между 
ними, отражавшие в религиозной форме 
стремление бурж. элементов экономиче
ски развитых кантонов изменить устарев
шее гос. устройство Ш., обеспечивавшее 
политич. господство отсталым католич. 
кантонам, принимали форму открытых 
войн (напр., т. н. 1-я и 2-я Вильмерген- 
ские войны, 1656, 1712). Против патри
цианско-цеховых олигархий, захватив
ших власть во мн. гор. магистратах и стре
мившихся сохранить отсталые социально- 
политич. порядки, выступало эксплуати
руемое крестьянство гор. округи (круп
нейшее восстание — Крестьянская война 
1653), поддерживаемое гор. плебейством, 
а также бурж. прослойкой горожан. Осо
бенно усилилась борьба с гор. олигархия, 
режимами в 18 в. (восстание 1707 в Жене
ве во главе с П. Фатио, Генци заговор 
1749 в Берне и др.).

Ш. в кон.18— нач. 19 вв. Формиро
вание и утверждение капитализма, со
здание централизованного буржуазного 
государства. К кон. 18 в. в Ш. значитель
но развились пром-сть (хл.-бум. произ-во 
в Цюрихе, шёлковое — в Базеле, 
произ-во часов — в Зап. Ш.) и торговля. 
Великая франц, революция стимулиро
вала стремление буржуазии Ш. к ликви
дации феод, отношений, олигархия, фор
мы правления. Усилению революц. борь
бы способствовала и деятельность создан
ного в 1790 в Париже «Клуба швейц, пат
риотов» (см. Гельветический клуб). 
В 1792 прошли революц. выступления 
в Женеве, Вале, Во, в Базеле образована 
т. н. Рауракская республика (в мае 1793 
присоединена к Франции). Весной 1798 
франц, войска вступили в Ш., 5 марта 
заняли Берн. Конфедерация 13 канто
нов распалась. 12 апр. в г. Аарау при 
поддержке Франции была провозглашена 
Гельветическая республика (в состав её 
наряду^ с прежними 13 кантонами вошли 
Вале, Леман, Ааргау, Беллинцона, Лу
гано,отЕеция, Зарганс, Тургау и Санкт- 
Галлен), введена конституция (состав
лена по образцу франц, конституции 
1795). Ш. становилась централизованным 
унитарным гос-вом. Оборонительно-на-
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ступат. союз (авг. 1798) с Францией во
влёк Ш. в войну со 2-й антифранц. коали
цией, в ходе к-рой терр. Ш. стала театром 
воен, действий (см. Швейцарский поход 
Суворова 1799). В Ш. развернулась борь
ба между унитариями и федералистами. 
В февр. 1802 была принята новая, т. н. 
Мальмезонская конституция (от назв. 
г. Мальмезон, где происходили перего
воры унитариев с федералистами), предо
ставлявшая кантонам огранич. самоуправ
ление. 19 февр. 1803 Наполеон I издал 
«Акт о медиации», восстанавливавший 
(с нек-рыми изменениями) существовав
шее до 1798 гос. устройство Ш. Кроме 
прежних 13 кантонов, в состав Союза 
включались Граубюнден, Ааргау, Тургау, 
Санкт-Галлен, Во, Тичино.

В обстановке крушения наполеоновской 
империи союзный сейм Ш. отменил 
«Акт о медиации» и объявил (29 дек. 1813) 
о намерении Ш. соблюдать строгий ней
тралитет. Новый союзный договор (выра
ботан в сент. 1814, утверждён сеймом в 
авг. 1815) был одобрен Венским конгрес
сом 1814—15, признавшим в спец, дек
ларации (20 марта 1815) и «вечный» 
нейтралитет Ш. К Ш. присоединялись 
ставшие кантонами Вале, Женева, Невша
тель (до 1857 формально личное владение 
прусского короля). Ш. стала объедине
нием 22 самостоятельных, слабо связан
ных между собой кантонов; верховная 
власть принадлежала сейму. На рубеже 
30-х гг. развернулось движение (во гла
ве с либерально-буржуазными кругами) 
за окончат, ликвидацию феод, отноше
ний, за демократизацию политич. строя 
и централизацию страны. Под влиянием 
революц. событий 1830 во Франции в Ш. 
усилились требования пересмотра союз
ного договора 1815. В марте 1832 7 кан
тонов, где у власти находилась либераль
ная буржуазия, основали Конкордат 
семи. В ответ 6 кантонов, в к-рых преоб
ладали клерикалы, создали в нояб. 1832 
Сарненскую лигу. Разработанный в 1832 
сеймом проект нового федерального дого
вора был отвергнут большинством эко
номически отсталых кантонов. В 1843— 
1845 7 католич. кантонов создали реакц. 
блок Зондербунд. В развязанной руко
водством Зондербунда гражданской вой
не (1847) федеральная армия разгроми
ла его войска. Военно-политическая по
беда буржуазии закреплялась конститу
цией 1848. Было создано единое феде
ративное гос-во, учреждён центр, зако
нодат. орган — федеральное собрание 
(парламент), состоявшее из 2 палат: Нац. 
совета и Совета кантонов. Исполнит, 
власть осуществлял федеральный совет 
(пр-во), имевший право представлять Ш. 
во внеш, сношениях, чеканить монету, 
осуществлять таможенные сборы и т. п. 
Объединялись почта, таможня, унифици
ровались системы мер и весов, денеж
ная. Столицей Ш. стал Берн. Принятая 29 
мая 1874 конституция (ныне действующая) 
расширяла компетенцию центр, власти 
(в области вооруж. сил и др.), вводила 
институт референдумов — плебисцитов, 
ограничивала сферу деятельности церк
ви; учреждала (в Лозанне) федеральный 
суд. Завершившаяся централизация спо
собствовала экономич. развитию страны, 
утверждению капитализма в Ш. Важной 
предпосылкой индустриализации яви
лось накопление капиталов (благодаря 
посредничеству Ш. в междунар. торговле 
и развитию курортно-гостиничного дела, 
ставшего в 19 в. специфич. отраслью эко
номики). Значительно развилась в 40—

50-х гг. лёгкая пром-сть, усилилась спе
циализация с.-х. произ-ва (швейц, масло 
и сыры стали важными продуктами экс
порта). В 1825—74 ж.-д. сеть выросла с 
25 км до 1,5 тыс. км\ после открытия 
Сен-Готардского туннеля (1882) увеличил
ся грузопассажирский транзит через Ш. 
В кон. 90-х гг. появились мн. отрасли 
обрабат. пром-сти; в 1898 принят закон 
о выкупе гос-вом жел. дорог у частных 
компаний. В ходе индустриализации 
происходило формирование пром, бур
жуазии и фабричного пролетариата. 
В 60—70-х гг. 19 в. созданы Женевская 
и др. секции 1-го Интернационала; ещё 
в 1858 возникли проф. орг-ции (Швейц, 
союз печатников и др.), в 1880 — Объ
единение швейц, профсоюзов (ОШП). 
В 1888 осн. С.-д. партия Ш. (СДПШ). 
В Ш. находили убежище политич. эми
гранты из Росс, империи, Италии, Фран
ции и др. стран (в 1870 создана Рус. сек
ция 1-го Интернационала, в 1883 — 
Группа «Освобождение труда»).

Ш. в период монополистич. капитализ
ма. Ш. с кон. 19 в. до 1918. 
В кон. 19 в. в Ш. развиваются новые 
отрасли пром-сти: маш.-строит., хим., 
электротехнич. и др.; определяется пром, 
специализация страны (станкостроение, 
фармацевтика, произ-во часов, красите
лей и ядохимикатов и др.). За 1888 — 
1910 число лиц, занятых в пром-сти, 
выросло с 543 тыс. чел. до 811 тыс. чел.; 
значительно возрос приток иностр, рабочей 
силы (100—150 тыс. чел. в 90-х гг. 
19 в., 300—500 тыс. чел. в 1910—14). 
К нач. 20 в. усилился процесс концентра
ции банковского капитала, в 1905 был осн. 
Нац. банк. Ш. стала одним из крупней
ших экспортёров капитала на мировом 
рынке (в нач. 20 в. его ежегодный экспорт 
из Ш.— св. 3 млрд, фр.), швейц, активы 
за границей к 1914 составили 7,5 млрд, 
фр. К нач. 20 в. Ш.— страна монополи
стич. капитализма. В Ш. прошли первые 
массовые выступления рабочего класса, 
крупнейшим из к-рых явилась всеобщая 
политич. стачка 1912 в Цюрихе. Под дав
лением рабочего движения был принят 
(1911) первый в стране закон о страхова
нии трудящихся по болезни и несчастным 
случаям на произ-ве. В СДПШ началось 
размежевание на правое и революцион
ное (лидер Ф. Платтен) крыло.

После начала 1-й мировой войны 
1914—18 пр-во Ш. объявило (декларация 
от 3 авг. 1914) о намерении сохранять 
нейтралитет. Монополистич. буржуазия 
Ш. воспользовалась войной для получения 
прибылей от воен, поставок обеим вою
ющим сторонам. Ухудшение материаль
ного положения трудящихся (реальная за
работная плата сократилась за годы вой
ны почти на 30% ) вызвало усиление ста
чечной борьбы (летом и осенью 1917 
в Берне, Цюрихе, Женеве и др. городах). 
На терр. Ш. проводились междунар. со
циалистич. конференции в Циммервальде 
(1915) и Кинта ле (1916). Революц. крыло 
СДПШ участвовало в руководимой 
В. И. Лениным (прожившим в Ш. в об
щей сложности ок. 7 лет) Циммер валъд- 
ской левой.

Ш. в 1918 — 3 9. Под влиянием 
Окт. социалистич. революции в России 
возросло забастовочное движение в Ш. 
12—14 нояб. 1918 прошла всеобщая поли
тич. стачка (охватила ок. 400 тыс. чел.), 
для подавления к-рой власти использова
ли войска. Вместе с тем пр-во частично 
удовлетворило требования трудящихся: 
в 1919 введены пропорциональное пред

ставительство в парламенте, 48-часовая 
рабочая неделя. Вышедшее из СДПШ 
революц. крыло объединилось в марте 
1921 с коммунистич. группами (осн. в Ш. 
в 1917—18) в Коммунистическую партию 
Швейцарии (КПШ). В марте 1918 пр-во 
Ш. объявило об установлении диплома
тия. отношений с Сов. Россией, в июне 
в Берн прибыла сов. дипломатия, миссия 
во главе с Я. А. Берзиным. Однако 
12 нояб. 1918 миссия была выслана из Ш. 
по ложному обвинению в причастности 
к выступлениям швейц, трудящихся, 
пр-во Ш. разорвало дипломатия, отно
шения с Сов. Россией. 10 мая 1923 бело
гвардейцы совершили убийство ген. сек
ретаря сов. делегации на Лозаннской 
междунар. конференции В. В. Воров
ского', до 1946 сов.-швейц, отноше
ния оставались фактически прерванными 
вследствие антисов. позиции правящих 
кругов Ш. В 1920 Ш. вступила в Лигу 
наций, оговорив для себя право уча
ствовать только в экономич. и финанс. 
санкциях, предусмотренных Уставом Ли
ги наций, в 1923 подписала соглашение 
об установлении таможенной унии с Лих
тенштейном (с этого времени представляет 
его в отношениях с другими государ
ствами).

В 1931 экономику Ш. охватил мировой 
кризис 1929—33. В 1932 в Ш. зарегистри
ровано ок. 2500 банкротств, 124 тыс. без
работных. Обострилась классовая борьба 
(забастовки в Базеле, Цюрихе, Женеве, 
др. городах). 9 нояб. 1932 в Женеве при 
подавлении войсками демонстрации ра
бочих 13 её участников убиты и 39 ранены. 
Последовала волна арестов коммунистов 
и левых социалистов; на созданную в 1935 
федеральную полицию возложена борьба 
с «подрывной» деятельностью. Активизи
ровались в 30-е гг. фаш. группировки, 
крупнейшая из к-рых—«Нац. фронт», 
насчитывала до 10 тыс. членов. Десятки 
тыс. членов объединяли швейц, филиалы 
герм, и итал. фаш. орг-ций, легально 
действовавших среди временно прожи
вавших в Ш. немцев и итальянцев. По 
инициативе КПШ левые силы создавали 
антифаш. к-ты, организовали отпор по
пыткам «фронтистов» осуществить в 1938 
походы на Цюрих и Базель.

В 1936—39 происходил подъём швейц, 
экономики, обусловленный гл. обр. пред
воен. мировой конъюнктурой. Пром-сть 
Ш. выполняла воен, заказы фаш. Гер
мании и Италии. Швейц, тресты и кон
церны создали филиалы за пределами 
страны (трест «Нестле» в 1937 имел 
86 филиалов). Находившиеся под влия
нием СДПШ профсоюзы вступили на 
путь сотрудничества с буржуазией. 
В 1937 в металлообрабат. пром-сти между 
предпринимателями и профсоюзами под
писано соглашение о «трудовом мире» 
(отказ от забастовочной борьбы, исклю
чительно арбитражное решение трудовых 
конфликтов и т. п.), вскоре распростра
нившееся на др. отрасли пром-сти. В 1938 
пр-во провозгласило доктрину «интеграль
ного нейтралитета», фактически означав
шую отказ Ш. участвовать в экономич. и 
финансовых санкциях против фаш. Гер
мании и Италии.

Ш. в 1 9 3 9 — 45. 31 авг. 1939 Ш. 
подтвердила свой нейтралитет, вместе 
с тем были приняты меры для укрепления 
обороны страны: проведена всеобщая 
мобилизация, создана система укрепле
ний вдоль границ и особенно в Альпах 
(т. н. альпийский редут). В 1939 введены 
нормирование на продукты питания и
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пром, сырьё, чрезвычайные законы: отме
нена свобода собраний, установлена цен
зура, ограничено право на политич. убежи
ще для иностранцев. 25 июня 1940 провоз
глашён курс на приспособление Ш. к «но
вому порядку в Европе». Пр-во за
претило КПШ (1940), орг-цию левых со
циалистов — Швейц, социалистич. феде
рацию (1941). Вместе с тем продолжали 
легально действовать фаш. группировки 
(самораспустившийся в марте 1940 «Нац. 
фронт» возродился в июне под назв. 
«Конфедеративное сплочение» и сущест
вовал до 2-й пол. 1943). Ш. поставляла 
фаш. Германии стратегия, сырьё, обору
дование, оружие, боеприпасы, электро
энергию и др., по жел. дорогам страны 
перевозились нем. и итал. воен, грузы. 
На терр. Ш. фаш. Германия и Италия, 
а также США и Великобритания распо
ложили свои разведыват. службы (в Ш. 
находился, в частности, амер, разведы
вательный центр во гл. с А. Даллесом). 
В условиях начавшегося разгрома фаш. 
Германии в Ш. были распущены про- 
фаш. группировки, легализована КПШ 
(1944). 14—15 окт. 1944 в Цюрихе состо
ялся Учредит, съезд Швейцарской пар
тии труда (ШПТ), в к-рую вошли члены 
КПШ, Швейц, социалистич. федерации. 
В февр. 1945 Ш. прекратила поставки 
фаш. Германии, транзит нем. и итал. 
военных грузов, заморозила герм, ак
тивы в швейцарских банках (эта мера не 
коснулась частных вкладов фашистских 
главарей).

Ш. с 1 9 4 5. За годы 2-й мировой 
войны значительно возросли пром, потен
циал Ш., золотой запас в Нац. банке (в 
1940 —2,2 млрд, фр., в 1945 — 4,8 млрд, 
фр.). Увеличились объём капиталовложе
ний, стр-во, занятость и произ-во, товаро
оборот и кредитные операции, происходи
ла дальнейшая концентрация капитала. 
В значит, мере рост пром, произ-ва Ш. 
был обусловлен высокой степенью экс
плуатации трудящихся (несмотря на со
кращение продолжительности рабочей 
недели с 47,5 ч в 1950 до 43,2 ч в 1975), 
особенно иностранных рабочих [в Ш. 
их насчитывалось (тыс. чел.): 215 в 
1950, 435 в 1960, 659 в 1970, 342 

Демонстрация тру-> 
дящихся 17 сентяб
ря 1976 в г. Нев
шатель, проходив
шая под лозунгом 

единства в борьбе за 
свои правав
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в 1976]. Понижение жизненного уровня 
(в годы войны на 10—13%) и эксплуата
ция вызвали усиление в 1946—47 заба
стовочной борьбы. Под давлением тру
дящихся в 1947 был принят первый в Ш. 
закон о пенсиях по старости и инвалид
ности (уровень гос. пенсий составил ок. 
20% заработной платы; незначит. увели
чение пенсий осуществлено в 1972, но пен
сионное обеспечение в Ш. осталось на од
ном из самых низких уровней в капита
листич. мире). В условиях «холодной 
войны» была развязана кампания травли 
активистов рабочего движения и членов 
ШПТ, достигшая особого размаха в 
1956—57 (в частности, были введены 
т. н. запреты на профессии). Для обес
печения внутриполитич. стабильности 
бурж. партии Ш. пошли на расширение 
сотрудничества с реформистским руко
водством СДПШ. На основе межпарт. 
соглашения в состав пр-ва с 1959 стали 
входить 2 представителя от Радикально- 
демократич. партии Ш. (входит в пр-во 
с 1848), 2 от Демократии.-христ. пар
тии Ш. (входит в пр-во с 1891), 2 
от СДПШ (входила в пр-во в 1943—53), 
1 от Партии крестьян, бюргеров и ре
месленников (входит в пр-во с 1929; 
с 1971 — Швейц, нар. партия). Эта коа
лиция опирается на поддержку примерно 
80% депутатов парламента. С сер. 60-х гг. 
оживилась деятельность националистич. 
группировок («Движение Шварценбаха», 
«Национальное действие»), выступивших 
(в 1970, 1974) с требованиями ограниче
ния числа проживающих в Ш. иностран
цев. Возобновилось в кон. 60-х гг. заклю
чение соглашений о «трудовом мире» 
между профсоюзами и предпринимате
лями. В 1971 наблюдался определённый 
подъём рабочего движения (забастовоч
ная борьба отмечалась в III. также в 
1952—53 и в 1963), усилившегося в 
1973—74. В 70-х гг. были фактически 
сняты запреты на профессии, нек-рые 
ограничения политич. характера для ино
странных рабочих; в 1971 женщинам 
предоставлены равные гражд. права с 
мужчинами (в т. ч. право избирать и 
быть избранными в парламент страны). 
Однако всё ещё сохраняется неравнопра-
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вие мужчин и женщин в оплате труда. 
В 1974—76 экономика Ш. была охваче
на тяжёлым кризисом. В 1977 зарегистри
ровано ок. 25 тыс. чел. безработных (в 
1945—73 в Ш. их практически не бы
ло) и 136 тыс. чел. частично безработ
ных. В 1974—76 из Ш. выехало св. 200 
тыс. потерявших работу иностр, рабо
чих. ШПТ выступила в 1974 с инициа
тивой, предусматривающей установление 
контроля над ценами и капиталовложе
ниями, принятие мер по ограничению все
властия монополий и др. В 1975 под 
этими предложениями было собрано ок. 
100 тыс. подписей.

В области внеш, политики в 1945 поли
тич. департамент Ш. провозгласил докт
рину «активного», или «солидарного» ней
тралитета: формально не присоединяясь 
к военно-политич. блокам империалистич. 
гос-в, Ш. фактически выражала солидар
ность с их политикой. 18 марта 1946 были 
восстановлены дипломатии, отношения 
между СССР и Ш. 17 марта 1948 заклю
чён первый сов.-швейц, торг, договор, 
но до кон. 60-х гг. сов.-швейц, отношения 
почти не развивались. С кон. 60-х гг. 
основополагающим во внешнеполитич. 
курсе Ш. стал принцип «универсально
сти» нейтралитета: считая для себя глав
ными политич. и экономич. отношения 
с ведущими капиталистич. гос-вами, Ш. 
одновременно активизировала отношения 
с социалистич. и развивающимися стра
нами. С кон. 60-х гг. стала расти сов.- 
швейц. торговля, состоялся обмен визи
тами на уровне членов пр-в, развивалось 
науч.-технич. и культурное сотрудни
чество, в 1974 в Женеве было открыто 
Генеральное консульство СССР. К 1976 
Ш. поддерживала дипломатические от
ношения со всеми социалистическими 
странами.

Ш. вступила в 1948 в Орг-цию европ. 
экономич. сотрудничества (с 1961 — 
Орг-ция экономич. сотрудничества и раз
вития), в 1959 в Европ. ассоциацию сво
бодной торговли, в 1963 — в Европ. 
совет. В 1972 Ш. подписала соглашение 
с Европ. экономич. сообществом (ЕЭС) 
о взаимной отмене к 1977 таможенных 
пошлин на пром, товары, но отказалась 
от вступления в ЕЭС (пр-во Ш. считает, 
что участие в ЕЭС противоречит прин
ципу нейтралитета Ш.).

Ш. не вступила в ООН, мотивируя это 
невозможностью сочетать свой нейтрали
тет с некоторыми положениями Устава 
ООН, к-рые обязывают её членов сов
местно бороться вооруж. силой против 
агрессии и в ряде случаев применять эко
номич. санкции. В то же время Ш. явля
ется членом почти всех специализирован
ных орг-ций ООН, на её территории рас
положены различные междунар. орг-ции, 
проводятся многие междунар. конферен
ции. Ш. подписала Договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия 1963, 
в 1969 — Договор о нераспространении 
ядерного оружия, в 1972 — Конвенцию 
о запрещении разработки, произ-ва и на
копления запасов бактериология, (био
логич.) и токсинного оружия и об их 
уничтожении. Ш. участвовала в Совеща
нии по безопасности и сотрудничест
ву в Европе и 1 авг. 1975 подписала 
его Заключительный акт. В 1977 III. име
ла дипломатические отношения со 132 
государствами.

Лит.: Энгельс Ф., Гражданская война 
в Швейцарии, Маркс К. иЭнгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 4; е г о же, Политическое 
положение Швейцарской республики, там
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же, т. 9; Ленин В. И., В Швейцарии, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 22; е г о ж е, За
дачи левых циммервальдистов в швейцарской 
с.-д. партии, там же, т. 30; его же, Откры
тое письмо к Шарлю Нэну..., там же; его же, 
Прощальное письмо к швейцарским рабочим, 
там же, т. 31; Материалы X съезда Швейцар
ской партии труда, М., 1975; В а н-М ю й- 
д е н, История швейцарского народа, пер. 
с франц., т. 1 — 3, СПБ, 1898—1902;Чисто- 
з в о н о в А., Очерки по истории Швейцарии 
XIII—XVI веков, «Исторический журнал», 
1941, № 5; М а з о X и н В. А., Очерки но
вейшей истории Швейцарии (1917 —1975 гг.), 
М., 1976; Dierauer J., Geschichte der 
schweizerischen Eidgenossenschaft, 4 Aufl., 
Bd 1 — 5, Gotha, 1919—24; Gagliar
di E., Geschichte der Schweiz von den Anfän
gen bis zur Gegenwart, 3 Aufl., Bd 1—3, Z.— 
Lpz., 1938; Martin W., Histoire de 
la Suisse, 7 éd., Lausanne, [1974]; Hau
ser A., Schweizerische Wirtscharts- und Sozial
geschichte, Erlenbach — Z. — Stuttg., 1961; 
Aubert J. F., Petite histoire constitutione 1- 
le de la Suisse, Bern, 1974; Meyer K., Der 
Ursprung der Eidgenossenschaft, Z., 1941; 
Bonjour E., Geschichte der Schweizeri
scher Neutralität, 2 Aufl., Bd 1 — 9, Basel, 
1965—76; Le mouvement ouvrier suisse. Do
cument de 1800 à nos jours, Gen., 1975; B o- 
denmann M., Zum 40. Jahrestag der 
Gründung der Kommunistischen Partei der 
Schweiz, Z., 1961; Die Schweiz seit 1945, 
Bern, 1971; Dictionnaire historique et bio
graphique de la Suisse, v. 1 — 7 et suppl., 
Neuchâtel, 1921 — 34.

A. H. Чистозвонов (до кон. 18 в.), Г. П. 
Драгунов (кон. 18 — кон. 19 вв.), Г. П. 
Драгунов и Д. 3. Якухин (кон. 19 в.— 
1945), Д. 3. Якухин (с 1945).

VI. Политические партии, профсоюзы 
и другие общественные организации
Политические партии. Радикал ь- 

но-демократич. партия Ш. 
(РДПШ; Freisinnig-demokratische Partei 
der Schweiz; Parti radical démocratique 
suisse), осн. в 1848, ок. 120 тыс. чл. 
(1976). Выражает интересы крупной бур
жуазии. Демократии, - христ. 
партия Ш. (ДХПШ; Christlich-de
mokratische Volkspartei der Schweiz; 
Parti démocrate-chrétien suisse), осн. 
в 1881 (до 1970 наз. Консервативная 
христ.-социальная католич. партия), ок. 
60 тыс. чл. (1976). Выражает интересы 
крупной и ср. буржуазии, клерикальных 
кругов. С.-д. партия Ш. (СДПШ; 
Sozial-demokratische Partei der Schweiz; 
Parti socialiste suisse), осн. в 1888, ок. 
60 тыс. чл. (1976). Объединяет рабочих, 
служащих, часть мелкой и ср. буржуа
зии. Входит в Социалистич. Интерна
ционал. Швейц. нар. партия 
(ШНП; Schweizerische Volkspartei; Union 
démocratique du Centre), осн. в 1971 
в результате объединения Партии кресть
ян, бюргеров и ремесленников (осн. в 
1919) и Демократия, партии Ш. (осн. 
в 1941), ок. 50 тыс. чл. (1976). Объеди
няет крестьян, ремесленников, часть мел
кой и ср. буржуазии. Партия не
зависимых (ПН; Landesring der 
Unabhängigen; Alliance des Indépendants), 
осн. в 1935, ок. 10 тыс. чл. (1974). 
Правая мелкобурж. партия. Л и б е- 
рально-демократич. союз Ш. 
(ЛДСШ; Liberal-demokratische Union 
der Schweiz; Union libéral-démocratique 
suisse), осн. в 1913, ок. 10 тыс. чл. (1976); 
буржуазная партия. Швейц, пар
тия труда (ШПТ; Partei der Arbeit 
der Schweiz; Parti suisse du travail), 
осн. в 1944, является преемницей компар
тии Ш.

Наряду с перечисленными в Ш. дейст
вует значит, число мелких партий и по
литич. группировок.
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Профсоюзы и другие общественные 
организации. Объединение 
швейц. профсоюзов (ОШП), 
осн. в 1880. Включает 19 федераций 
(отраслевых профсоюзов), 455 тыс. чл.; 
вместе с членами 7 федераций, входящих 
одновременно в ОШП и в Федеральный 
союз работников гос. учреждений и пред
приятий,— 562 тыс. чл. (1974). Находится 
под влиянием СДПШ. Входит в Меж
дунар. конфедерацию свободных проф
союзов. Федеральный союз 
работников гос. учрежде
ний и предприятий, включает 
10 федераций (из к-рых 7 одновременно 
входят в ОШП), 122 тыс. чл. (1974). 
Находится под влиянием СДПШ. Объ
единение швейц, союзов слу
жащих, включает 12 федераций (слу
жащих и технич. персонал частных 
предприятий), 128 тыс. чл. (1974). Нахо
дится под влиянием СДПШ. Объеди
нение швейц. нац. христ. 
профсоюзов, включает 11 федера
ций, 99,8 тыс. чл. (1974). Находится под 
влиянием ДХПШ. Наряду с перечислен
ными существует значит, число обще
швейц. самостоят. проф. орг-ций. Ком
мунистич. союз молодёжи 
Ш., действует под руководством ШПТ. 
Ассоциация молодых социа
листов, действует под руководством 
СДПШ. Швейц, движение за 
мир, входит в ВСМ. Швейц, со
вет ассоциации за мир, объ
единяет 15 пацифистских орг-ций. Ф е- 
дерация швейц, женщин за 
мир и прогресс, входит в МДФЖ. 
Ассоциация по развитию 
культурных связей между 
Швейцарией и СССР (Об-во 
«Швейцария — СССР»), осн. в 1945.

Д. 3. Якухин.
VII. Экономико-географический очерк 
Общая характеристика экономики. Ш. 

относится к странам развитого капита
лизма с высоким уровнем индустриали
зации, интенсивным с. х-вом. Большое 
значение в экономике имеют торг.-фи
нанс. деятельность и иностр, туризм.

На долю Ш. приходится (1976) ок. 1% 
промышленного производства капитали
стич. мира, 1,7% мирового капитали
стич. экспорта. Ш. занимает одно из пер
вых мест в мире по величине внешнеторг, 
оборота на душу населения (4628 долл, 
в 1976) и по размерам валового нац. 
продукта в расчёте на душу населения. 
Валовой нац. продукт составил 148 млрд, 
фр. в 1976, ок. 25% его пришлось на 
экспорт.

Ш. издавна использовала выгоды свое
го традиц. нейтралитета, развивая по
средничество в междунар. торговле (чему 
отчасти благоприятствовало географич. 
положение в Центр. Европе). Источни
ками её значит, капиталов служили также 
постоянный приток иностр, капитала, 
иностр, туризм и курортное дело. Гаран
тия «тайны вкладов», статус нейтральной 
страны привлекают в банки Ш. капитал 
из мн. капиталистич. стран, нередко в 
обход законодательства последних.

Прямые инвестиции Ш. за границей
45,5 млрд, швейц, фр. (1976, оценка) — 
одно из первых мест в мире в расчёте на 
душу населения и одно из первых мест по 
абс. объёму. 2/з прямых инвестиций за гра
ницей контролируют 7 крупных концер
нов. Б. ч. капитала страна экспортирует 
в ссудной форме. Осн. импортёры — 
развитые капиталистич. страны, на к-рые
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приходится 80—85% прямых инвестиций 
Ш., в их числе гл. место занимают страны 
Зап. Европы (особенно ФРГ), США, 
а также Канада.

Экономика отличается высокой сте
пенью централизации капитала при отно
сительно невысоком уровне концентрации 
произ-ва. В ряде отраслей пром-сти 
(текст., часовой, швейной и нек-рых др.) 
численно преобладают ср. и мелкие пред
приятия. Из 9989 пром, предприятий 
(с общим числом занятых 715 тыс.) на 
предприятиях с числом занятых до 100 
чел. на каждом (85% всех предприятий) 
занято ок. 35% рабочей силы; на пред
приятиях с числом занятых 1000 и более 
чел. на каждом (0,6% всех предприятий) 
занято 20% рабочей силы (1975). Б. ч. 
мелких предприятий контролируется 
крупными концернами. Св. 1/2 акц. капи
тала (общая сумма 32 005,6 млн. швейц, 
фр.) находится у 699 акционерных об
ществ (1976), владеющих каждое капита
лом 10 млн. швейц, фр. и более (0,7% 
от общего числа акц. обществ). Гл. фор
ма монополистич. объединений — кон
церны, многие из которых преврати
лись в транснациональные с многочисл. 
предприятиями вне Ш. В их числе 
«Нестле алиментана» (пищ. пром-сть, 
общее число занятых 127,8 тыс.), «Бро
ун, Бовери» (электротехнич. пром-сть;
95,5 тыс.), «Сиба — Гейги» (хим.- 
фармацевтич.; 73,3 тыс.), «Хофман — 
Ла Рош» (хим.-фармацевтич.; 35 тыс.).

Ш.— страна крупных банковских мо
нополий: Швейцарский банковский со
юз («Швейцеришер банкферайн»), Швей
царское банковское общество («Швейце- 
рише банкгезелыпафт»), Швейцарский 
кредитный институт («Швейцерише Кре
дитанштальт»), и страховых монополий 
(«Цюрих ферзихерунгс гезелыпафт», 
«Швейцерише рюкферзихерунгс гезель- 
шафт»).

В сер. 70-х гг. экономич. положение ТТТ. 
ухудшилось, пром, произ-во сократи
лось. Кризис 1974—75, самый глубокий 
после 1949, привёл к уменьшению обще
го числа занятых в обрабат. пром-сти 
(с 879,9 тыс. в 1970 до 714,9 тыс. в 1975); 
пром, произ-во в 1975 снизилось на 13%. 
В 1976 наблюдался застой промышлен
ного произ-ва.

Промышленность. Для пром-сти харак
терна специализация на производстве вы-

Табл. 2. — Отраслевая 
структура обрабатывающей 

промышленности
(по количеству занятых, без ремёсел), %

Отрасли пром-сти |1966 1970|1976

Пищевкусовая (включая та
бачную) .......................... 6,7 7,0 7,7

Текстильная ....................... 7,8 6,8 6,0
Швейная, обувная и коже

венная ............................. 8,7 7,6 6,4
Деревообрабатывающая . . . 5,0 4,8 4,2
Произ-во игрушек, спорт, 

товаров, муз. инструмен
тов .................................... 0,2 0,2 0,2

Бумажная............................. 2,5 2,3 2,5
Полиграфическая................ 5,6 6,0 6,1
Химическая (включая рези

новую, обработку искусств, 
материалов, нефтеперера- 
бат.)................................. 7,6 9,0 11,2

Произ-во стройматериалов 3,4 3,2 2,7
Металлургия, и металлооб

рабатывающая ................ 13,8 13,8 13,5
Машиностроение................ 30,6 30,4 32,1
Часовая................................. 8,2 8,3 7,0
Ювелирная ........................... 0,5 0,5 0,4
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сококачественных, нередко уникальных 
изделий. Ведущими отраслями являют
ся машиностроение и хим. пром-сть, од
нако базовые отрасли развиты недоста
точно (см. табл. 2).

Почти всё сырьё и минеральное топли
во, особенно нефть, импортные. Веду
щие отрасли пром-сти в основном работа
ют на экспорт.

Систематич. сокращение доли занятых 
в текст., швейной и обувной, деревообр. 
пром-сти, произ-ве стройматериалов при 
одноврем. повышении её в машинострое
нии, хим. и фармацевтич. пром-сти отра
жает структурные сдвиги в швейц, индуст
рии, обусловленные науч.-технич. рево
люцией. Сокращение доли занятых в 
часовой пром-сти вызвано гл. обр. обост-

1. Часовое производство. В цехе специальных ручных операций. 2. Последний этап из
готовления сыра — нанесение фирменной марки «Швейцария». 3. На шоколадной фаб

рике в г. Невшатель.
рившейся конкуренцией на мировом капи
талистич. рынке часов.

Добывающая пром-сть и 
энергетика. Из полезных ископае
мых пром, значение имеют кам. соль 
(добыча 311,6 тыс. т в 1976, р-н Базеля) 
и стройматериалы. В Ш. крупное произ-во 
электроэнергии. За счёт местных источ
ников энергии, гл. обр. за счёт гидро
энергии, покрывается менее Vs потребно
сти. На импортное топливо приходит
ся 4/5 всего энергопотребления, в основном 
за счёт импортных нефти (4 млн. т в 
1976) и нефтепродуктов (8 млн. m), а 
также угля и природного газа. Возрастает 
роль ядерного топлива. Нефтеперераб. 
з-ды в гг. Эгль, Кресье (общей установ
ленной мощностью ок. 8,5 млн. m) полу
чают нефть по междунар. нефтепроводам 
(от портов Генуя в Италии и Марсель 
во Франции); газ поступает по газопро
воду из Нидерландов через Базель. На 
1976 действовали 435 ГЭС (с общей 
установленной мощностью 10,5 млн. кет}, 
доля ГЭС в произ-ве электроэнергии сни
жается, в 1975/76 она была 74% (про
тив 98% в 1965), доля АЭС (в гг. Мюле
берг, мощность св. 300 тыс. кет, и Бецнау, 
мощность 300 тыс. кет и 1,2 млн. кет} 
и ТЭС ок. 26%. Импорт электроэнергии 
7,4 млрд. квт'Ч, экспорт — 9,6 млрд. 
кет ‘4 (1975).

Обрабатывающая пром-сть. 
Мощности чёрной металлургии невели

1. Электромеханический завод в Биррвиле (кантон Ааргау). Монтаж генератора пере
менного тока. 2. В цехе машиностроительного завода в Цюрихе.
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ки. Алюминиевая пром-сть (заводы в 
долине Роны, в гг. Штег, Шиппи) рабо
тает на импортных бокситах. Чёрные 
и цветные металлы (кроме алюминия) 
практически полностью ввозятся.

Машиностроение специализируется на 
произ-ве высокоточных металлообр. стан
ков и кузнечно-прессового оборудования 
(по их экспорту Ш. занимает 3-е место 
в капиталистич. мире после ФРГ и США), 
электрооборудования, текст., полигра
фия. машин, оборудования для хим. 
пром-сти, двигателей внутр, сгорания, 
средств транспорта, измерит, приборов. 
Крупные центры машиностроения —• 
гг. Цюрих, Винтертур, Баден, Женева, 
Базель, Шафхаузен. Мировую извест
ность имеет произ-во часов, гл. обр. 
в Зап. Ш. — гг. Биль, Ла-Шо-де-Фон, 
Ле-Локль, Гренхен, Женева, в ряде мел
ких пунктов, б. ч. на некрупных пред
приятиях, к-рые контролируются моно
полистич. группами «АСУАГ» («Allge
meine schweizerische Uhren»—Ген. об-во 
швейц, часовой пром-сти) и «ССЭО» 
(фирмы «Омега», «Тисо»). Ок. 95% про
дукции —часов и механизмов— экспорти
руется. На Ш. приходится св. Vs мирового 
произ-ва часов.

Хим. пром-сть работает на местной 
кам. соли, импортных органич. полупро
дуктах. Преим. развитие получила фар
мацевтич. пром-сть, произ-во красителей, 

искусств, волокна, пластмасс. Гл. центры 
хим. пром-сти — гг. Базель и Фисп. Раз
нообразны отрасли лёгкой пром-сти — 
текстильная (выпуск тонких хл.-бум., 
шёлковых тканей и лент, разного рода 
трикот. изделий, вышивок), швейная, 
обувная (концерн «Балли») и др. отрасли. 
Гл. центр хл.-бум. пром-сти—г. Санкт- 
Галлен, шёлковое произ-во гл. обр. 
в гг. Цюрих и Базель. В произ-ве пище
вкусовых товаров значительна роль им-

Табл. 3. — Производство 
основных видов промышленной 

продукции

Виды продукции 1955 1965 1975

Электроэнергия, 
млрд, кет -ч......... 15,6 25,3 43

Сталь, тыс. т............. 347 420
Алюминий первичный, 

тыс. т................... 67,2 79
Металлорежущие стан

ки и кузнечно-прес
совое оборудование, 
млн. долл................ 132 494

Текст. оборудование, 
млн. долл................ 200 660

Часы ручные и карман
ные (вкл. механиз
мы), млн. шт.......... 34,4 54,7 65,8

Красители, млн. фр. 1193
Органич. хим. изделия, 

млн. фр.................... 2818
Фармацевтич. изделия, 

млн. фр.................... 1655
Бумага и картон, тыс. т 345 610 600
Ткани хл.-бум., млн. м 151 146 115
Ткани шерст. и смешан

ные, млн. м.........
Цемент, млн. т . . . .

31,5 5,9 5,8*
2,2 4,0 3,9

Обувь, млн. пар . . . 11,1 15,4 8,1
Шоколад, тыс. т . . . 31,1 58,0 58,5
Сахар, тыс. т............ 301,2 409,9 594,4

* 1974.
портного сырья. Известностью пользу
ются швейц, сыры, шоколад, пищ. кон
центраты. Среди др. отраслей пром-сти 
развиты деревообработка, бум. и поли
графия. пром-сть, произ-во строймате
риалов.

Сельское хозяйство. Происходит про
цесс концентрации зем. собственности 
в крупных фермерских капиталистич. 
х-вах (площадью св. 20 га каждое). Число 
х-в за 1955—75 сократилось с 206 тыс. 
до 133 тыс., гл. обр. за счёт мелких х-в 
площадью до 5 га каждое. С. х-во почти 
полностью обеспечивает страну животно
водческой продукцией и лишь на 4/з про- 
довольств. зерном. В с. х-ве использу
ется св. 50% площади страны, в т. ч. 
под пашней всего 9% терр. (366 тыс. 
га}, под лугами и пастбищами 41% 
(1630 тыс. га}', под многолетними насаж-
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дениями ок. 0,5% (18 тыс. га). Животно
водство — гл. отрасль с. х-ва; в стоимости 
с.-х. продукции доля животноводства 
80%, растениеводства — 20%. С. х-во 
в высокой степени интенсивно; в 1975 в 
с. х-ве было 83,9 тыс. тракторов, 122 тыс. 
электромоторов, 5 тыс. комбайнов. 
В 1977 насчитывалось 2004,8 тыс. голов 
кр. рог. скота, в т. ч. молочных коров 
ок.900 тыс.; 2065 тыс. свиней; 368,4 тыс. 
овец; св. 6 млн. кур. Кр. рог. скот пре
им. симментальской и швицкой пород, 
ср. надой молока на 1 корову 3890 кг 
в год. В животноводческой продукции 
доля молочной продукции ок. 40% (3,5 
млн. т молока, 35 тыс. т сливочного 
масла, 111 тыс. т сыра; 1976), мяса 
кр. рог. скота — 27 % , продукции свино
водства— 24%, птицеводства — св. 5%. 
В стоимости растениеводческой продук
ции на зерновое х-во приходится ок. 
30% (ок. */2 зерна предназначено на 
корм), плодоводство — 25%, виноградар
ство — ок. 20% , овощеводство — 16% , 
картофелеводство — ок. 10% (об осн. с.-х. 
культурах см. табл. 4).
Табл. 4. — Посевы, насаждения 

и сбор основных 
сельскохозяйственных 

культур

Культуры

Посевы и 
насаждения, 

тыс, га
Сбор, тыс. т

1961— 
19651 1975 1961— 

19651 1975

Зерновые . . . 
В том числе:

178 182 583 842
пшеница . . 109 82 355 320
ячмень . . 31 48 102 180

Картофель . . 46 21 1145 907
Сах. свёкла . • 7 11 270 480
Виноград . . . 12 13 122 1092

1 В среднем за год. 2 Произ-во вина 
77,2 тыс. т.

Транспорт. Сложная дорожная сеть 
связана с горным рельефом — многочис
ленны туннели, мосты, виадуки и др. 
сооружения. Длина ж.-д. линий ок. 
5 тыс. км, все электрифицированы. Гор
ные подвесные дороги 617 км, канатные 
55 км, зубчатые 97 км. Длина магистраль
ных автодорог 18,5 тыс. км. В автопар
ке (1976) легковых автомобилей 1864 
тыс., грузовых 43 тыс., автобусов 4338. 
Судоходство по Рейну (от Базеля) и 
озёрам. Грузоподъёмность речных судов 
558 тыс. т (1976). Крупный речной 
порт — Базель (грузооборот 8,2 млн. т, 
1975), обслуживает св. 1/5 внеш, торговли 
Ш. Тоннаж мор. торг, флота 243,4 брутто 
per. т в 1976 (швейц, суда приписаны к 
портам др. стран). Авиатранспорт обслу
живает гл. оор. международные рейсы; 
авиакомпания «Свисэр»; гл. аэропорт — 
Цюрих. Ок. транспортируемых гру
зов — транзитные. Длина трубопроводов 
ок. 240 км.

Внешние экономические связи. В 1976 
импорт составил 36,2 млрд, швейц, фр., 
экспорт 36,4 млрд, швейц, фр., впервые 
после 1953 внешнеторг, баланс сведён 
с положит, сальдо. Дефицит покрывается 
доходами от вывоза капитала, ввозом 
иностр, капитала, доходами от иностр, 
туризма, транзитной торговли, обслужи
вания иностранцев, работающих в меж
дунар. орг-циях. Структура импорта — 
экспорта (%, 1976): сырьё, полуфабри
каты, включая продовольствие, требую

щее дальнейшей переработки, 41,5—41,3, 
источники энергии 10,3—0,1, машины, 
оборудование, трансп. средства 14,9— 
34,6, потребит, товары, включая пищ. то
вары, напитки, табак 33,3—24,0. Доля 
(% ) во ввозе (вывозе) стран Европы (1976) 
79,7 (67,2), в т. ч. стран ЕЭС 66,5 (45,1), 
социалистич. стран 3,7 (6,7); стран Азии 
7,9 (14,3), Африки 2,3 (4,7), Сев. Аме
рики 7,8 (8,5). Осн. торг, партнёры: ФРГ, 
Франция, Италия, США, Великобрита
ния, Австрия. Расширились торг, связи 
с СССР: в 1970 (млн. руб.) ввоз 24,6, 
вывоз 70,5, в 1976 соответственно 108 
и 263. Ден. единица — швейц, 
франк. По курсу Госбанка СССР на март 
1978 100 швейц, фр. равны 35,53 руб.

Иностранный туризм. Обслуживание 
туристов, спортсменов, больных — особая 
отрасль х-ва — т. н. индустрия туриз
ма. В Ш. св. 8 тыс. отелей, много
численные пансионаты, санатории, стан
ции автообслуживания, кемпинги и 
пр. По размерам поступления иностр, 
валюты иностр, туризм занимает 3-е 
место после доходов от экспорта про
дукции машиностроения и хим.-фарма
цевтич. пром-сти. Доход от обслуживания 
иностр, туристов (5,9 млн. чел.) в 1976 
составил 5,5 млрд, швейц, фр. Всемир
ной известностью пользуются горнокли- 
матич. курорты.

Лит.: Могутин В. Б., Швейцария: 
большой бизнес маленькой страны, М., 1975; 
Сабельников Л. В., Швейцария. Эко
номика и внешняя торговля, М., 1962; Ю да
нов Ю. И., Международные монополии 
Швейцарии, М., 1961; Barth A., Die wirt-' 
schaftliche Verflechtung der Schweiz mit dem 
Ausland, Winterthur, 1966; Bickel W., 
Die Volkswirtschaft der Schweiz. Entwick
lung und Struktur, Aarau-Fr./M., 1973; 
Früh J., Geographie der Schweiz, Bd 1 — 3, 
St. Gallen, 1945; Kompass. Informationswerk 
für die Wirtschaft der Schweiz und Liechten
stein, Z.—Gockhausen, [1975]; Statistisches 
Jahrbuch der Schweiz, Basel (ежегодник).

А. И. Мухин.
VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ПВО. Верх, главноко
мандующий — президент. Непосредств. 
руководство осуществляют начальник 
федерального воен, департамента (воен
ный министр), начальник Генштаба (он 
же командующий сухопутными войска
ми) и командующий ВВС и ПВО. Об
щая численность вооруж. сил около
46,5 тыс. чел. (1977), комплектуются они 
на основе закона о воинской повинности 
по терр.-милиционному принципу. Рядо
вой состав проходит службу (перво- 
нач. подготовку) в течение 4 мес, после 
чего переводится в резерв. В дальнейшем 
резервисты в течение 8 лет привлекаются 
ежегодно на 3-недельные сборы, в тече
ние последующих 3 лет — на 2-недельные 
и в течение 2 лет — на недельные сборы. 
Сухопутные войска (ок. 37,5 тыс. чел.) 
имеют 1 альп. корпус (3 горнопехотные 
дивизии), 3 армейских корпуса в составе 
2 пехотных и 1 танк, дивизии каждый, 
23 отд. пограничные бригады, отд. полк 
бронемашин, 3 отд. полка тяжёлой ар
тиллерии, 2 отд. инж. полка, 2 полка 
связи и др. части и подразделения бое
вого обеспечения и обслуживания. ВВС 
(ок. 9 тыс. чел.) насчитывают 24 эскад
рильи (345 боевых самолётов), 2 эскад
рильи вертолётов, полк зенитных управ
ляемых реактивных снарядов (ЗУРС), 
состоящий из 2 дивизионов ЗУРС «Блад- 
хаунд» (64 пусковые установки) и 7 зе- 
нитно-арт. полков.

IX. Медико-географическая 
характер истика
Медико-санитарное состояние и здра

воохранение. В 1976 на 1 тыс. жит. рож
даемость составляла 11,7, смертность 9; 
детская смертность 11 на 1 тыс. живо
рождённых. Ср. продолжительность жиз
ни (1968—73) 70,3 г. для мужчин и 76,2 —• 
для женщин. Осн. причины смертно
сти — сердечно-сосудистые заболевания, 
злокачеств. новообразования, травмы, 
заболевания органов дыхания и др. Из 
инфекц. заболеваний чаще регистрируют
ся грипп, детские инфекции, туберкулёз, 
эпидемия, гепатит.

Руководство здравоохранением децен
трализовано: федеральное пр-во через 
федеральную службу обществ, гигиены, 
входящую в департамент внутр, дел, осу
ществляет лишь контроль за заболевае
мостью (инфекц. болезнями, ревматиз
мом), подготовкой врачей, охраной 
внеш, среды, а также руководит борьбой 
с алкоголизмом, торговлей наркотика
ми. Непосредств. руководство больни
цами, организацией внебольничной по
мощи, службой школьной гигиены и 
т. д. осуществляют кантональные органы 
здравоохранения. Система социального 
страхования охватывает 90% населения.

В 1975 было 474 больничных учрежде
ния на 72,4 тыс. коек (11 коек на 1 тыс. 
жит.), из к-рых св. 43 тыс. коек в гос. 
мед. учреждениях. Внебольничную мед. 
помощь оказывают в основном частно
практикующие врачи, имеющие соглаше
ния с органами социального страхования, 
а также поликлинич. отделения нек-рых 
больниц. В 1976 работали 10,4 тыс. вра
чей (1 врач на 680 жит.), 2,6 тыс. зуб
ных врачей и ок. 17 тыс. лиц ср. мед. 
персонала. Подготовка врачей осуществ
ляется на 5 мед. ф-тах ун-тов, ср. мед. 
персонала — в 80 школах.

Курорты: горноклиматические — Да* 
вое, Лезен, Веве; бальнеологические — 
Эгль, Бекс, Рагац, Баден, Санкт-Мориц; 
грязевые — Аккуаросса, Лаве, Андер 
и др.

Расходы на здравоохранение составили 
(1976) 10% государственного бюджета.

О. А. Александров.
Ветеринарное дело. В 1976 зарегист

рировано новых очагов: по сиб. язве — 2, 
бешенству — 1761, болезни Ньюкасла — 
2, бруцеллёзу кр. рог. скота — 36, ту
беркулёзу кр. рог. скота и овец — 18; 
акарапидозу пчёл — 159, эмфизематозно
му карбункулу — 21. Регистрируются 
также энтеротоксемия и брадзот овец, ин
фекц. агалактия овец и коз, злокачеств. 
катаральная горячка кр. рог. скота, мик
соматоз. Руководящий центр вет. служ
бы Ш.— вет. управление — подчинено 
Союзному совету страны. Вет. сеть охва
тывает все кантоны. В стране действует 
единое вет. законодательство. В Ш. 
1100 вет. врачей (1976). Подготовка вет. 
врачей осуществляется на вет. ф-тах 
Цюрихского и Бернского ун-тов. Н.-и. 
работа по ветеринарии проводится на 
этих ф-тах и в др. вет. учреждениях.

М. Г. Таршис.
X. Просвещение
Единой системы нар. образования 

нет. Каждый кантон имеет своё школь
ное законодательство и управление. Об
щим для всех кантонов является обяза
тельное обучение детей от 6—7 до 15—• 
16 лет. Для детей от 3—4 до 6—7 лет 
имеются детские сады. Основная (нач.) 
школа в зависимости от принятой в каж-
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дом кантоне системы 7—9-летняя и со
стоит из 2 ступеней (4+3, 4+4 или 
4 + 5). На первой ступени обучения все 
уч-ся получают одинаковую общеобра
зоват. подготовку. В старших классах 
нач. школы наряду с общим образова
нием уч-ся дают и спец. проф. подго
товку для поступления в проф.-технич. 
школы, ремесл. уч-ща, для работы 
в с. х-ве. В 1972/73 уч. г. в нач. шко
лах обучалось св. 526,1 тыс. уч-ся, в 
проф.-технич. школах различного типа — 
св. 165,2 тыс. уч-ся. Ср. школы Ш. по 
своему типу очень разнообразны и имеют 
различные уч. программы, но при всём 
разнообразии их можно разделить на 
2 осн. категории — общеобразовательные 
и специализированные. Средние школы 
тоже имеют 2 ступени — младшую и сред
нюю. Младшая — 4-летняя прогимназия, 
куда принимаются уч-ся после окончания 
4 классов нач. школы на основании всту
пительных экзаменов по родному языку 
(нем., франц, или итал.) и математике. 
Старшая — 4—5-летняя гимназия, к-рая 
имеет 3 отделения (классическое, совр. 
языков и естеств.-математическое), даёт 
право поступления в технич. вуз, на юри
дич. или экономич. ф-т ун-та при усло
вии сдачи дополнит, экзамена по лат. 
языку. Младшая ступень ср. спец, шко
лы (2-летняя) готовит работников для 
различных отраслей х-ва. Всего в ср. 
школах всех типов в 1972/73 уч. г. обу
чалось: в младших св. 300,7 тыс., в стар
ших 43,3 тыс. уч-ся.

Продолжительность обучения в вузах 
3—5, на нек-рых ф-тах — 6 лет. В си
стему высшего образования входят 
7 ун-тов: в Базеле (осн. в 1460), Лозанне 
(осн. в 1537), Женеве (осн. в 1559), Цю
рихе (осн. в 1833), Берне (осн. в 1834), 
Невшателе (осн. в 1909), Фрибуре (осн. 
в 1889), федеральные высшие политех
нич. школы в Цюрихе и в Лозанне, 
Коммерческий ин-т в Санкт-Галлене и 
др. В 1974/75 уч. г. в вузах обучалось 
ок. 45 тыс. студентов. Из 33 библиотек 
и архивов страны крупнейшие: Публич
ная б-ка Базельского ун-та (св. 2 млн. тт. 
в 1977), Нац. швейц, б-ка в Берне (1,5 млн. 
тт.). Музеи: Исторический, Художеств., 
Естеств. истории и др. в Берне, Публич
ное художеств, собрание, Этнографии, 
и Ист. музеи в Базеле, Музей иск-ва 
и истории в Женеве, Кантональный музей 
изящных иск-в в Лозанне, Музей иск-ва 
и истории во Фрибуре и др.

3. К. Навокина.

XI. Наука и научные учреждения
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Развитие естественных наук до 40-х гг.
19 в. В 9—11 вв. средоточием естествен
нонауч. знаний было Санкт-Га л ленское 
аббатство, крупнейший культурный центр 
периода средневековья на терр. Ш. 
В 1465 начала работать первая в Ш. ти
пография (г. Мури). В 15—16 вв. появи
лись первые ун-ты: в Базеле, Лозанне, 
Женеве. На развитие биологии и меди
цины в Ш. эпохи Возрождения оказала 
влияние деятельность Парацельса и 
М. Сервета. К. Геснер написал «Историю 
животных» (т. 1—5, 1551—87). Развитию 
математич. знаний, механики, распрост
ранению в стране изготовления часов 
и точных приборов способствовали гуге
ноты, иммигрировавшие в Ш. в кон. 16 в. 
В нач. 17 в. Й. Бюрги независимо от 
Дж. Непера изобрёл логарифмы. С име
нем П. Гу ль дина связаны теоремы об 

определении объёмов и поверхностей тел 
вращения. И. Баугин оставил описание 
5 тыс. растений (опубл, в 1650—61). Его 
брат К. Баугин впервые начал применять 
бинарную номенклатуру в систематике 
растений. В медицине 17 в. выделялись 
анатомич. труды Т. Боне и И. Вепфера.

В 1-й пол. 18 в. междунар. известность 
получили труды швейц, математиков. 
Братья Якоб и Иоганн Бернулли поло
жили начало вариационному исчислению. 
Якоб Бернулли стал одним из основопо
ложников теории вероятностей, открыл 
простейшую форму закона больших чи
сел, Иоганн Бернулли (иностр, почётный 
чл. Петерб. АН с 1725) создал первый 
систематич. курс дифференц. и интег
рального исчисления. В алгебре Г. Кра
мер заложил основы теории определите
лей. Признанию достижений швейц, мате
матики способствовала работа учёных за 
границей, в т. ч. в России. Я. Герман стал 
первым профессором Петерб. АН (1725). 
Профессорами Петерб. АН были сы
новья Иоганна Бернулли — Даниил 
(с 1725, иностр, почётный член с 1733) 
и Николай (с 1725) и племянник Дании
ла — Якоб (с 1787). В Петерб. АН учё
ным с мировым именем стал Л. Эйлер 
(адъюнкт с 1726, профессор с 1731 и 
с 1766, иностр, почётный член в 1742— 
1766). Иностр, членами Петерб. АН бы
ли избраны И. Геснер (1764), Э. Девелей 
(1808), С. А. Люилье (1782).

Ж. Малле-Фавр основал кафедру аст
рономии и обсерваторию при Женевском 
ун-те. Ряд работ он выполнил в России 
(иностр, почётный член Петерб. АН 
с 1776). В кругосветной экспедиции 
1803—06 под рук. И. Ф. Крузенштерна 
метеорологии, исследования вёл И. К. 
Хорнер (иностр, чл.-корр. Петерб. АН с 
1808). Ж. Л. Лесаж младший, П. Пре
во, О. де ла Рив развернули в Ш. иссле
дования по физике.

Формирование ряда отраслей науки 
в Ш. связано с изучением Альп. В резуль
тате путешествий и исследований в Аль
пах И. Я. Шёйхцер описал (изд. в 1731— 
1735) многие виды ископаемых живот
ных и растений, а М. Каппе л ер издал 
несколько трудов по общей кристалло
графии. О. Б. Соссюр первым исследовал 
геологич. строение Альп; он положил 
начало описат. геологии, а также гляцио
логии как науке о ледниках. Исследова
ния по гляциологии (опубл, в 1840—47) 
Ж. Л. Р. Агассиса (с 1846 жил в США) 
положили начало учению о ледниковых 
эпохах. В 1835 Ж. Турман выделил в ме
ловой системе неоком. В 1786—1802 
И. Р. Майер составил первый географич. 
атлас Ш.

Биология в 18 в. развивалась в усло
виях господства учения о преформации.
А. Галлер (иностр, почётный член Пе
терб. АН с 1776) впервые подробно иссле
довал явления возбудимости и чувстви
тельности и стал одним из основополож
ников эксперимент, физиологии. В тру
дах Ш. Бонне (иностр, почётный член 
Петерб. АН с 1764) получила развитие 
энтомология. Исследования Ф. Юбера 
содействовали формированию науч, основ 
пчеловодства. Труды А. Трамбле способст
вовали утверждению эксперимент, ме
тода в биологии. Возникновение в 19 в. 
физиологии растений и учения о фото
синтезе связано с открытиями Ж. Се- 
небье и H. Т. Соссюра. О. П. Декандоль 
(иностр, почётный член Петерб. АН 
с 1835) стал основоположником сравнит, 
морфологии растений. Ш. П. Э. Воше 

впервые начал (1804) микроскопическое 
изучение водорослей. В медицине 18 в. 
выделялись работы по терапии Т. Трон- 
шена и по мед. диагностике Й. Г. Цим
мермана, а в 1-й пол. 19 в. труды Ф. К. 
Штадлина по физиологии и хирургии. 
В становлении совр. химии в Ш. важную 
роль сыграла деятельность К. Шёнбейна 
в Базельском ун-те (с 1828).

Естественные и технические науки 
в кон. 40-х гг. 19—1-й пол. 20 вв. После 
преобразования Ш. в федеративное гос-во 
(1848) открыты федеральные высшие по
литехнич. школы в Лозанне (1853) и Цюри
хе (1855), новые ун-ты во Фрибуре (1889), 
Невшателе (1909), Санкт-Га л ленский 
коллеж (1898). В 1853 создан Женев
ский нац. ин-т.

Получили известность работы И. Трал- 
леса по математике и её приложениям 
к астрономии, А. Шпайзера по теории 
групп, а также Л. Шлефли, основополож
ника многомерной геометрии. В физике 
2-й пол. 19 в. осн. достижения были свя
заны с трудами И. Я. Бальмера по атом
ной спектроскопии и опытами Р. П. Пик
те, к-рый в 1877 получил жидкий кисло
род. Важное значение имели теорети
ческие труды по метрологии и изобре
тения Ш. Э. Гильома (иностр, чл.-корр. 
АН СССР с 1924; Нобелевская пр., 
1920). Огромное влияние на совр. науку 
оказали труды А. Эйнштейна, проф. 
Цюрихского ун-та в 1909—11 и 1912— 
1914, разработавшего частную теорию 
относительности, квантовую теорию света 
и теорию броуновского движения. С 
кон. 20-х гг. 20 в. развитие физики в Ш. 
связано с деятельностью В. Паули, одно
го из создателей квантовой механики и 
релятивистской квантовой теории по
ля (Нобелевская пр., 1945). Р. Вольф 
установил связь между солнечной актив
ностью и колебаниями магнитного поля 
Земли.

В химии А. Вернер предложил коор- 
динац. теорию комплексных соединений 
(Нобелевская пр., 1913). Ф. О. Гюи 
(иностр, чл.-корр. Петерб. АН с 1913) 
и его брат Ш. Э. Гюи положили начало 
электрохим. исследованиям в Ш. В орга
нич. химию значит, вклад внёс А. Пикте 
(труды по гетероциклич. соединениям). 
Л. Ружичка (иностр, член АН СССР 
с 1958) синтезировал андростерон и тес
тостерон (1934—35; Нобелевская пр., 
1939). В 1912—26 в Цюрихе работал 
Г. Штау дингер, один из основателей 
макромолекулярной химии. Основы 
стереохимии кристаллич. соединений и 
генетич. классификация рудных место
рождений были разработаны П. Ниггли 
(иностр, чл.-корр. АН СССР с 1924). 
Крупную школу создал П. Каррер, один 
из основоположников химии природных 
соединений (Нобелевская пр., 1937, 
совм. с У. Хоуорсом). Под рук. Э. Аб- 
дергальдена (иностр, чл.-корр. АН СССР 
с 1925) развернулись биохимич. иссле
дования. П. Г. Мюллер исследовал ин
сектицидные свойства ДДТ (Нобелев
ская пр., 1948).

Ниггли, Ф. Кервен и Р. У. Винтерхаль
тер составили обзор хим. состава горных 
пород Ш. (1930). В области минералогии 
получили признание работы У. Грубен- 
мана, Л. Дюпарка (иностр, чл.-корр. 
Петерб. АН с 1912), Г. А. Кенготта (иностр, 
чл.-корр. Петерб. АН с 1884). Веер. 19в.
А. Гресли сформулировал принципы 
фациального анализа. В кон. 19 в. 
Ф. А. Форель положил начало науч, озе
роведению. А. Гейм (иностр, почётный
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328 ШВЕЙЦАРИЯ
член АН СССР с 1925) исследовал пробле
мы тектонич. строения и ледниковой 
истории Альп. К. В. М. Дорно провёл 
первые в Ш. работы по биоклиматоло
гии и радиац. климатологии. О. Пиккар 
в 1931 и 1932 на стратостате собственной 
конструкции совершил полёты с науч, 
целями.

Во 2-й пол. 19 в. традиции швейц, бо
таники продолжили А. Декандоль (иностр, 
чл.-корр. Петерб. АН с 1858) и 
П. Э. Буасье, а в нач. 20 в. Дж. Брике, 
К. Декандоль, Э. Крамер, Р. Шода 
(иностр, чл.-корр. АН СССР с 1924). 
Труд О. Геера (иностр, чл.-корр. Петерб. 
АН с 1876) «Ископаемая флора Аркти
ки» (1868—83) положил начало систе
матич. изучению вымершей раститель
ности арктич. р-нов. Одним из первых 
палеонтологов, ставших на позиции дар
винизма, был Л. Рютимейер (иностр, 
чл.-корр. Петерб. АН с 1882). Крупным со
бытием в биологии стало открытие нуклеи
новых кислот Ф. Мишером (1868). Значит, 
влияние на биологию и медицину в Ш. 
оказал О. А. Форель, автор трудов по 
анатомии и физиологии нервной систе
мы, психотерапии и сексологии, а также 
по энтомологии. В медицине Ш. важную 
роль сыграли работы М. Шиффа (иностр, 
чл.-корр. Петерб. АН с 1895) и Г. Сали 
по клинич. физиологии и диагностике, 
Ф. де Кервена и Ц. Ру по хирургии, 
Э. Блейлера по психиатрии. Широкое 
признание получили труды Т. Кохера 
в изучении и лечении заболеваний щито
видной железы (Нобелевская пр., 1909). 
В кон. 19 — нач. 20 вв. стали развивать
ся исследования по курортологии, баль
неологии и физиотерапии. В 1-й пол. 
20 в. сформировалась швейц, школа в 
экологии (Ж. Браун-Бланке, Э. Рюбель, 
Э. Шмид).

Прогресс технич. наук в Ш. был обус
ловлен широким трансп. стр-вом и ин
дустриализацией. В 1852 Ж. Д. Колла- 
дон предложил конструкцию пневматич. 
буровой машины. В 1862 Ж. Лешо изоб
рёл алмазный бур. В связи с проклад
кой тоннелей проблемы горной механики 
изучали Гейм, К. Брандау, Р. Майер и 
др.; геодезич. съёмки велись под рук. 
Гильома. В технологии тоннелестроения 
выделялись работы Л. Фавра, К. Беш- 
лина, К. Коппе. В 1882 открыт Сен- 
Готардский тоннель, а в 1906 — круп
нейший в мире — Симплонский (в 1922 
завершена прокладка второго пути). 
Швейц, инженеры заняли видное место 
в проектировании и стр-ве зубчатых рель
совых (Р. Абт, Н. Риггенбах) и канатных 
горных дорог. Ж. Акере одним из первых 
построил сверхзвуковую аэродинамич. 
трубу. Сформировалась швейц, школа 
электротехники: Т. Турреттини, Э. Бюр- 
гин, В. Бовери.

Естественные и технические науки во 
2-й пол. 20 в. В 1944 в Берне организо
вана правительств. Комиссия для по
ощрения науч, исследований (координи
рует работы прикладного характера), 
а в 1952 — Нац. швейц, фонд науч, ис
следований. В 60-е гг. при этом фонде 
осн. Нац. исследоват. совет. В 1969 
организован Отдел науки при федераль
ном департаменте внутр, дел. В фун
дамент. исследованиях видное место за
нимает математика: труды Р. Вавра и его 
школы, И. Буркхардта, Э. Троста, Ж. де 
Рама и др. Физ. исследования продол
жили В. Паули (в 1955 сформулировал 
СРТ — теорему) и его школа. Крупные 
исследования антибиотиков и др. фи

зиологически активных соединений осу
ществил В. Прелог (иностр, чл. АН СССР 
с 1966). Обширная программа науч, ра
бот проводится в интересах хим. и 
фармацевтич. монополий.

В геол.-геогр. науках важную роль сыг
рали глубоководные исследования, на
чатые в 40-х гг. О. Пиккаром, а с 1966 
продолженные его сыном Ж. Пиккаром. 
Ими сконструированы оригинальные 
батискафы. Ведутся исследования по 
вулканологии (А. Ритман), геологии Альп 
(Р. Штауб и др.), тектонике (Э. Вегман), 
а также по геодезии, геофизике и метео
рологии.

В биологии наибольшие успехи связа
ны с исследованиями по физиологии 
нервной системы В. Р. Гесса (Нобелев
ская пр., 1949), по эндокринологии 
Т. Рейхштейна (Нобелевская пр., 1950), 
по биохимии Г. Эби и др. Г. Цоп, Э. Мюл
лер, Ш. Бони провели значит, ботани- 
котаксономич. работы. Развивается экс
перимент. эмбриология (Э. Хадорн и 
его школа). Получили известность труды 
А. Фрай-Вислинга по физиологии рас
тений. В области медицины широко раз
вёрнуты исследования по нейрофизио
логии (К. Акерт), невропатологии и 
психиатрии (Ин-т им. К. Г. Юнга в Цю
рихе). В с.-х. науках выделяются труды 
лозаннской школы агрономии (Р. Гал
ле, Ф. Обер и др.). В технич. науках 
преим. развитие получили исследова
ния и разработки, связанные с точным 
приборостроением, станкостроением, тур- 
биностроением. Проводятся значит, ра
боты по науч, обеспечению борьбы с об
валами и лавинами (Р. Браун и др.). 
Среди крупных технич. достижений Ш.: 
стр-во 237-метровой Мовуазенской пло
тины (50-е гг.), прокладка автодорож
ного тоннеля близ Сан-Бернардино 
(открыт в 1967), создание систем грузо
вых канатных дорог (единичные до 
200 км).

Лит.: F u e t e г Е., Forschungsorganisa
tion und Forschungsaufwendungen in der 
Schweiz, Z., 1959; Luck J. M., Science in 
Switzerland, N. Y. —L., 1967; Schwarz 
D. W. H., Die Kultur der Schweiz, 
Fr./M., 1967; Die Schweiz und die Forschung, 
hrsg. W. Staub und A. Hinderberger, Bd 1 — 2, 
Bern, 1943—44. Б. А. Старостин.

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Общественные науки до сер. 18 в. 
В 9—10 вв. в Санкт-Га л ленском аб
батстве были составлены «Энциклопедия 
словесных наук», анонимное «Жизне
описание Карла Великого», «Хроника 
Санкт-Галленского монастыря» Радбер- 
та и Эккехарда; здесь проходила дея
тельность учёных-монахов Ноткера Баль- 
булуса («Заики»), Ноткера Лабеона 
(«Губастого») и др. Одна из видных 
представительниц церк. -монастырской 
культуры более позднего времени — мис
тик монахиня Эльзбет Штагель (14 в.), 
ученица Г. Сузо. Но гл. достижения ср.- 
век. швейц, науч, мысли были связаны 
начиная с 14—15 вв. с развитием гор. 
культуры. Получили распространение 
гор. хроники (ведущая роль принадле
жала г. Берну — Бернские хроники 
К. Юстингера, Д. Шиллинга, 15 в.). Раз
витию науч, мысли и распространению 
знаний способствовало открытие первых 
типографий и ун-тов. В Базельском ун-те 
уже во 2-й пол. 15 в. значит, развитие 
получили юридич. науки (П. фон Андлау 
и др.). В 16 в. с швейц, ун-тами была свя
зана деятельность Эразма Роттердам
ского (в 1521—28 жил в Базеле, где 

И. Фробен издал мн. его труды), И. Зи- 
хардта (основателя базельской школы 
критики ист. текстов), К. Геснера (авто
ра «Всеобщей библиотеки», 1545—55) 
и др. Швейц, гуманистами была продол
жена традиция составления местных 
хроник («Бернская хроника» Валерия 
Ансельма, «Женевская хроника» Ф. Бо- 
нивара); были предприняты первые по
пытки систематизации истории Ш. 
(И. Штумпф, Э. Чуди). В 16 в. Ш. стала 
одним из важнейших центров протестант
ской теологии (У. Цвингли и его после
дователи — И. Вадиан, Й. Эколампа- 
дий, Г. Буллингер; Ж. Кальвин и его 
преемник Т. Беза); с реформац. движе
нием связано пробуждение интереса к 
ист. и правовым проблемам федератив
ного гос. устройства (соч. И. Зимлера, 
2-я пол. 16 в.). В Ш. проходила деятель
ность мн. франц, протестантов — учё
ных и публицистов, переселившихся в Ш., 
спасаясь от религ. преследований 
(М. Кордье, С. Кастельон, Ф. Отман и 
др.). В 1-й пол. 18 в. получили распрост
ранение идеи естеств. права в духе 
Г. Гроция и С. Пуфендорфа (Ж. Бар- 
берак, Ж. Ж. Бюрламаки, Э. Ваттель), 
разрабатывались филос. проблемы науч, 
познания (Ж. Л. Лесаж, испытавший 
влияние Б. Паскаля, Ж. П. Круаза, 
примыкавший к позднему картезианству). 
Деятельность Ж. Ж. Руссо (уроженец 
Женевы, жил в Ш. до 1741 и в 60-х 
гг.), а позднее Вольтера (жил в Ш. в 
1754—58) сыграла большую роль в рас
пространении в Ш. идей Просвещения.

Общественные науки с сер. 18 в. Фи
лософия, педагогика, пра- 
в о. Для швейц, обществ, мысли, развитие 
к-рой протекало в тесной связи с фило
софией и культурой соседних стран, 
прежде всего Германии и Франции, ха
рактерен особый интерес к проблемам 
воспитания и социально-правовой орга
низации. В сер. 18 в. попытки рациона- 
листич. обоснования педагогики и про
светит. эстетики (с вольфианских по
зиций) были предприняты И. Г. Зуль- 
цером, а также И. Я. Бодмером и И. Брей- 
тингером — учителями и предшествен
никами И. Г. Песталоцци. Развитая Пес- 
талоцци демократия, теория и практика 
образования, основанного на нагляд
ности, получили мировое признание. 
В соч. К. Бонштеттена (кон. 18 — нач. 
19 вв.) рассматривалась роль различий 
в географич. среде и в системах нар. 
образования для формирования харак
тера индивидов и наций. После упроче
ния нейтрального статуса Ш. (1815) 
усилился интерес к филос.-правовым 
проблемам (работы К. Л. Галлера, 
И. Трокслера, О. Хубера и теоретика 
органич. школы И. К. Блюнчли). 
В произв. Ш. Секретана, Ж. Э. Навиля, 
К. Хеблера и др. обсуждались вопросы 
либеральных реформ, демократизации 
избират. системы, женской эмансипации. 
Ряд социальных и этич. задач в отно
шениях между гос-вами был поставлен 
в работах А. Дюнана — основателя меж
дунар. об-ва «Красного креста», Э. Дю- 
коммена и А. Гоба. В 20 в. теория гос-ва 
и права разрабатывалась Ш. Боржо, 
К. Дюрром, У. Лампертом, Э. Руком.

Философия 1-й пол. 19 в. характери
зовалась преобладанием нем. классич. 
идеализма. В трудах Секретана и Трокс
лера развивались идеи шеллингианской 
натурфилософии и спиритуалистич. 
концепция свободы. Кон. 19 в. отмечен 
влиянием позитивизма (А. Нави ль) и 
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неокантианства. В нач. 20 в. приобрела 
популярность неофихтеанская филосо
фия «активности» в духе Р. Эйкена, 
в т. ч. в этике и эстетике (Э. Гризебах, 
П. Геберлин), а также в педагогике 
(А. Ферьер, Гризебах). Э. Жак-Дальк- 
роз разработал пед. концепцию, основан
ную на широком истолковании ритма 
как воспитат. принципа, пронизывающе
го все области жизни и иск-ва. В 1910— 
1930-е гг. усилилось влияние религ. и 
мистич. течений (антропософия Р. Штей
нера — вт. ч. в педагогике, диалектиче
ская теология К. Барта). Нек-рое 
распространение получили неотомизм 
(Ю. Бохеньский и Фрейбургская группа, 
связанная с выходившим в 1923—53 
журн. «Divus Thomas») и экзистенциа
лизм (Г. Барт). Влият. традиция сложи
лась в области филос. анализа классич. 
произведений лит-ры и иск-ва (Ж. Геб- 
зер, Э. Р. Курциус, В. Мушг, К. Шмид, 
Э. Штайгер и его «школа интерпрета
ции»); представители её испытали из
вестное воздействие нем. экзистенциализ
ма и особенно феноменологии.

В истории психологии 2-й пол. 18 в. 
определ. роль сыграли И. Циммерман и 
И. Лафатер, попытавшийся возродить 
физиогномику. В 19 в. следует выделить 
исследования П. Шейтлина (по зоопси
хологии), А. Фореля (о гипнотизме), 
Э. Блейлера (по психиатрии). Широкое 
распространение получил предложенный 
в 1921 Г. Роршахом тест для исследований 
личности. В 1920—40-х гг. развивалась 
воен, психология (Э. Бирхер, У. Вилле). 
К. Г. Юнг, создатель направления в 
глубинной психологии — «аналитичес
кой психологии», разработал также клас
сификацию психологии, типов и мето
дику ассоциативного эксперимента. Др. 
разновидность глубинной психологии — 
«экзистенциальный анализ» Л. Бинсван
гера, Ф. Кауне, В. Келлера. В разви
тии эксперимент, психологии значит, 
роль сыграл Э. Клапаред (работы в об
ласти детской и проф. психологии), 
выдвинутый им вариант функциональной 
психологии оказал большое влияние на 
эпистемологию генетическую Ж. Пиаже 
и его операциональную концепцию ин
теллекта.

Марксистская философия стала рас
пространяться в Ш. во 2-й пол. 19 — нач. 
20 вв., особенно после основания С.-д. 
партии Ш. (1888) и Коммунистич. пар
тии Ш. (1921); важную роль сыграли 
контакты швейц, социалистов с В. И. Ле
ниным и Г. В. Плехановым во время их 
пребывания в Ш. В работах швейц, марк
систов 1920—40-х гг. (3. Баматтер, 
Ю. Мимиола, Ф. Платтен, В. Тростель) 
проводились идеи интернационализма, 
диалектич. и ист. материализма. После 
основания (1944) Швейц, партии труда 
её деятели (Э. Boor, Ж. Венсан, К. Фар- 
нер и др.) активно пропагандируют 
марксистско-ленинское учение.

Исследования в сфере филос., психо
логия., пед., правовых наук в Ш. тради
ционно ведутся ун-тами.

Филос. журналы: «Freidenker» (с 1918), 
«Studia philosophica» (с 1941), «Dialec
tica» (с 1947), «Freiburger Zeitschrift 
für Philosophie und Theologie» (c 1954). 
Психология, журн.: «Archives de psycho
logie» (c 1902), «Action et pensée» (c 1925), 
«Schweizerische Zeitschrift für Psycholo
gie und ihre Anwendungen» (c 1942), 
«Der Psychologe» (c 1949).

Историческая наука. Раз
витие швейц, ист. науки 2-й пол. 18 в. 

тесно связано с идеями Просвещения. 
Деятели Гельветического об-ва (осн. в 
1761) развивали концепцию бурж. ци
вилизации как вершины непрерывного 
прогресса (И. Изелин, Ф. Бальтазар и 
др.). Под воздействием идей Просвеще
ния написана «Швейцарская история» 
И. Мюллера, дававшая героизирован
ную историю швейц, народа и долго ос
тававшаяся гл. пособием по ср.-век. 
истории Ш. (её продолжили Р. Глутц- 
Блотцхейм, Л. Вюльмен — уже в духе 
романтизма — и др.). В 1-й пол. 19 в. 
концепции нем. романтизма нашли отра
жение в ист. соч. в духе Реставрации 
(Ф. Дивернуа, Г. Цшокке), в усиленной 
разработке местной истории. Возникли 
первые ист. об-ва. В 1830-х гг. И. Копп 
впервые критически исследовал хроники 
и др. источники по швейц, истории, по
казав легендарность мн. содержавшихся 
в них сведений. Существенное влияние 
на развитие европ. истории культуры 
оказали Я. Буркхардт (культура Др. 
Греции и эпохи Возрождения), основатель 
культурно-ист. школы,а позднее Г.Вельф- 
лин; на развитие этнография, науки — 
И. Я. Бахофен, труды к-рого положили 
начало исследованию матриархата и эво
люции семьи. Ф. Келлер впервые на
чал (сер. 19 в.) систематически обсле
довать швейц, свайные постройки. Накоп
ленные в течение 19 в. данные по всем 
периодам истории Ш. дали возможность 
создать в кон. 19 — нач. 20 вв. крупные 
сводные труды по истории Ш. на всём её 
протяжении (К. Дюндликер, И. Ди- 
рауэр, Т. Ван-Мюйден, Э. Гальярди}, 
а также обзорные труды по воен, ис
тории Ш., источниковедению (В. Эксли). 
В медиевистике в этот период выделя
ются работы Р. Ваккернагеля и Г. Ка
ро, полемизировавшего со сторонниками 
вотчинной теории, в области европ. ис
ториографии — соч. Э. Фютера. Истории 
рабочего движения и социалистич. идей 
в Ш. посвящён ряд работ Р. Гримма- 
лидера С.-д. партии Ш. По этнографии 
и археологии (как применительно к ТТТ., 
так и более широкого охвата) выделя
ются труды Э. Питтара, Г. Бехтольда, 
Э. Бехлера, О. Чуми и др.

Среди направлений, представленных 
в совр. швейц, историографии, количест
венно преобладающим является либераль
ное, эклектически применяющее ист. 
методологию неопозитивизма, феноме
нологии, концепции А. Тойнби и др. 
к проблемам швейц, и мировой истории 
(работы П. Бессира, П. Дюрренматта,
В. Мартена, Э. Мюллер-Бюхи, Л. Бинца, 
Э. Грунера, В. Хофера и др.). Наиболее 
значит, исследования по швейц, исто
рии были выполнены X. Набхольцем 
(ср.-век. и новая история Ш.), К. Мейе
ром (выявлена историческая основа ря
да легенд об образовании Швейц, сою
за, достоверность к-рых была поставлена 
под сомнение ист. критикой 19 в.). 
Ряд авторов проводит идеи «гельветиз- 
ма», пропагандируя общественное и по
литическое устройство Швейц, конфеде
рации как идеал гос-ва (Г. Вейленман, 
Э. Бонжур, Р. Феллер). Развивается 
также социология, направление, преим. 
на базе использования сравнительно- 
ист. метода (работы С. Стеллинг-Мишо, 
« Экономическая и социальная история 
Ш.», 1961, исследования процессов миг
рации, проведённые в кон. 60-х гг. Г. 
Гофман-Новотным), в ряде случаев 
с этносоцио логич. уклоном. Материа
листич. объяснение истории проводится
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в сравнительно немногочисл. работах 
марксистского направления (М. Боден- 
ман, М. Пьянцола, К. Фарнер, Г. Эг
гер и др.), исследующих специфическое 
и общее в ист. развитии Ш., историю клас
совой борьбы и рабочего движения. Ши
рокую известность приобрели труды 
прогрессивного швейц, учёного А. Бон
нара по истории греч. цивилизации.

Осн. центрами ист. науки в Ш. служат 
филос.-ист. ф-ты, а также ф-ты политич. 
и социальных наук ун-тов Базеля, Берна, 
Женевы, Лозанны, Цюриха и др. Ист. 
исследования публикуются в трудах 
ист. обществ, существующих во всех 
кантонах и входящих в Объединённое 
швейц, ист. об-во (осн; 1841, из даёт« Schwei
zerische Zeitschrift für Geschichte»). 
Проблемам местной истории посвящены 
журн.: «Beitrage zur Heimatkunde» 
(с 1927), «Blätter zur Heimatgeschichte» 
(c 1963), «Bollettino storico della Sviz
zera italiana» (c 1879) и др., проблемам 
всемирной истории —«Schweizer Beitrage 
zur allgemeinen Geschichte» (c 1943) и др.

Экономическая наука. 
Оформление экономич. науки в Ш. как 
самостоят. отрасли знаний относится 
ко 2-й пол. 18 в. В этот период швейц, 
экономист И. Вазер выдвинул свою 
теорию цен и ценообразования. Видным 
представителем швейц, экономич. науки 
1-й пол. 19 в. был Ж. Ш. Л. С. де Сис- 
монди — один из основоположников 
мелкобуржуазной политической эконо
мии.

В 1-й пол.— нач. 2-й пол. 19 в. иссле
дованию роли рабочей силы в условиях 
экономики, основанной на системе сво
бодной конкуренции, посвятил свои тру
ды В. Шульц-Боумер. В этот же период 
с аналогичной Сисмонди мелкобурж. 
критикой капитализма выступил 
А. Э. Шербюлье. Он требовал, чтобы 
гос-во уничтожило частную собственность 
на землю, присваивало ренту и употреб
ляло её для замены налогов. Однако, 
несмотря на эти радикальные требования, 
Шербюлье был ярым противником со
циализма. Во 2-й пол. 19 в. Л. Вальра
сом была основана математическая шко
ла бурж. политич. экономии, выдвинув
шая математич. метод как осн. метод 
познания экономич. явлений. В нач. 
20 в. щвейц. экономисты придавали боль
шое значение исследованию вопросов 
торговли, ден. обращения и банковской 
системы. Видным швейц, экономистом 
20 в. был В. Репке, занимавшийся проб
лемами междунар. торг, и валютно-кре
дитных отношений, экономич. кризисов, 
конъюнктуры, инфляции. Репке был 
одним из создателей теории «социального 
рыночного хозяйства» и сторонником нео
либерализма. Большинство совр. швейц, 
экономистов придерживается кейнсиан
ских взглядов (см. Кейнсианство). Гл. 
внимание в их трудах уделяется вопросам 
экономич. статистики и моделирования 
экономич. процессов. С кон. 50-х гг. 
в экономич. науке Ш. значит, развитие 
получила эконометрия. Многие швейц, 
экономисты постоянно сотрудничают 
с междунар. орг-циями, местопребывание 
к-рых находится в III., и участвуют 
в науч, исследованиях, проводимых ими.

Осн. экономич. центры: Женевский, 
Бернский, Цюрихский, Фрибурский ун-ты 
и н.-и. ин-ты при этих ун-тах.

Экономич. журналы: «Wirtschaft und 
Verwaltung» (с 1942), «Revue économique 
et sociale» (c 1943), «Gewerbliche rund- 
schau» (c 1956), «Archiv für schweizeri-

973 974 975
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sehe Wirtschaft und Wirtschaftspolitik» 
(c 1960), «Aussenwirtschaft» (c 1946), 
«Schweizerische Zeitschrift für Volks
wirtschaft und Statistik» (c 1865).

Языкознание. Науч, языкозна
ние начинает развиваться с 19 в. в трёх 
направлениях — в области индоевропеис
тики, общего языкознания, лингвистич. 
географии. Индоевропеистика представ
лена работами по общим проблемам, 
а также по кельтологии (А. Пикте), индо
логии (Я. Ваккернагель, А. Дебруннер), 
балтистике (М. Нидерман), классич. 
языкам (Дебруннер, Нидерман). Пробле
мам лингвистич. палеонтологии посвя
щены работы Пикте. Труды по общему 
языкознанию представителей Женевской 
школы, гл. обр. Ф. де Соссюра, а также 
Ш. Балли, А. Сеше, оказали большое 
влияние на развитие языкознания во мн. 
странах мира. Идеи женевской школы 
развиваются в работах С. О. Карцев- 
ского, А. Фрея, Р. Го де ля. В Ш. прово
дится изучение и издание рукописных 
материалов де Соссюра (Годель, Р. Энг
лер). Женевское лингвистич. об-во учре
дило непериодич. издание «Соссюров- 
ские тетради» («Cahiers F. de Saussure», 
c 1941, к 1976 издано 30 тт.). Основы 
лингвистич. географии были заложены 
в кон. 19 в. Ж. Жильероном. В ист. плане 
лингвистич. географией занимались 
К. Яберг, Я. Юд. Ими был составлен 
«Атлас говоров Италии и Южной Швей
царии» (1928—40). Юд основал журн. 
«Голос Романии» («Vox Romanica», 
с 1936), орган Романского об-ва в Базеле. 
Проблемам лингвистич. географии посвя
щены также работы В. Вартбурга. Диа
лектология развивается в трудах Г. Мор
фа, Л. Гоша. Гоша издал «Словарь го
воров французской Швейцарии» (1924— 
1925). Выходят словари нем. (с 1873) и 
ретороманских (с 1904) диалектов. Г. Ба
умгартнером и Р. Хотценкёхерле основа
но издание «Атласа немецких диалек
тов Швейцарии» (1962). В Базеле, Цю
рихе, Невшателе развивается приклад
ное языкознание.

Осн. лингвистич. центры: Женевское 
лингвистич. об-во (1940—57), Швейц, 
лингвистич. об-во (Базель; с 1947), Об-во 
по изучению нем. языка и лит-ры (Цю
рих; с 1894), Ретороманское об-во (Кур, 
кантон Граубюнден; с 1870).

Лит.: Dictionnaire historique et biogra-* 
phique de la Suisse, v. 1—7, Neuchâtel, 1921 — 
1933; Feller R., Bonjour E., Geschi
chtsschreibung der Schweiz, Bd 1 — 2, Basel— 
Stuttg., 1962; Bu si no G., Stelling- 
Michaud S., Matériaux pour une histoire 
des sciences sociales à Genève (1873—1915), 
Gen., 1965; Philosophie in der Schweiz. Beit- 
rage von P. Häberlin, K. Dürr, H. Barth [u. a.], 
Erlenbach—Z., 1946; Meyer W., Demokrat 
tie und Cäsar ismus. Konservatives Denken 
in der Schweiz, Bern, 1975; Schwarz D., 
Die Kultur der Schweiz, Fr./M., 1967; Die 
Schweiz und die Forschung, hrsg. W. Staub 
und A. Hinderberger, Bd 1 — 2, Bern, 1943—44.

Б. А. Старостин, И. А. Боечин (эконо
мическая наука), Н. А. Слюсарева (язы

кознание).
3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Координац. центр науки — Женевский 
нац. ин-т (осн. в 1853). Важную роль 
в организации н.-и. деятельности играет 
Нац. швейц, фонд науч, исследований 
(1952). В него входит Нац. исследоват. 
совет, состоящий из учёных. Осн. объём 
науч, работ выполняют ун-ты и поли
технич. ин-ты. Ряд исследоват. прог
рамм ведут различные правительственные 
ведомства: Отдел науки (1969) при депар

таменте внутр, дел, Исследоват. комиссия 
по атомной энергии (1945) и др. Гос-во 
финансирует работу Федерального ин-та 
исследований снега и лавин (1942), 
нек-рых обсерваторий, науч, станций, 
а также нескольких НИИ при Федераль
ном политехнич. ин-те в Цюрихе, в т. ч. 
Швейц, центра реакторных исследований 
(1955) в Вюрен лингене. Частные ис
следоват. и проектно-конструкторские 
орг-ции имеются гл. обр. при крупных 
монополиях: в машиностроит. («Броун, 
Бовери» и др.), химико-фармацевтич. 
(«Сиба — Гейги», «Хофман—Ла Рош», 
«Сан дос») и др. отраслях пром-сти. 
Исследования по гуманитарным наукам 
сконцентрированы гл. обр. в ун-тах. 
В сер. 70-х гг. в сфере исследований и 
разработок было занято ок. 22 тыс. чел., 
в т. ч. ок. 16 тыс. учёных и инженеров. 
Расходы на науку составили ок. 3 млн. 
швейц, фр. (ок. 2,5% валового нац. про
дукта), из к-рых i/s покрывается из гос. 
бюджета. Б. А. Старостин,

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
В 1976 в Ш. издавалось 276 газ. общим 

тиражом ок. 3 млн. экз. Крупнейшие газ. 
(тираж на 1976): н а н е м. я з.—«Блик» 
(«Blick») с 1959 в Цюрихе, тираж 267,5 
тыс. экз.; «Tarée анцайгер» («Tages An
zeiger») с 1893 в Цюрихе, тираж 240 тыс. 
экз.; «Нойе цюрхер цайтунг» («Neue 
Zürcher Zeitung») с 1870 в Цюрихе, тираж 
101 тыс. экз.; «Националь цайтунг» 
(«National Zeitung») с 1842 .в Базеле, 
тираж 88,2 тыс. экз. (утренняя и вечер
няя), орган Радикально-демократия, 
партии Ш.; «Бернер тагблат» («Berner 
Tagblatt») с 1888 в Берне, тираж 59,6 
тыс. экз.; «Фатерланд» («Vaterland») 
с 1833 в Люцерне, тираж 54 тыс.экз., 
орган Демократия.-христ. партии Ш.; 
«Вельтвохе» («Die Weltwoche») с 1933 
в Цюрихе, еженедельник, тираж 127 тыс. 
экз.; на франц, я з.—«Журналь де 
Женев» («Journal de Genève») с 1826 в 
Женеве, тираж св. 17 тыс. экз.; «Сюис» 
(«La Suisse») с 1898 в Женеве, тираж 80 
тыс. экз.; «Трибюн де Женев» («La Tri
bune de Genève») c 1879 в Женеве, тираж 
71 тыс. экз. (вечерняя); «Трибюн—ма- 
тен» («La Tribune—le Matin») c 1862 
в Лозанне, тираж 54,8 тыс. экз.; н а 
итал. я з.—«Коррьере дель Тичино» 
(«Corriere del Ticino») с 1890 в Лугано, 
тираж св. 23 тыс. экз.; «Джорнале дель 
пополо» («Giornale del Popolo») с 1926 
в Лугано, тираж 18 тыс. экз. О р г а- 
ны Швейц, партиитруда: «Вуа 
увриер» («Voix Ouvrière») с 1944 в Жене
ве, ежедневная газ. на франц, яз., тираж 
5 тыс. экз.; «Форвертс» («Vorwärts») 
с 1920 в Базеле, еженедельная газ. на 
нем. яз., тираж 6 тыс. экз.; «Лаворато- 
ре» («Il La voratore») в Лугано, еженедель
ная газ. на итал. яз., тираж 1 тыс. экз.

Швейц, телеграфное агентство —АТС 
(осн. в 1894, Берн) — акц. об-во. Швейц, 
об-во радиовещания и телевидения 
(Берн) — коммерч, орг-ция (в значит, 
мере контролируемая пр-вом). Радио
вещание (с 1923) ведётся (в 1976) на 9 
языках; регулярные телепередачи с 1958.

И. Н. Лобашева.
XIII. Литература
Лит-ра швейц, народа развивается на 

нем., франц., итал. и ретороманском 
языках. Каждый языковой регион (кроме 
ретороманского) связан с лит-рой родст
венной по языку соседней страны.

Литература на немецком языке. С кон. 
13 в., когда был заключён союз трёх 
лесных кантонов — Швица, Ури и Ун- 
тервальдена, начинает проявляться свое
образие швейц, лит-ры — в ист. хрониках, 
нар. песнях, прославляющих борьбу за 
независимость (легенды о Вильгельме 
Телле и Арнольде Винкельриде, 14 в.). 
Миннезингеры Б. Штайнмар (13 в.) 
и Й. Хадлауб (ум. ок. 1340) сочетали 
традиц. мотивы «высокой любви» с реа
листич. зарисовками. В 14—16 вв. полу
чила распространение сатирико-дидактич. 
поэзия, излюбленным жанром к-рой ста
ла басня. Своеобразной энциклопедией 
ср.-век. жизни явилась гротескно-комич. 
поэма Г. Виттенвейлера «Кольцо» (ок. 
1410). К концу ср. веков окончательно 
оформился политич. разрыв Ш. с импе
рией, но духовные связи с Германией 
остаются важнейшим фактором лит. 
жизни немецкоязычных кантонов. На 
первое место среди лит. жанров эпохи 
Реформации выдвигается религ. драма: 
Н. Мануэль (1484—1530), П. Генгенбах 
(1480 —ок. 1525).

Первым швейц.просветителем стал берн
ский патриций Б. Л. фон Муральт (1665— 
1749); его «Письма об англичанах и фран
цузах» (на франц, яз., 1698, изд. 1725) 
оказали влияние на А. Галлера и 
Ж. Ж. Руссо. Значит, место в швейц. 
Просвещении занимают лит. критики 
И. Я. Бодмер (1698—1783) и И. Я. Брей- 
тингер (1701—76), издававшие с 1721 
один из первых просветит, еженедель
ников на нем. яз. «Беседы живописцев». 
Эволюция учёного и поэта А. Галлера 
(1708—77) протекала от просветит, оп
позиции олигархии, режиму («Швейцар
ские стихи», 1732) к апологии ортодокс, 
религиозности и изжившего себя обществ, 
строя (ист. романы «Узонг», 1771; «Фабий 
и Катон», 1774). Чертами консерватив
ной умеренности и сентимент. благодушия 
отмечены «Идиллии» С. Геснера (1730—■ 
1788). Интересы демократии, слоёв вы
ражал выдающийся педагог И. Г. Песта- 
лоцци (1746—1827; роман «Лингард и 
Гертруда», 1780—87). Свидетельством 
преломления просветит, идей в сознании 
крестьянства явилась книга У. Брекера 
(1735—98) «Жизнь и приключения бед
няка в Токкенбурге», пронизанная нена
вистью к феод, порядкам и капиталистич. 
эксплуатации.

Романтизм, как и классицизм, не при
жился в швейц, мелкобурж. среде. 
Произв. И. Г. Залиса-Зевиса (1762— 
1834), М. Устери (1763—1827), Г. Цшок- 
ке (1771—1848), Я. Штуца (1801—77), 
хотя и не отличались глубиной и самобыт
ностью, но исподволь готовили расцвет 
реализма в творчестве И. Готхельфа 
(1797—1854), Г. Келлера (1819—90), 
К. Ф. Мейера (1825—98)— писателей, 
благодаря к-рым швейц, лит-ра впервые 
вышла за нац. границы. В их произв. 
нашёл реалистич. воплощение нарастаю
щий конфликт между верой писателей- 
гуманистов в безграничные возможности 
народа и неприятием тенденций капита
листич. развития (роман Келлера «Мар
тин Задан дер», 1886; роман Готхельфа 
«Ули-арендатор», 1849). Настроениями 
пессимизма, неверия в бурж. путь 
развития проникнуты стихотворения 
Ф. Дранмора (Л. Ф. Шмида, 1823—88) 
и Г. Лёйтхольда (1827—79). К. Шпитте- 
лер (1845—1924) в эпич. поэмах «Проме
тей и Эпиметей» (1880—81) и «Олимпий
ская весна» (1900—07) пытался создать 
модернизированный гуманистич. миф,
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в к-ром причудливо переплетались антич. 
мифология и новые космич. образы.

В нач. 20 в. широкое распространение 
получают и ди л лич. произв. Й. В. Видма
на (1842—1911), альп. романтика Э. Ца- 
на (1867—1952), Я. Геера (1859—1925), 
Г. Федерера (1866—1928). Формой про
явления «почвенничества» в лит-ре стал 
местный диалект (произв. М. Линерта, 
Р. Тавеля); т. н. «духовная защита оте
чества», являясь реакцией на экспансио
низм фаш. Германии в области культуры, 
способствовала активизации ооластнич. 
лит-ры. Линия неприятия швейц, дейст
вительности продолжается в творчестве 
Р. Вальзера (1878—1956), А. Цоллингера 
(1895—1941), Я. Шафнера (1875—1944), 
вскрывших противоречия общества, его 
ист. бесперспективность: романы «По
мощник» (1907) и «Якоб фон Гунтен» 
(1908) Вальзера, «Получеловек» (1929) 
и «Великое беспокойство» (1939) Цоллин
гера. С социалистич. движением был 
связан Я. Бюрер (1882—1975); в романах 
«Килиан» (1922), «Нельзя...» (1932), 
в драме «Галилео Галилей» (1933) он 
утверждает мысль о необходимости ко
ренной перестройки несправедливой об
ществ. системы.

Создавая в своих драмах и комедиях 
общепонятные, актуальные «модели ми
ра», М. Фриш (р. 1911) и Ф. Дюрренматт 
(р. 1921) после 2-й мировой войны 1939— 
1945 вывели швейц, лит-ру йз тупика 
областничества и изоляционизма. Их 
лучшие произв. отмечены живым интере
сом к обществ.-политич. проблемам, 
социальным критицизмом, неустанными 
поисками «человека в человеке»: романы 
Фриша «Штиллер» (1959), «Homo Faber» 
(1957), драмы Дюрренматта «Визит по
жилой дамы» (1956), «Метеор» (1965).

В 50—60-е гг. в швейц, лит-ре возрас
тает удельный вес социальной критики, 
политич. тематики, неприятия мелко- 
бурж. общества. В романах В. М. Диг- 
гельмана (р. 1927; «Допрос Гарри Винда», 
1962), X. Лечера (р. 1929; «Плетельщица 
венков», 1964), О. Ф. Вальтера (р. 1928; 
«Немой», 1959; «Фотограф Турель», 
1962), А. Мушга (р. 1934; «Противочары», 
1967) и др. верность реалистич. традици
ям швейц, лит-ры сочетается с использо
ванием совр. изобразит, средств. Писа
тели исследуют мотивы социального пове
дения в меняющемся мире; с помощью 
иронии, скепсиса, вводя элементы ир
реального, фантастического, подрывают 
уверенность в устойчивости существую
щего: рассказы П. Бикселя (р. 1935), 
Ю. Федершпиля (р. 1931), У. Егги, 
Ф. Холера и др. Творчество В. Шмид ли 
(р. 1939; роман «Места находок», 1974),
В. Кауэра (р. 1935; роман «Кошмарный 
сон», 1974) свидетельствует о возрожде
нии интереса к жизни и борьбе швейц, 
рабочего класса.

Литература на французском языке 
(романдская лит-ра). Духовная 
и лит. жизнь франкоязычных кантонов 
(Женева, Невшатель, Во, Вале) берёт 
начало в эпохе Реформации. Виднейший 
писатель романдской лит-ры 16 в.— 
Ф. Бонивар (1493—1570; «Женевские 
хроники»). Связь с прогрессивным кры
лом гугенотского движения благотворно 
сказалась на творчестве Т. Беза (1519— 
1605; трагедия «Жертвоприношение Ав
раама», 1550). В 17 в. лит-ра преим. 
погружена в религ. разногласия, носит 
проповеднич. характер. В «Трагических 
поэмах» (ч. 1—7, 1616) выходца из Фран
ции Т. А. д’Обинье (1552—1630) нашла 

отражение эпоха кальвинизма. Из про
тестантского лагеря исходят первые им
пульсы «интеллектуального пробужде
ния», расшатавшие свод кальвинистских 
догматов и подготовившие почву для 
Просвещения. Активизируется бурж.-де
мократия. патриотич. движение; в дея
тельности т. н. гельветических обществ 
утверждается идея живой взаимосвязи 
герм, и романдских кантонов Ш. Однако 
гуманистич. традиции Ж. Ж. Руссо 
(1712—78) и Б. Констана (1767—1830), 
выросшие из связей с франц, культурой, 
не находили почвы для развития. В Ш. 
победу одержала морально-филос. лит-ра 
религ. характера. Из писателей 19 в. лишь 
Р. Тёпфер (1799—1846) был собственно 
художником («Женевские рассказы», 
1841, и др. произв.).

В 20 в. процесс освобождения от религ. 
морализаторства связан с творчеством 
П. Бюдри (1883—1948), Ш. А. Сенгриа 
(1883—1954), Р. де Траза (1884—1951), 
А. Шписса (1876—1940) и др. Самым та
лантливым из них был романист, поэт 
и эссеист Ш. Ф. Рамю (1878—1947), 
влияние к-рого продолжает сказываться 
на творчестве совр. писателей — Ж. Аль- 
да, М. Дантана, Ж. Шессекса, М. Шаппа. 
В годы Сопротивления во Франции бла
годаря тесным контактам с франц, 
лит-рой творчество нек-рых романдских 
поэтов (Ж. Тролье, П. Л. Маттеи, Ж. 
Кютта) обрело обществ, звучание, обогати
ло швейц, лит-ру гражд. мотивами. С нач. 
50-х гг. активный гуманизм снова ус
тупил место традиц. абстрактно-гума- 
нистич. интонациям (Г. Ру, М. Раймон, 
позже — Ф. Жакоте, В. Го де ль). Эти 
тенденции ярко выразились в творчестве 
прозаика И. Велана (р. 1925; роман
«Я», 1959), поэта А. Вуазара (р. 1930; 
сб. стихов «Свобода на рассвете», 1967), 
драматургов Л. Голиса (р. 1932; драма 
«Капитан Карагёз», 1967), Б. Льегма (р. 
1927; пьеса «Солнце и смерть», 1966).

Литература на итальянском языке. 
Развивалась в кантоне Тичино. С 1803, 
когда Тичино на правах самостоят. кан
тона вошёл в состав конфедерации, 
в лит-ре начинает звучать тема нац. свое
образия и швейц, патриотизма — произв. 
Дж. Цоппи (1869—1952), В. Аббондио 
(1891—1958), Дж. Мотта (1871—1940). 
На протяжении неск. поколений лит. 
вкусы Тичино определял Ф. Кьеза 
(1871—1973), автор сб. стихов «Каллио
па» (1907), сб. «Ребячьи рассказы» (1920), 
романов «Мартовская погода» (1925) 
и др. Верность реалистич. традициям 
италоязычной лит-ры сохраняют П. Бьян- 
кони (р. 1899), П. Сканциани (р. 1908), 
А. Дженни (р. 1911); влияние модерниз
ма сказалось в творчестве Ф. Филиппи
ки (р. 1917; роман «Вечерний паук», 
1950), Дж. Боналуми (р. 1920; роман 
«Заложники», 1954). Поэзия представ
лена именами Ф. Менгини (р. 1909), 
Дж. Орелли (р. 1909), А. Несси, Р. Фаза- 
ни, Г. Машони и др.

Литература на ретороманском языке. 
На ретороманском яз., насчитывающем 
неск. вариантов, говорит менее трети 
кантона Граубюнден. Первые лит. па
мятники относятся к 16 в.: «Песня о бит
ве у замка Мюсс» (1527) Дж. Траверса. 
В 17—18 вв. появляются дидактич. соч. 
религ. и политич. характера. Гордостью 
ретороманской лит-ры является её фольк
лор; нар. песни, сказки, предания, пос
ловицы и поговорки собирают и перера
батывают проф. писатели кантона. При
зыв к сохранению самобытности реторо-
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майского языка и лит-ры содержится 
в стихах Дж. К. Муота (1844—1906) и 
др. Из писателей и поэтов рубежа 19— 
20 вв. выделяется П. Лансель (1863—• 
1943). С 1938 ретороманский — 4-й нац. 
язык Ш. Из совр. писателей известностью 
пользуются прозаики Т. Хальтер (р. 1914) 
и К. Бирт (р. 1920), драматург Т. Мурк 
(р. 1915), поэт А. Пеер (р. 1921), детская 
писательница С. Кёнц (р. 1911). Реторо
манский постепенно вытесняется нем. яз.

Союз швейц, писателей, осн. в 1912, 
объединяет представителей всех языковых 
зон. В 1969, протестуя против политич. 
инертности этой организации, из неё вы
шли 22 писателя, в т. ч. Фриш и Дюр
ренматт, образовавшие т. н. «Ольтенскую 
группу», к-рая существует наряду с ре
формированным писательским союзом 
(«Ассоциация швейц, писателей»).

Лит.: Общие обзоры. Литература Швейца^ 
рии, М., 1969; Die zeitgenössischen Literatur 
ren der Schweiz, Z. —Münch., 1974.

Литература на немецком языке. F r i п- 
g e 1 i D., Dichter im Abseits, Z. — Münch., 
1974; его же, Von Spitteier zu Muschg, 
Basel, 1975.

Литература на французском языке. 
В e r с h t о 1 dx A., La Suisse romande au 
cap du XXe siècle, Lausanne, 1963.

Литература на итальянском языке. Cab 
gari G., Ticino degli uomini, Locarno, 
[1966].

Литература на ретороманском языке. 
M ü t z e n b e r g G., Destin de la langue et 
de la littérature rhéto-romanes, Lausanne, 1974.

Литературоведение. Важную роль 
в лит. движении Ш. 18 в. сыграли 
И. Я. Брейтингер и И. Я. Бодмер, вы
ступившие против нормативной поэтики 
классицизма (« Критическая поэтика... » 
Брейтингера, 1740, предисл. Бодмера). 
С сер. 19 в. проявляется интерес к проб
лемам отечеств, лит-ры (И. К. Мёрико- 
фер, Я. Бехтольд и др.). Видным пред
ставителем духовно-ист. школы был 
Э. Эрматингер (1873—1953; «Литература 
и духовная жизнь немецкой Швейцарии», 
1933). В 20 в. Ш. дала мн. филологов- 
компаративистов; Ф. Эрнст (1889—1958) 
выделил из романо-герм. филологии гель- 
ветистику, сущность к-рой он видел в 
посредничестве между нем., франц., 
итал. культурами.

К нач. 40-х гг. сложилась т. н. цюрих
ская школа (иначе —«школа интерпре
тации»): Э. Штайгер (р. 1908; «Искусст
во интерпретации», 1955), В. Кайзер, 
М. Верли (р. 1909; «Общее литературо
ведение», 1951) и др. Представители 
этой школы детально анализируют ху
дожеств. текст вне социально-ист. кон
текста. Романтич. тоску по «старой» Ев
ропе противопоставляет распаду совр. 
бурж. культуры В. Мушг (1898—1965) 
в «Трагической истории литературы».

В. Д. Седельник,
XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
Художеств, культура Ш. развивалась 

в тесной связи с иск-вом соседних стран: 
Франции, Германии, Италии, в то же вре
мя сохраняя нац. самобытность. Первые 
памятники иск-ва на терр. Ш. относятся 
к периоду латенской культуры и рим. 
времени. Древнейшие памятники зод
чества Ш. связаны с иск-вом Меровингов 
(баптистерий в Рива-Сан-Витале, 5— 
6 вв.). Памятники «Каролингского Воз
рождения» (монастырь Санкт-Галлен, 
осн. в 7 в., сохранился план 9 в.) отлича
ются значит. размерами, тенденцией 
к усложнению архит. форм. В монумен
тальном иск-ве периода Каролингов от
разилось стремление художников воз-
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Замок в Туне. 1186—91.

Замок в Невшателе. 
12—15 вв. Клуатр.

родить античные приемы живописи, ос
нованной на зрит, иллюзии [фрески из 
церкви Санкт-Иоганн в Мюнстере (Мюс- 
таир), 9 в.]. Постройки романского стиля 
(Гросмюнстер в Цюрихе, 12—15 вв.) 
и переходного романоготич. стиля (со
боры в Базеле,осн. стр-во в 1185—1200, и 
в Куре, 1171—1282) близки архитектуре 
Франции и Германии. Готич. постройки 
кон. 13—15 вв. отличаются малой рас

Собор Санкт-Винценц 
в Берне. Главный 
портал (ок. 1485— 

1501, скульптор
Э. Кюнг).

982

членённостью массы и сдержанностью 
скульптурного декора (собор в Лозанне, 
1175—1275). С кон. 13—15 вв. в Ш. раз
виваются готич. скульптура и живопись 
(фресковый цикл церкви в Винтертуре, 
ок. 1336), книжная миниатюра (школа 
Санкт-Галлен), витражи (церковь в Кё- 
нигсфельдене, 1325—30, и др.) и станко
вая живопись (К. Виц), а в 16 в. иск-во 
Возрождения (улица аркад в Лугано, 
16 в., ратуша в Базеле, 1504—14). Рос
пись фасадов стала характерной чертой 
городской архитектуры 16—17 вв. («Ры
царский дом» в Шафхаузене с росписями 
Т. Штиммера, 1557). Традиции Ренессан
са сохранились в архитектуре 17 в. (рату
ша в Цюрихе, 1694—98). Получили раз
витие живопись и графика, тесно связан
ные с окружающей художников повсе
дневностью (У. Граф, Н. Мануэль-Дойч). 
В Базеле работал X. Холъбейн Младший, 
творчество к-рого повлияло на швейц, 
портрет 17 в. В культовой архитектуре 
17—18 вв. утвердился стиль барокко 
(церковь в Санкт-Галлене, с 1755). 
В 18 в. в живописи выдвинулись: пасте- 
лист Ж. Э. Лиотар, пейзажист и гравёр
С. Геснер, портретист А. Граф, 
И. Г. Фюсли, в картинах к-рого сочета

ются классицистич. строгость и роман
тич. фантастика, группа т. н. малых 
мастеров — жанристов, пейзажистов, 
авторов ист. картин (И. Л. Аберли, 
3. Фрёйденбергер и др.). Классицизм 
проник в архитектуру Ш. в кон. 18 в. 
Образцами фасадов обществ, и жилых 
зданий служили классицистич. пост
ройки Франции (ратуша в Невшателе, 
1782—90, арх. П. А. Пари, ж.-д. вокзал
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Бернский мастер рубежа
15 —16 вв. «Танец Саломеи». Музей изо* 

бразительных искусств. Будапешт.

в Цюрихе, 1847). В сер. 19 в. в архитек
туре Ш. развивается эклектика, в кон. 
19 в.— стиль «модерн». Классицизм, 
как и романтизм, не получил значит, 
развития в изобразит, иск-ве Ш. нач. 
19 в. В русле нем. романтизма работали 
Г. Л. Фогель и И. Хесс, графики Р. Тёп
фер и М. Дистели. К романтич. направ
лению примыкал живописец Л. Робер, 
к академическому — Ш. Глейр (оба ра
ботали во Франции). В сер. 19 в. худож
ники Ш. обращались к темам из жизни 
народа, стремились передать красоту 
родной природы. Развиваются реалис
тич. нац. пейзаж (А. Калам) и быто
вой жанр (Ф. Бухсер, А. Анкер, Б. Во- 
тье, работавший в Германии). На ру
беже 19—20 вв. на живопись Ш. ока
зало сильное воздействие творчество 
А. Бёклина. К темам нац. истории, трак
тованным в духе нац. романтизма, об
ратился Ф. Ходлер. С кон. 19 в. в 
живописи Ш. развиваются импрессио
низм, постимпрессионизм и символизм 
(Ф. Валлотон, Т. Стейнлен, оба работа
ли во Франции, К. Амьет, Р. Обержонуа, 
А. Джакометти и др.). Для архитекту
ры Ш. нач. 20 в. характерно обращение 
к новым материалам при сохранении 
традиц. архит. форм (ун-т в Цюри
хе, 1911—14, арх. К. Мозер). В сер. 
20-х гг. швейц, архитекторы обратились 
к традициям нац. нар. зодчества (город
ские и загородные здания типа сель
ского деревянного дома — шале). В эти 
же годы началось проникновение приё
мов и методов функционализма (арх. 
О. Зальвисберг, А. Мейли и др.), а с 30-х 
гг. рационализма. Уроженцем Ш. был 
Ле Корбюзье. Жилые кварталы крупных 
швейц, городов, построенные в 50—70-е 
гг., располагаются среди зелени, вда
ли от магистралей и пром, предприя
тий (посёлки — Летциграбен, близ Цю
риха, 1952—55, арх. А. Г. Штейнер и 
др., Хален, близ Берна, 1959—61, арх.
С. Гебер и др.). Рост индустр. центров 
в разных р-нах Ш. вызвал необходимость 
создания городов-спутников (Ле-Линь- 
он, близ Женевы, 1962—70, арх. Г. и П. 
Амман и др.). В горных р-нах Ш. строят
ся дома-террасы на солнечных склонах 
гор (гг. Клингнау, Бругг). В годы 1-й 
мировой войны 1914—18 в Ш. зародился 
дадаизм, получил развитие экспрессио
низм (П. Клее). В монументальной жи
вописи выступила группа мастеров ре
лиг. церк. росписей (Г. Альхерр, А. Сенг- 
риа и др.), к темам труда и быта народа 
Ш. обратился монументалист А. Блан- 
шер. Абстракционизм господствовал в
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Приходская церковь в Эйнзидельне. Ин
терьер (декоративное оформление — 
1719 — 70, архитекторы и скульпторы 
К. Д. и Э. К. Азам, Д. Ф. Карлоне и др.).

швейц, живописи в 30—50-х гг. (скульп
тор С. Тейбер-Арп, живописцы X. Арп, 
Р. П. Лозе и др.). Изобразит, иск-во Ш. 
60—70-х гг. отражает осн. тенденции и 
направления европ. иск-ва. Представи
телем прогрессивного крыла совр. иск-ва 
Ш. является живописец и график X. Эр
ни. В скульптуре 20 в. психологически 
сложные произв. создают О. Ш. Веннин
гер, Я. Прост, импрессионистические — 
Г. Халлер. Нар. иск-во Ш. славится рез
ными деревянными изделиями, нередко 
украшенными росписью орнаментально
го или сюжетного характера, керамикой, 
ткачеством, изделиями из кожи и ме
талла.

Реформатская цер
ковь в Цюрих-Альт- 
штеттене. Интерьер 

(1938—41, архи
тектор В. М. Мозер).

Илл. см. на вклейках — к стр. 289 и 
табл. XIX, XX (стр. 336—337).

Лит.: T r a z G. d e, Histoire de la peinture 
suisse, Genèva, 1945; Schmid A. A., Die 
Buchmalerei des 16. Jahrhunderts in der 
Schweiz, Olten, 1954; Carl В., Klassizismus 
1770—1860, Z., 1963 (Die Architektur der 
Schweiz I); Altherr A., Neue Schweizer 
Architektur, Teufen, [1965].

XV. Музыка
Музыка Ш. основывается на различ

ных национальных традициях. В нар. и

композиторском муз. творчестве прояв
ляются черты общности и своеобразия 
швейц, музыкального иск-ва в целом. 
В песенном фольклоре выделяются сло
жившиеся в разных р-нах Ш. в 13— 
16 вв. патриотич., гл. обр. антифеод, пес
ни и специфич. жанр альп. горцев — 
йодлъ, а также пастушьи наигрыши альп. 
рожка. Среди танцев — «птичья» поль
ка, хороводные. В средние века возник
шее в монастырях проф. муз. иск-во 
было связано с литургич. музыкой. Муз. 
теоретик монах Ноткер Бальбулус («Заи
ка») ввёл секвенции (10 в.), Тутило — 
тропы, Глареан (16 в.) в трактате «До
декахор дон » (« Двенадцатиструнник »)
классифицировал 12 осн. церк. ладов. 
Носителями светского муз. иск-ва были 
миннезингеры У. фон, Зингенберг и 
Б. Штайнмар (13 в.), Й. Хадлауб (нач. 
14 в.). В 16 в. выдвинулись мастера церк. 
хоровой полифонии, музыки Л. Зенфль 
(жил также в Мюнхене), Л. Буржуа 
(Женева), И. Ванненмахер (Берн), 
Г. Майер (Базель); в 17 в.— компози
торы И. У. Зульцбергер и В. Молитор 
(также светские соч.). В нач. 17 в. воз
никли гор. проф. муз. объединения «кол
легиум музикум». С 18 в. развивалась 
муз.-сценич. и инстр. музыка — зинг
шпили И. Майера фон Шауэнзе (пост, 
в Люцерне), увертюры, трио-сонаты 
Г. Альбикастро-Вайсенбурга, фп. пьесы 
И. К. Бахофена и И. X. Эгли. Первые 
оперы (нем. и итал.) пост, в Цюрихе 
в 1788; оперы швейц, композиторов 
Ф. Шнидера фон Вартензе, Г. Гёца и 
др. ставились с 1820-х гг. в Цюрихе 
(с 1834 регулярно); с сер. 19 в. шли 
гл. обр. оперы Р. Вагнера, с кон. 19 в.— 
X. Хубера (5 опер) и О. Шёка (они также 
авторы симфоний и др. соч.). В 19 в. 
распространилось муз.-просвет, движение 
(осн. на воспитат. идеях И. Г. Песта- 
лоцци, кон. 18 — нач. 19 вв.); создан 
ряд хоровых об-в и муз. уч. заведений. 
Видные швейц, композиторы были также 
педагогами, руководителями хор. об-в, 
школ и др., в т. ч. Ф. Хегар, Э. Жак-

Далькроз (основатель системы ритмич. 
воспитания) и др. Среди музыкантов 
Ш. нач. 20 в.—Г. Доре, Ф. Андре, 
Э. Блох (позднее жил в США), Э. Ан- 
серме (основатель и руководитель ор
кестра «Романской Швейцарии», 1918), 
А. Ганьебен, Г. Зутер. Характерное для 
их музыки сочетание традиций Р. Вагне
ра, Р. Штрауса и др. т. н. поздних нем. 
романтиков с приёмами К. Дебюсси, 
М. Равеля особенно ярко проявилось 
в 20—30-е гг. в творчестве (всех жанров) 

Ф. Мартена. Швейцарцем по проис
хождению был А. Онеггер. В числе музы
коведов — М. Люсси, К. Неф, А. Мозер, 
Ж. Хандшин. В сер. 30-х гг. выдвинулись 
композиторы В. Буркхард, П. Мюллер, 
К. Бек, А. Ф. Марескотти. Первыми 
(сер. 40-х гг.) применяли серийную тех
нику В. Фогель, затем Р. Либерман 
(опера «Леонора 40—45», концерт для 
джазбэнда и др.), Г. Зутермейстер (опе
ры «Волшебный остров», «Раскольни
ков», инстр. соч., хоры) и др. Среди му
зыковедов — В. Шу, А. Э. Шербюлье. 
С 50-х гг. наиболее известны А. Шиблер, 
Ж. Вильдбергер, К. Хубер, Р. Кельтер- 
борн. Образцы новейшей, т. н. экспери
ментальной, музыки создают X. Холли- 
гер, Ю. Виттенбах, У. П. Шнайдер, 
Р. Мозер и др.; в Ш. проникают нек-рые 
формы джаза, появляется лёгкая музы
ка в нар. духе (песни и йодли Ф. Лих- 
ти). Муз. жизнь городов Ш. (с 10-х гг.) 
в значит, степени определялась пребыва
нием в ней (благодаря её нейтралитету в 
двух мировых войнах) крупнейших музы
кантов разных стран Европы: Ф. Бузони,
С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского, 
Р. Штрауса, П. Хиндемита, Б. Мартину, 
Э. Петри и др. В Ш. работают крупные 
междунар. муз. орг-ции, проводятся муз. 
фестивали, симпозиумы, конкурсы (в т. ч. 
Междунар. конкурс муз. исполнителей 
в Женеве). В 70-е гг. в Ш. более 10 симф. 
оркестров, камерные оркестры и ан
самбли (знаменитые базельские оркестр 
и квартет), оперные труппы, хоровые 
об-ва. Среди исполнителей — дирижёры 
Э. Апья, Н. Эшбахер; пианисты Э. Фи
шер, Н. Магалов; скрипачи А. Пошон, 
Ф. Хирт; певцы Э. Хефлигер, X. Ю. Ре- 
фус, певицы Л. Делла Каса, Э. Матис; 
церк. органисты К. В. Зенн, Э. Кауфман, 
Г. Функ. Работают ассоциация швейц, 
музыкантов и композиторов, Союз му
зыкантов Ш.; Базельская академия му
зыки, Высшая школа музыки в Цюрихе, 
консерватории в Женеве и Лозанне, 
имеются муз. ф-ты при ун-тах, многочисл. 
гор. и церк. школы. Издаются «Sweize- 
rische Musikzeitung», междунар. научные 
изд. «Acta musicologica» и др.

Лит.: Becker G., La musique en Suisse, 
Gen., 1923; Refardt E., Musik in der 
Schweiz , Bern, 1952; 40 Schweizer Котрен 
nisten der Gegenwart, Amriswil, 1956.

Дж. К. Михайлов,

XVI. Драматический театр
Театр, иск-во Ш. развивалось одновре

менно на франц., нем. и итал. языках. 
Традиции нар. театра, сохранившиеся 
и в совр. Ш., восходят к эпохе средне
вековья (мистерии, «масленичные игры» 
и др.); с 16 в. ведущим жанром стала 
нар. драма, к-рая со времени Реформа
ции выражала идеи нар. движений. 
В 17 в. театр, преследуемый церковью 
за политич. сатиру, светскую тематику, 
фарсовый характер представлений, стал 
утрачивать связь с жизнью. Первые проф. 
труппы возникли на рубеже 19 в., в Санкт- 
Галлене, затем в Лозанне, Женеве и др. 
городах. Ставились пьесы преим. нем. 
и франц, авторов. До кон. 30-х гг. 20 в. 
гастроли иностр, трупп тормозили раз
витие театра Ш. С 40-х гг. начинается 
подъём швейц, театра, гл. обр. работаю
щего на нем. языке, вызванный в значит, 
степени притоком актёров-эмигрантов из 
нацистской Германии и оккупированных 
ею стран. После 2-й мировой войны твор
чество драматургов М. Фриша и Ф. Дюр
ренматта внесло оживление в театр.
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жизнь. Ведущее положение занял театр 
«Шаушпильхауз» (осн. в 1908, Цюрих). 
Обращением к актуальным политич. 
проблемам, поиском новых форм обще
ния со зрителем отличался цюрихский 
Театр на Ноймаркте. Театр, работаю
щий в Базеле, стал в 60-е гг. под рук. 
В. Дюггелина оплотом прогрессивных 
идей. Наряду с произв. Б. Брехта, 
Ж. Ануя, Ф. Дюрренматта здесь стави
лись пьесы швейц, драматургов молодо
го поколения, устраивались вечера на 
политич. темы (всеобщая стачка 1918 и 
др.). Проф. труппы имеются также 
в Санкт-Галлене, Люцерне, Куре, Биле 
и Золотурне. Новизной тематики и ори
гинальностью художеств, решений от
личаются постановки небольших люби
тельских театров. Во франкоязычных 
кантонах имеется 5 крупных коллек
тивов: Драматич. центр в Лозанне, Театр 
в Каруже, нар. театр в Ла-Шо-де-Фоне, 
Театр Комедии и «Нуво театр де пош» 
(Новый театр миниатюр) в Женеве. Труп
пы многих профессиональных театров вы
росли из любительских кружков. В Ло
занне проводятся Международные теат
ральные фестивали (июнь).

В. Д. Седельник.
Цирк. Издавна в Ш. выступали ярма

рочные канатоходцы, а также разножан
ровые бродячие труппы. Потомки старей
шей нац. династии канатоходцев — братья 
Фридрих, Рудольф, Шарль и Эжен Кни 
открыли в 1919 в Берне цирк-шапито 
под назв. «Швейцарский национальный 
цирк братьев Кни». В его работе участ
вуют и зарубежные гастролёры. Цирк 
Кни — передвижной, часть года высту
пает и в др. странах. Отличается высо
ким уровнем дрессировки лошадей и 
экзотич. животных.

Лит.: Hässler А. А., Knie. Die Ge< 
schichte einer Circus-Dynastie, Bern, 1968.

А. Я. Шнеер.
XVII. Кино
Первый игровой полнометражный 

фильм, созданный в Ш.,—«Происхожде
ние конфедерации» (1924, реж. Э. Хар
дер). До 1960-х гг. кино Ш. было гл. обр. 
германоязычным. Среди салонных мело
драм, комедий, видовых и рекламных 
картин выделялись работы прогрессив
ных режиссёров-документалистов А. Век
слера, Э. Лайзера, художеств, филь
мы патриотич. направленности реж. 
Л. Линдтберга «Стрелок Випф» (1938) 
и «Последний шанс» (1945). Из франко
язычных кинематографистов известны 
режиссёры-документалисты — Ш. Дюва- 
нель и автор документ, фильмов-памф
летов А. Брандт (с 50-х гг.). Молодые 
режиссёры К. Шампьон, Ф. Рёссер, 
Ж. Сандос и Н. Ерсен создали в 1967 
фильм из четырёх новелл «Четыре жен
щины», рассказывающий о судьбах прос
тых женщин разного возраста. В 1968 
режиссёры А. Таннер, К. Горетта, 
Ж. Л. Руа, М. Суттер и Ж. Ж. Ла
гранж (позднее его сменил Ерсен) объ
единились в «Группу пяти», выступая 
против эстетизации действительности, 
показывая в своих фильмах простых 
людей, трудности реальной жизни,— 
«Саламандра» (1971), «Возвращение из 
Африки» (1973), «Середина света» 
(1975)— все Таннера; «Приглашение» 
(1972), «Не такой уж и злой» (1976) — 
оба Горетты. Среди германоязычных ре
жиссёров 70-х гг.— Р. Лисси («Очная 
ставка», 1975), Т. Кёрфер, Д. Шмид. 
В год выпускается 16—18 художеств.

фильмов. Функционируют Швейцарский 
киноцентр в Цюрихе и Швейцарская си- 
нематика в Лозанне (с 1948). При Шау- 
шпиль-академй работает кинокафедра. 
С 1946 в Локарно проводятся Междунар. 
кинофестивали. М. Г. Марецкая.
ШВЕЙЦАРСКАЯ ВОЙНА 1499, иначе 
Швабская война 1499.
ШВЕЙЦАРСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДА 
(ШПТ; Parti suisse du travail; Partei der 
Arbeit der Schweiz; Partito svizzero del 
lavoro), основана на Учредит, съезде 
14—15 окт. 1944 в Цюрихе, является 
преемницей Коммунистической партии 
Швейцарии (КПШ). В основном объеди
нила чл. КПШ и Швейц, социалистич. 
федерации. Съезд провозгласил теоре
тич. основой партии науч, социализм — 
марксизм-ленинизм. Партия встала в 
авангарде борьбы в защиту интересов 
трудящихся. 4-й съезд ШПТ (1949) принял 
первый устав партии. В годы «холодной 
войны» ШПТ в нек-рых кантонах нахо
дилась фактически на полулегальном 
положении, членам партии запрещалось 
занимать должности в гос. аппарате (т. н. 
запрет на профессии). Партия вела 
борьбу — её возглавили Э. Воог, Ж. Вен
сан и др.— против право- и левооппорту- 
нистич. уклонов в своих рядах. В кон. 
50-х гг. партия преодолела трудности, 
стало расти её влияние в рабочем движе
нии. Нац. конференция ШПТ (1971) 
приняла новые устав (основан на прин
ципах демократия, централизма) и про
грамму (в принципиальных положениях 
совпадает с первой программой ШПТ, 
принятой в 1959). Основной целью ШПТ 
программа провозглашает построение 
в Швейцарии, по возможности мирным 
путём, социалистич., а затем комму
нистич. общества ; в борьбе за осуществ
ление этой цели решающую силу пред
ставляет рабочий класс. ШПТ высту
пила за создание широкого нар. движе
ния, за единство действий «всех сил мира 
труда». 10-й съезд ШПТ (1974) наметил пу
ти дальнейшего повышения уровня парт, 
работы, подчеркнул верность ШПТ 
принципам пролетарского интернацио
нализма. На основе решений съезда ШПТ 
выдвинула программу (инициативу) 
борьбы против дороговизны и инфля
ции, в к-рой сформулированы требова
ния гарантии занятости, установления 
контроля над ценами, капиталовложения
ми и прибылями, ограничения всевлас
тия монополий (вплоть до их национа
лизации) и др. В 1975 под этой инициати
вой было собрано в Швейцарии ок. 100 
тыс. подписей. ШПТ борется за повы
шение трудящимся заработной платы 
и пенсий, подлинное социальное законо
дательство, предоставление равных эко
номич. и социальных прав иностр, ра
бочим. Во внешнеполитич. области ШПТ 
концентрирует внимание на борьбе за 
мир, против гонки вооружений, за под
линный нейтралитет Швейцарии. ШПТ 
поддерживает политику разрядки меж
дунар. напряжённости, выступает за 
развитие всесторонних связей с социа
листич. странами, в поддержку народов, 
борющихся против империалистич. аг
рессии и колониализма, за своё политич., 
социальное и экономич. освобождение. 
На парламентских выборах 1975 ШПТ 
(выставляла кандидатов лишь в трети 
кантонов страны) собрала 2,3% голосов 
избирателей и получила в Нац. совете 
4 депутатских мандата (из 200; на выбо
рах 1971 — 5 мандатов).

Делегации ШПТ участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабочих 
партий (1957, 1960 и 1969, Москва) и 
в Конференции коммунистич. и рабочих 
партий Европы (1976, Берлин). ШПТ 
одобрила принятые Совещаниями и Кон
ференцией документы.

В соответствии с уставом ШПТ стро
ится по территориально-производств. 
принципу: терр. или производств, ячей
ки входят в местные секции, к-рые объ
единены в кантональные секции. Высший 
орган — съезд партии, в промежутках 
между съездами — ЦК (избирает Полит
бюро, Секретариат и ген. секретаря ШПТ). 
Ген. секретарь ШПТ — А. Маньен (с мая 
1978), почётный пред. ШПТ — Ж. Венсан 
(с 1978). ШПТ издаёт: ежедневную газ. 

«Вуа увриер» («Voix ouvrière»), ежене
дельники «Форвертс» («Vorwärts») и «Ла- 
вораторе» («II Lavoratore»).

Съезды Швейцарской партии труда; 
1-й (Учредительный) съезд — 14—15 окт. 
1944, Цюрих; 2-й съезд — 6—7 окт. 1945, 
Женева; 3-й съезд — 30 нояб.— 1 дек. 
1946, Цюрих; 4-й съезд — 4—6 июня 
1949, Базель; 5-й съезд — 31 мая — 2 
июня 1952, Женева; 6-й съезд — 28—30 
мая 1955, Женева; 7-й съезд — 16—18 мая 
1959, Женева; 8-й съезд — 16—18 мая 
1964, Женева; 9-й съезд — 1—3 нояб. 
1968, Ла-Шо-де-Фон; 10-й съезд — 1—3 
июня 1974, Базель; 11-й съезд—13—15 
мая 1978, Женева.

Источи, и лит.: Материалы X съезда 
Швейцарской партии труда, М., 1975; Про* 
граммные документы коммунистических и 
рабочих партий капиталистических стран 
Европы, М., 1960; Bodenmann М., 
Zürn 40. Jahrestag der Gründung der Kommu* 
nistischen Partei der Schweiz, Z., 1961; Que 
veut le Parti suisse du travail?, Gen., 1971.

w Д. 3. Якухин.
ШВЕЙЦАРСКАЯ ЮРА, часть гор Юра, 
на терр. Швейцарии. Дл. ок. 200 км. 
Выс. до 1679 м (г. Мон-Тандр).
швейцарские Альпы, назв. хреб- 
тов и массивов Альп, расположенных 
в пределах Швейцарии. Включает (пол
ностью или частично) Бернские, Гларн- 
ские, Пеннинские, Лепонтинские, Ре- 
тийские Альпы и др.
ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНКОВСКИЙ СО- 
103 (Schweizerischer Bankverein), круп
нейший коммерч, банк Швейцарии. Уч
реждён в 1872 под назв. «Базлер банк- 
ферайн»; после присоединения ряда 
банков в 1897 принял нынешнее название. 
Пользуется известностью в междунар. 
финанс. кругах в силу чёткой организа
ции и универсального характера опера
ций в условиях установленной законом 
1934 тайны банковских операций. Сек
ретность операций и интерес к сделкам 
с драгоценными металлами обусловили 
применение к Ш. б. с. и нек-рым др. 
швейц, банкам названия «цюрихские гно
мы». Правление в Базеле и Цюрихе. Име
ет в стране 156 отделений и 9 дочерних 
компаний; за границей — 7 отделений 
[отделение в Лондоне (с 1898) и в Нью- 
Йорке (с 1939)], 13 компаний и 21 пред
ставительство; участвует в многонац. бан
ках. Сумма баланса на июнь 1977 (в млрд, 
фр.): 53,8; текущие счета и вклады бан
ков 16,8 и др. клиентов 25*5; капитал и 
резервы 3,2; ссуды и учёт векселей 21,1; 
средства банка на счетах др. банков 24,1.
ШВЕЙЦАРСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ин
ститут (Schweizerische Kreditanstalt), 
коммерч, банк Швейцарии. Учреждён 
в 1856. Проводит различные виды бан
ковских операций, а также через специа
лизированные дочерние компании —
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финанс. операции по ипотеке, продажу — 
покупку ценных бумаг, выступает по
средником по сдаче оборудования в арен
ду. Правление банка в Цюрихе. Банк имел 
(1977) 118 отделений и 13 дочерних ком
паний в стране, 6 отделений, 20 предста
вительств и 6 дочерних компаний за гра
ницей, участвовал в капиталах ряда фи
нанс. компаний и банков в Швейцарии 
и за границей. Сумма баланса на июнь 
1977 (в млрд, фр.): 43,0; текущие счета 
и вклады банков 12,3 и др. клиентов 
15,4; капитал и резервы 2,7; ссуды и учёт 
векселей 19,9; ипотеки 3,0; средства 
Ш. к. и. на счетах в др. банках 12,3. w 
ШВЕЙЦАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
БАНК (Schweizerische NationalbankJ, 
центральный эмиссионный банк Швей
царии. Учреждён в 1905 в Цюрихе. Имеет 
форму акц. об-ва; 58% акций принадле
жат кантонам, кантональным банкам и 
др. гос. учреждениям и 42%— частным 
акционерам.

Банк осуществляет эмиссию ден. зна
ков, регулирует объём ден. обращения 
и кредита, организует безналичные рас
чёты. При обострении валютного кризиса 
В 70-е гг., когда в Швейцарию устреми
лись иностр, капиталы, Федеральное 
собрание (парламент) приняло декреты 
<о защите валюты » (в окт. 1971 и в июне 
1974) и «о мерах в области внутреннего 
кредита» (в дек. 1972). В соответствии 
с первыми декретами Ш. н. б. отменил 
выплату процентов по иностр, счетам 
в швейц, банках, ввёл по таким счетам 
< отрицательный» процент (взимание про
цента с вкладчиков), ограничил продажу 
швейц, франков на срок и т. п. Второй 
декрет разрешил введение обязательных 
миним. резервов банков в Ш. н. б. В 1954 
было отменено обязательство размена 
банкнот на золото при сохранении нор
мы 40% обеспечения золотом банкнот 
в обращении (фактич. обеспечение зо
лотом банкнот на июнь 1977 составило 
62% ). Сумма баланса банка на июнь 1977 
(в млрд, фр.): 35, ден. знаки в обраще
нии 19,1; средства на счетах банков и 
фирм 10,8; капитал и резервы 0,07; 
золото и иностр, валюта 27,4, обяза
тельства иностр, казначейств 4,6.

Е. Д. Золотаренко. 
ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХ0Д СУВОРОВА 
1799, переход русских войск под коман
дованием фельдмаршала А. В. Суворова 
10 (21) сент.—27 сент. (8 окт.) из Италии 
через Альпы в Швейцарию во время вой
ны 2-й коалиции (Великобритания, Авст
рия, Россия, Турция, Королевство обе
их Сицилий и др.) против Франции. В ре
зультате Итальянского похода Суворова 
1799 и Средиземноморского похода Уша
кова 1798—1800 почти вся Италия была 
освобождена от франц, войск. Разбитая 
при Нови франц, армия ген. Ж. В. Моро 
отступила к Генуе. В руках французов 
в Сев. Италии остались лишь крепости 
Тортона и Кони. Суворов осадил Торто
ну. К этому времени англо-австр. руко
водство коалиции разработало новый 
план воен, действий. Ещё в июле 1799 
англ, кабинет предложил имп. Павлу I 
провести англо-рус. экспедицию в Гол
ландию и в связи с этим изменить весь 
план войны. После поправок, внесён
ных австр. командованием, был принят 
следующий план действий: австр. армия 
эрцгерцога Карла перебрасывается из 
Швейцарии на Рейн, осаждает Майнц, 
занимает Бельгию и устанавливает связь 
с англо-рус. корпусом в Голландии; рус. 
войска под командованием Суворова
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перебрасываются из Италии в Швей
царию, куда направляется также рус. 
корпус ген. А. М. Римского-Корсакова 
и франц, эмигрантский корпус принца 
Л. Ж. Конде, после чего все эти силы 
под команд. Суворова вторгаются во 
Францию через Франш-Конте; австр. ар
мия фельдм. М. Меласа из Италии на
ступает на Савойю. Этот план служил 
экспансионистским интересам Великобри
тании и Австрии: Великобритания стре
милась овладеть голл. флотом и обеспе
чить себе господство на море, Австрия 
хотела избавиться от присутствия рус. 
войск на итал. терр. и закрепить своё 
господство в Италии. Павел I согласился 
на этот план, но поставил условием пере
хода рус. войск в Швейцарию её предва
рительное очищение от франц, войск 
силами австрийцев. 16(27) авг. Суворов 
получил приказ австр. имп. Франца 
о переходе в Швейцарию, но т. к. он считал 
необходимым сначала овладеть франц, 
крепостями в Италии, не спешил с его 
выполнением. Между тем австр. коман
дование, несмотря на обещания Павлу I, 
начало выводить армию эрцгерцога Карла 
из Швейцарии, чем ставило прибывший 
в р-н Цюриха рус. корпус Римского-Кор
сакова под удар франц, 
армии ген. А. Массе
ны. Несмотря на энер
гичные протесты Суво
рова, эрцгерцог Карл 
согласился оставить в 
Швейцарии лишь 22 
тыс. чел. под общим 
командованием ген. Ф. 
Хотце. 31 авг. (11 
сент.), как только ка
питулировала Тортона, 
войска Суворова (21 
тыс. чел. ) выступили 
из Алессандрии и Ри- 
вальты на С. Полевая 
артиллерия и обозы 
были отправлены через 
Австрию, а с собой 
Суворов взял лишь 25 
горных орудий.

К нач. сентября си
лы союзников распо
лагались в Швейцарии 
в след. осн. группи
ровках: корпус Рим
ского-Корсакова (24 
тыс. чел.)— на р. Лим
мат ок. Цюриха, отряд 
Хотце (10,5 тыс. чел.)— 
вдоль Цюрихского и 
Валленштадтского оз. 
и на р. Линт, отряд 
Ф. Елачича (5 тыс. 
чел.)— у Зарганса, от
ряд Линкена (4 тыс. 
чел.)—у Иланца, от
ряд Ауфенберга (2,5 
тыс. чел.) — у Дисен- 
тиса. Австр. отряды Г. 
Штрауха, В. Л. Рога
на и К. Ха дика (всего 
до 11,5 тыс. чел.) на
ходились на юж. под
ступах к Швейцарии. 
Гл. силы франц, ар
мии ген. Массены (38 
тыс. чел.) располага
лись против корпу
са Римского-Корсакова, 
дивизия Н. Сульта и 
бригада Г. Ж. Моли
тора (15 тыс. чел.) — 
против отряда Хотце, 

дивизия К. Ж. Лекурба (11,8 тыс. 
чел.) — в долине р. Рёйс, на пере
вале Сен-Готард, отряд Л. М. Тюрро 
(9,6 тыс. чел.)— западнее оз. Лаго-Мад- 
жоре, против отряда Рогана. Т. о., фран
цузы имели превосходство в силах и за
нимали выгодные позиции.

Суворов избрал для движения на сое
динение с Римским-Корсаковым крат
чайший, хотя и наиболее трудный, путь —• 
через перевал Сен-Готард, занятый про
тивником, назначив атаку перевала на 
8(19) сентября. Одновременно с атакой 
Сен-Готарда войсками Суворова, при 
поддержке австр. отрядов Штрауха и 
Ауфенберга, войска Римского-Корсакова 
и Хотце должны были перейти в наступ
ление на рр. Лиммат и Линт. 4(15) сент. 
Суворов прибыл в Таверне, но здесь 
не оказалось ни продовольствия, ни 
вьючных мулов, к-рых должно было 
подготовить австр. интендантство. 5 дней 
были потрачены на сбор вьючного транс
порта и продовольствия. 10(21) сент. 
рус. войска подошли к Сен-Готарду, 
занятому 8,5-тыс. франц, отрядом Ле
курба. Суворов направил колонну ген. 
А. Г. Розенберга в обход перевала справа 
через Дисентис на Чёртов мост в тыл
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противнику, а сам 13 (24) сент. гл. сила
ми атаковал перевал. Две^ атаки были 
отбиты, но во время третьей атаки отряд 
ген. П. И. Багратиона вышел в тыл 
франц, позиций, что заставило против
ника отступить. 14 (25) сент. французы 
пытались задержать рус. войска у тунне
ля Урзерн-Лох и Чёртова моста,- но 
были обойдены с флангов и отошли. 
15(26) сент. войска Суворова прибыли 
в Альтдорф, где выяснилось, что отсюда 
на Швиц дороги нет (австр. командова
ние не информировало об этом заблаго
временно Суворова), а суда для пере
правы через Люцернское оз. захвачены 
противником. Суворов решил двигаться 
на Швиц через хр. Росток и Муотенскую 
долину. Тяжёлый 18-таи путь до Муотен- 
ской долины рус. войска преодолели за 
2 дня, но здесь было получено известие 
о разгроме 15(26) сент. войск Римского- 
Корсакова и Хотце в Цюрихском сраже
нии 1799 и на р. Линт. Австр. отряды Ела- 
чича и Линкена отошли, а Швиц был за
нят французами. Войска Суворова ока
зались окружёнными в Муотенской до
лине без продовольствия и с ограничен
ным количеством боеприпасов. На воен, 
совете 18 (29) сент. было решено проби
ваться на Гларис. Авангард Багратиона 
отбросил бригаду Молитора и открыл 
путь на Гларис. Арьергард Розенберга 
19—20 сент. (30 сент.—1 окт.) вёл упор
ный бой с 1 S-тыс. отрядом Массены и 
отбил все атаки, а затем отбросил про
тивника до Швица, захватив 1200 плен
ных. 23 сент. (4 окт.) арьергард присо
единился к гл. силам в Гларисе. В Гларисе 
австр. войск не оказалось, т. к. отряд 
Линкена уже отошёл. От Суворова от
делился и ушёл также отряд Ауфенберга. 
В целях спасения войск Суворов решил 
отходить на Иланц. После труднейшего 
перехода через хр. Рингенкопф (Панике) 
26 сент. (7 окт.) рус. войска достигли 
Иланца, а 27 сент. (8 окт.)— р-на Кур, 
после чего отошли к Аугсбургу на зимние 
квартиры.

Предательские по существу действия 
австр. командования, поражение войск 
Римского-Корсакова, неудача англо-рус. 
экспедиции в Голландии, крайнее изну
рение и большие потери войск Суворова 
(св. 4 тыс. чел. убитыми и ранеными) 
привели к тому, что цель Ш. п. С. не была 
достигнута. Вместе с тем рус. армия 
совершила небывалый в истории труд
нейший горный поход, отбила атаки пре
восходящих сил противника, вышла из 
окружения и даже вывела 1400 пленных. 
События в Швейцарии раскрыли Пав
лу I двойственную политику Австрии и 
11 (22) окт. он расторг союз с ней, прика
зав Суворову возвратиться с армией в 
Россию.

В Ш. п. С. проявились мужество, вы
носливость и героизм рус. солдат и полко- 

водч. искусство Суворова. Ф. Энгельс 
назвал этот поход «...самым выдающимся 
из всех совершённых до того времени 
альпийских переходов» (Маркс К. 
и Э нгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13,
с. 243). Суворов показал образцы дейст
вий в горах в неблагоприятных условиях, 
приёмы захвата горных вершин и пере
валов путём сочетания атак с фронта 
с обходами, внеся ценный вклад в теорию 
воен, искусства.

Лит.: Энгельс Ф., Горная война прежде 
и теперь, Маркс К., Э н г е л ь с Ф., Соч., 
2 изд., т. 12; его же, По и Рейн, там же,
т. 13; Аль тговзен М. Л., Полковод
ческое искусство Суворова в Швейцарском по
ходе, в кн.: Суворовский сборник, М., 1951; 
Клаузевиц К., 1799 г., ч. 2—Швейцар
ский поход Суворова, М., 1939; А. В. Суво
ров. Документы, т. 4, М., 1953.

А. Н. Кочетков. 
швейцарское банковское Об
щество (Schweizerische Bankgesell
schaft), крупный коммерч, банк Швей
царии. Образован в 1912 от слияния 
«Банк ин Винтертур» (осн. в 1862) 
и «Тоггенбургер банк» (осн. в 1863). 
До 1969 расширялся за счёт поглощения 
более мелких банков. Проводит различ
ные виды банковских операций. Правле
ние в Цюрихе. Имеет доверительно-ин- 
вестиц. компанию, осуществляющую вло
жение средств вкладчиков в ценные бумаги 
в Швейцарии и за границей; 91 отделение, 
110 агентств и 8 дочерних финанс. ком
паний в стране, 30 отделений и предста
вительств, 4 дочерние финанс. компа
нии за границей. Участвует в неск. много
нац. банковских группах, вкладывающих 
средства в Лат. Америке и на Д. Востоке, 
а также совместно с Немецким банком 
(ФРГ) владеет банком в Нью-Йорке. 
Сумма баланса банка на июнь 1977 
(в млрд, фр.): 54,2; капитал и резервы 
3,4; текущие счета и вклады банков 
16,8 и др. клиентов 25,5; учёт векселей и 
ссуды 18,5; средства банка на счетах 
в др. банках 21,4; ипотеки и ценные 
бумаги 10,1.
ШВЕЙЦАРСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ, 
плоскогорье в Швейцарии, между Альпа
ми и Юрой. Дл. (от Женевского до Бо
денского оз.) ок. 240 км, шир. до 50 км. 
Снижается с Ю.-В. на С.-З. от 1000— 
1200 м (наиб. выс. 1408 м, г. Напф) до 
400—500 м (на С.-3. ). Холмистый рельеф, 
много озёр. На терр. Ш. п. — поля, 
сады, участки лесов (из дуба, ясеня, 
бука).
ШВЕЙЦАРЦЫ, общее назв. основных 
национальностей Швейцарии, к-рые в 
результате длит, проживания в составе 
единого гос-ва, развития экономия., по
литич. и культурных связей, распро
странения двух- и трёхъязычия слива
ются в единую нацию (см. Швейцария, 
раздел Население).
ШВЁЙЦЕР (Schweitzer) Альберт [14.1. 
1875, Кайзерсберг, Эльзас,—4.9.1965, 
Ламбарене (Габон)], немецко-француз
ский мыслитель, близкий философии 
жизни’, богослов, врач, музыковед и 
органист; всемирно известен антивоен
ными выступлениями. Образование по
лучил в ун-тах Страсбурга, Берлина, 
Парижа. С 1899 доктор философии (дис
сертация «Философия религии Канта», 
1899), с 1900 доктор теологии, с 1913 
доктор медицины.

В нач. 20 в. завоевал известность как 
концертирующий органист. Осн. значе
ние Ш. как музыковеда связано с его ра
ботой о И. С. Бахе. Оказал влияние 

на совр. стиль исполнения музыки Баха, 
способствовал возрождению интереса 
к его творчеству.

В 1913 вместе с женой — мед. сест
рой Элен Бреслау на собств. средства 
основал больницу в Ламбарене, к-рая 
стала для Ш. гл. делом жизни и три
буной проповеди его идей. В 1928 Ш. при
суждена Франкфуртская пр. Гёте, в 
1952 — Нобелевская пр. мира, на сред
ства от к-рой Ш. построил лепрозорий в 
Ламбарене.

Исходный принцип мировоззрения 
Ш. — факт жизни (противопоставляемый 
у Ш. факту мысли как производному). 
Возражая декартовскому «я мыслю, сле
довательно, существую», Ш. предлагает 
формулу: «я — жизнь, которая хочет 
жить среди жизни». Отсюда Ш. выводил 
осн. этич. принцип «благоговения перед 
жизнью», требующий сохранения и со
вершенствования жизни. Поэтому нрав
ственность, по Ш.,—не только закон, но 
и коренное условие существования и 
развития жизни. «Благоговение перед 
жизнью» должно, по мысли Ш., стать 
основой этич. обновления человечества, 
выработки норм универсальной космич. 
этики.

Отстаивая идею свободного и нравств. 
индивида, Ш. выступал против господст
ва «всеобщего» над «конкретно-личным». 
В экзистенциальном духе он противопо
лагал два жизненных принципа: волю 
как выражение свободного и нравств. 
существа человека — знанию (понима
нию) как такому отношению к жизни, 
в основе к-рого лежит стремление к под
чинению внеш, необходимости. По мысли 
Ш., «понимающее» отношение к миру при
водит к скептицизму, выражающему 
«духовное банкротство цивилизации». ТТТ. 
противопоставлял культуру цивилизации, 
критиковал «технич. эру» и «внешний 
прогресс». Согласно Ш., этика призвана 
органично сливаться с культурой, что 
должно обеспечить прогресс человече
ства, духовное совершенствование ин
дивида. Критерием развития культуры 
он считал уровень гуманизма, достиг
нутый конкретным обществом. Ш. ста
вил своей задачей создание философски 
обоснованного и практически примени
мого оптимистич. мировоззрения, спо
собного утвердить человеч. личность в не
благоприятных условиях и восстановить 
её творч. активность. С этой гуманистич. 
позиции Ш. критиковал нравств. состоя
ние совр. бурж. общества, переживаю
щего глубокий духовный кризис. В 1969 
Ш. сооружены памятники в Веймаре и 
Гюнсбахе; мемориальный музей в Кай- 
зерсберге.

Соч.: Die psychiatrische Beurteilung Jesu, 
Tübingen, 1913; Kulturphilosophie, Bd 1 — 2, 
Münch., 1923; Das Christentum und die 
Weltreligionen, Münch., 1924; Le problème 
de l’éthique dans l’évolution de la pensée 
humaine, P., 1952; Friede oder Atomkrieg, 
Bern, 1958; Die Lehre der Ehrfurcht vor dem 
Leben, 2 Aufl., B., 1963; в рус. пер.—И.С. Бах, 
M., 1964; Культура и этика, М., 1973; Письма 
из Ламбарене, Л., 1978.

Лит.: Др у скин М., А. Швейцер и во
просы баховедения, «Советская музыка», 
1960, № 3; Левада Ю. А., А. Швейцер — 
мыслитель и человек, «Вопросы философии», 
1965, № 12; Г е т т и н г Г., Встречи с Альбер
том Швейцером, пер. с нем., М., 1967; Аль
берт Швейцер — великий гуманист XX в., 
М., 1970; Петрицкий В. А., Этическое 
учение А. Швейцера, Л., 1971; Н о с и к Б. М.» 
Швейцер, М., 1971; Lang f el dt G., 
A. Schweitzer. A study of his philosophy of 
life, N. Y., 1960; B ä h r H. W. [Hrsg.], A. 
Schweitzer. Sein Denken und sein Weg, Tü-
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Таблица XVII

3 5
К ст. Швейцария. 1. Горный курорт Санкт-Мориц в Ретийских Альпах. 2. Долина р. Рёйс в окрестностях г. Амштег. 3. Ку
рорт Лугано на берегу одноимённого озера. 4. Пастбище в Альпах у перевала Симплон. 5. Плотина Фьонне (Гранд-Диксано) 

в кантоне Вале.



Таблица XVIII

К ст. Швейцария. 1. Берн. 2. Базель. 3. Цюрих. 4. Лозанна. 5. Женева. 6. Понтрезина, курорт.



Таблица XIX

К ст. Швейцария. 1. Собор Санкт-Винцент в Берне. 1421—1588. 2. Замок Вуфлен в Морже. 15 в. 3. Ратуша в Базеле. 
1504—14. 4. П. Тум б. Монастырская церковь в Санкт-Галлене. С 1755. 5. Замок Шильон. 12—15 вв. 6. Площадь Колин- 
плац в Цуге. Фонтан. 16 в. 7. Ж. Ч у м и. Административное здание концерна «Нестле» в Веве. 1959. 8. Г и й о л ь. Дворец 
Наций в Женеве. 1927—37. 9. Г. Баур. Ремесленное училище в Базеле. 1956—61. 10. К. Мозер. Университет в Цюрихе. 
1914. 11. Террасный жилой квартал в Клингнау. 1959—63. 12. Ле Корбюзье. «Дом человека». Центр Ле Корбюзье 

в Цюрихе. 1967.



Таблица XX

К ст. Швейцария. 1. К. Ви ц. «Апостол Варфоломей». Часть полиптиха. 1440-е гг. 2. Н. Мануэль-Дойч. «Усекновение 
главы Иоанна Крестителя». Около 1520. Фрагмент. 3. У. Граф. «Сборище солдат». Рисунок. 1515. 4. Ж. Э. Лиотар. 
«Мадемуазель Лавернье». Пастель. Картинная галерея. Дрезден. 5. А. Бёклин. «Вилла у моря». 1864. Галерея Шака. 
Мюнхен. 6. Ф. Ходлер. «Дровосек». 1910. Художественный музей. Берн. 7. А. Калам. «Пейзаж с дубами». 1859. 
Эрмитаж. Ленинград. 8. А. Граф. Автопортрет. 1809. Музей изобразительного искусства. Лейпциг. 9. X. Эрни. «Круг 

коней». Литография. 1955. (1,2,3 —Публичное художественное собрание, Базель.)



Таблица XXI

К ст. Швеция. 1. Долина р. Рапа-Эльвен на севере Швеции. 2. Водопад на р. Индальс-Эльвен. 3. Шлюзы у Трольхеттана 
на р. Гёта-Эльв. 4. Леса в долине р. Онгерман-Эльвен. 5. Мост (длиной свыше 6 км), соединяющий материк с о. Эланд.

6. Хуторские хозяйства по берегам р. Клар-Эльвен.



Таблица XXII

К ст. Швеция. 1. Стокгольм. Центральная часть города. 2. Окселёсунд. 3. Гётеборг. Причалы и верфи на р. Гёта-Эльв. На 
заднем плане — пролив Каттегат. 4. Треллеборг. Причалы железнодорожного парома (на переднем плане). 5. Мальмё.

6. Эребру.



Таблица XXIII

К ст. Швеция. 1. Церковь в Старой Упсале» Около 1100—1300. 2. Собор в Упсале. Около 1260—1435. Интерьер. 3. Замок 
в Кальмаре. 16 в. 4. Ж. де Ла Валле. «Рыцарский дом» в Стокгольме. 1648—74. 5. Башня церкви Сторчюрка (13— 
18 вв.)и биржа (1768—76, архитектор К. Ю. К р о н с т е д т) в Стокгольме, б. О. Э. Линдквист. Средняя школа в Век- 
шё. Середина 20 в. 7. Э. Г. А с п л у н д. Городская библиотека в Стокгольме. 1924—27. 8. С. Маркелиус и др. 
Жилой район Веллингбю в Стокгольме. 1953—66. 9. Р. Э с т б e р г. Ратуша в Стокгольме. 1911—23. 10. Я. X ё й е р, 
С. Ю н г к в и с т. Жилой комплекс и торговый центр Фрёслунда в Эскильстуне. Середина 20 в. 11. С. Маркелиус. 

Народный дом в Линчёпинге. Середина 20 в.



Таблица XXIV

К ст. Швеция. 1. Мадонна из церкви в Мошё. Дерево. Середина 12 в. Исторический музей. Стокгольм. 2. А. Рослин. 
Портрет баронессы Нёйбург-Кромьер. 1756. 3. П. А. X а л л ь. Автопортрет. Миниатюра. 4. Э. Ю с е ф с о н. Портрет 
журналиста Г. Ренхольма. 1879. 5. К. Вильхельмсон. «На лодке в церковь ». 6. Ю. T. С e р г е л ь. «Фавн». Тер
ракота. Около 1769. 7. Б. Л и л ь е ф о р с. «Дикие гуси». 1898. Государственный художественный музей.Копенгаген,
о. К. Ларсон. «Под берёзами». Акварель. 1902. 9. К. Миллее. «Человек и Пегас». Бронза. 1949. Музей «Миллес- 
горден». Стокгольм. 10. И. Г р ю н е в а л ь д. «Прекрасная полька». 1923. Собрание Грюневальд. Сальтшёбаден. 11. 
Э. Юлин. «Остров Риддархольмен в Стокгольме». 1914. 12. А. Цорн. «Хине Андерс». 1904. (2—6, И — Националь

ный музей, Стокгольм; 8,12 — Галерея Тиль, Стокгольм.)



ШВЕРНИК 337
bingen, 1962; Müller R., 50 Jahre Albert 
Schweitzer — Spital in Lambarene, «Mün
chener medizinische Wochenschrift», 1963, 
Bd 105, № 51, s. 2521 — 2530; Clark H., 
The philosophy of A. Schweitzer, L., 1964; 
Marshall G. N., An understanding of
A. Schweitzer, [L., 1966].

В. A. Петрицкий, И. В. Венгрова. 
ШВЁЙЦЕР Богдан Яковлевич (29.1. 
1816, Виль, кантон Цюрих, Швейца
рия,— 24.6.1873, Москва), русский аст
роном. В 1841—45 работал на Пулков
ской обсерватории, а с 1845 на обсервато
рии Моск, ун-та; с 1856 директор универ
ситетской обсерватории. Ряд наблюде
ний Ш. на пассажном инструменте лёг 
в основу Пулковского каталога 1845. 
Ш. организовал исследование моек, ано
малии силы тяжести. Открыл 4 новые 
кометы.

Лит.: Блажко С. Н., История Астро
номической обсерватории Московского уни
верситета..., «Учёные записки МГУ». Юби
лейная сер., 1940, в. 58.
ШВЁЙЦЕР (Schweitzer) Иоганн Баптист 
(12.7.1833, Франкфурт-на-Майне, —28. 
7.1875, Гисбах, близ г. Берн, Швейцария), 
деятель германского рабочего движения. 
По профессии адвокат. Под воздействием 
идей Ф. Лассаля вступил в лассальян
ский Всеобщий германский рабочий союз 
и стал одним из его руководителей. 
Активно поддерживал О. Бисмарка в во
просе объединения Германии под гегемо
нией Пруссии. Политическая линия Ш. 
привела к росту оппозиционного крыла 
в союзе, часть членов которого, порвав 
с лассальянством, вышла из союза и 
вошла в Социал-демократическую рабо
чую партию (эйзенах цы).
ШВЁЙЦЕР Михаил (Моисей) Абрамович 
(р. 16.3.1920, Пенза), советский киноре
жиссёр, нар. арт. РСФСР (1977). Окон
чил режиссёрский ф-т ВГИКа (1944, 
мастерская С. М. Эйзенштейна). Первая 
работа —«Путь славы» (1949, совм. с 
Б. А. Бунеевым и А. М. Рыбаковым). 
Наиболее значительные картины режис
сёра — экранизации известных произв. 
классич. и совр. лит-ры: «Чужая родня» 
(1956, по повести В. Ф. Тендрякова «Не 
ко двору»), «Воскресение» (1960—62, 
по Л. Н. Толстому), «Время, вперёд!» 
(1966, совм. с С. А. Милькиной; по
B. П. Катаеву), «Золотой телёнок» (1968, 
по И. Ильфу и Е. Петрову), «Бегство 
мистера Мак-Кинли» (1976, по Л. М. Лео
нову). Гос. пр. СССР (1977).
Ш ВЁЛ Л ЕР (нем. Schweller), изделие, 
обычно металлическое, коробчатого П- 
образного сечения (высотой 50—400 мм, 
с толщиной стенки 4—15 мм). Стальные 
Ш. получают гл. обр. горячей прокаткой 
заготовки на сортовых станах (см. Про
катный профиль), Ш. с тонкими пол
ками — гибкой полосы на профилегибоч
ных станах, Ш. из цветных металлов 
и сплавов — обычно прессованием (выда
вливанием через фасонное очко). Про
мышленность выпускает несколько де
сятков типоразмеров Ш. Применяются 
главным образом в строительстве
ШВЕНЧЁНЕЛЯЙ, город в Швенчёнском 
р-не Литов. ССР. Узел ж.-д. линий на 
Вильнюс, Утену, Даугавпилс (Латв. 
ССР), в 75 км к С.-В. от Вильнюса. З-ды 
кирпичный и чугунолитейный. Цех вино- 
дельч. завода (г. Вильнюс). Леспромхоз. 
ШВЕНЧЁНИС, город, центр Швенчён- 
ского р-на Литов. ССР. Расположен в 
86 км к С.-В. от Вильнюса. Ф-ки 
швейная и фармацевтическая по пере-
■ 22 БСЭ, т. 29 997 

работке лекарственных ра
стений. Маслодельный з-д. 
Краеведч. музей.
ШВЕРБ0Т, см. Шверт
бот.
ШВЕРЙН (Schwerin), ок
руг на С.-З. ГДР, в басе. 
Эльбы, б. ч. на Меклен
бургской возвышенности. 
Пл. 8,7 тыс. км2. Нас. 
590,3 тыс. чел. (1975). 
Адм. ц. — г. Шверин. Ин
дустриал ьно-агр. район. В 
пром-сти, включая стр-во 
и ремесло, занято 33,5% 
всего занятого населения, в 
сел. и лесном х-ве—22,6%. 
Доля Ш. в пром, про
дукции ГДР 2,4%, вт. ч. 
в пищ.—6,9%. Осн. отрас
ли пром-сти: пищ. (ок. Va 
валовой продукции окру
га), маш.-строит. (23% ), 
лёгкая, без текст. (10,2% ), 
химическая (7,3%). Глав
ные промышленные цент
ры: Шверин, Виттенберге 
(производство швейных 
машин, искусственного во
локна), Гюстров (сахарная, 
маш.-строит. пром-сть), Бойценбург (реч
ное судостроение), Нёйштадт-Глеве (маши
ностроение), Людвигслуст (маш.-строит., 
полиграф., пищ. пром-сть). Важный рай
он с.-х. произ-ва; молочное животноводст
во и свиноводство. Посевы зерновых, 
картофеля, сах. свёклы. Крупные аграр
но-пром. комплексы. Озёрное рыболов
ство и рыбоводство. Судоходство на 
Эльбе.
ШВЕРЙН (Schwerin), город в ГДР. 
Адм. центр округа Шверин. Город жи
вописно расположен на берегу оз. Шве- 
ринер-Зе. 107,4 тыс. жит. (1975). Ж.-д. 
узел, озёрный порт. Гл. пром, центр ок
руга. Произ-во плавучих кранов, кабеля, 
ги драв лич. оборудования, строительных 
материалов. Швейная, кожгалантерей
ная, мебельная, пищ. пром-сть. Меклен
бургский гос. театр.
ШВЁРМА (Sverma) Ян (23.3.1901, Мни- 
хово-Градиште,—10.11.1944), деятель че
хословацкого и междунар. коммунистич. 
движения, Герой ЧССР (посмертно, 
1969). Род. в семье адвоката. По образо
ванию юрист. С 1921 чл. компартии Че
хословакии (КПЧ). В 1924 стал ред. орга
на КПЧ газ. «Вечерни руде право» 
(«Vecerni Rudé Prâvo»). В 1926—28 учился 
в Ленинской школе (Москва). С 1929 
чл. ЦК и Политбюро ЦК КПЧ. С 1935 
канд. в чл. ИККИ. В 1935—38 от КПЧ 
депутат Нац. собрания Чехословакии. 
В 1936—38 гл. ред. ЦО КПЧ газ. «Руде 
право» («Rudé Prâvo»). После Мюнхен
ского соглашения 1938 направлен ЦК 
КПЧ в заграничное бюро КПЧ (Париж); 
с 1940 в СССР. Был сотрудником чехосл. 
редакции Моск, радио, в 1942 на политич. 
работе в Чехосл. воинских соединениях 
в СССР, был ред. газ. «Ческословенске 
листи» («Ceskoslovenské listy»). Участ
вовал в разработке Кошицкой програм
мы. После начала (29 авг.) Словацкого 
национального восстания 1944 направ
лен руководством КПЧ в Словакию. 
Погиб во время восстания. Ш. — автор 
работ по истории Чехословакии, по нац. 
вопросу и др. В 1969 награждён орденом 
Ленина.

Соч.: Vybrané spisy, [Praha], 1955; Чеш
ский народ в борьбе против немецких окку
пантов, [М.], 1942.

998

Труда (1958). Чл.

Н. М.

ШВЁРНИК Николай Михайлович
[7(19).5.1888, Петербург,—24.12.1970, 
Москва], советский гос. и парт, деятель, 
Герой Социалистич. 
КПСС с 1905. Род. 
в семье рабочего. 
С 1902 рабочий-ме
таллист. В 1905— 
1917 чл. Петерб., 
Николаевского, 
Тульского, Самар
ского к-тов РСДРП; 
в 1910—11 чл. прав
ления союза метал
листов в Петербур
ге. После Февр, ре
волюции 1917 пред, 
заводского к-та 
трубочного з-да в 
Самаре. В окт. 1917 
пред. Всеросс. к-та
рабочих арт. заводов. После Окт. рево
люции 1917 пред. Самарского совета. 
В 1918—20 комиссар на Вост, и Юж. 
фронтах, зам. чрезвычайного уполномо
ченного Совета обороны по снабжению 
армий Кавк, фронта. В 1921—23 на проф. 
работе. В 1923—25 чл. Президиума ЦКК 
РКП(б) и нарком РКИ РСФСР. В 1925— 
1926 секретарь Ленингр. обкома и Сев.- 
Зап. бюро ЦК ВКП(б). В 1926—27 сек
ретарь ЦК ВКП(б). В 1927—28 секретарь 
Уральского обкома партии. В 1929 пред. 
ЦК профсоюза металлистов. В 1930—44 
1-й секретарь ВЦСПС. В 1944—46 1-й 
зам. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР и пред. Президиума Верх. Совета 
РСФСР, пред. Совета национальностей 
Верх. Совета СССР (1938—46). Одно
временно в годы Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 пред. Чрезвычайной комис
сии по установлению и расследованию 
злодеяний нем.-фаш. захватчиков. 
В 1946—53 пред. Президиума Верх. Со
вета СССР. В 1953—56 пред. ВЦСПС. 
В 1956—62 пред. К-та парт, контроля 
при ЦК КПСС; в 1962—66 пред. Парт, 
комиссии при ЦК КПСС. Делегат 14— 
23-го съездов партии; с 1925 чл. ЦК, 
в 1926—27, 1930—46 чл. Оргбюро ЦК, 
в 1939—52 канд. в чл. Политбюро ЦК, 
в 1953—57 канд. в чл. Президиума ЦК 
КПСС, в 1952—53 и 1957—66 чл.
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Президиума ЦК КПСС. Чл. ВЦИК 
(1927—38) и Президиума ЦИК СССР 
(1935—38). Депутат Верховного Совета 
СССР 1—6-го созывов. Награждён 5 ор
денами Ленина. Похоронен на Красной 
площади, у Кремлёвской стены.
ШВЕРТ (нем. Schwert, букв.— меч), 
выдвижной (опускной) киль в виде фа
сонного металлич. (реже деревянного) 
листа на малых парусных судах (напр., 
яхтах) в основном для увеличения со
противления дрейфу. При плавании на 
мелких местах может убираться в водо
непроницаемый (т. н. швертовый) коло
дец.
ШВЕРТБ0Т, швербот (нем. Schwert
boot, от Schwert — шверт и Boot — 
судно), парусное одномачтовое спортив
ное или прогулочное судно с малой осад
кой и оборудованное швертом. Длина III. 
достигает 12 м. Парусное вооружение — 
гафельное или бермудское, иногда име
ется двигатель. Мореходные качества 
III- невысоки, и поэтому они чаще исполь
зуются в водоёмах, где не бывает большо
го волнения (реки, озёра, небольшие во
дохранилища). Малая осадка позволяет 
Ш. плавать в мелководных районах с

Табл. 1. — Административное деление

Лен Площадь,
ТЫС. KJW2*

Население, 
тыс. чел.

(1976) ;

j Адм. центр

Стокгольм (Stockholm)............. 6,5 1494 Стокгольм (Stockholm)
Упсала (Uppsala)....................... 7,0 230 Упсала (Uppsala)
Сёдерманланд „(Södermanland) 6,1 252 Нючёпинг (Nyköping)
Эстерйётланд (Östergötland) . . 10,6 387 Линчёпинг (Linköping)
Йёнчёпинг (Jönköping)............. 9,9 302 Йёнчёпинг (Jönköping)
Крунуберг (Kronoberg)............. 8,5 170 Векшё (Växjö)
Кальмар (Kalmar)....................... 11,2 241 Кальмар (Kalmar)
Готланд (Gotland)....................... 3,1 54 Висбю (Visby)
Блекинге (Blekinge).................... 2,9 155 Карльскруна (Karlskrona)
Кристианстад (Kristianstad) . . 6,0 272 Кристианстад (Kristianstad)
Мальмёхус (Malmöhus)............. 4,9 740 Мальмё (Malmö)
Халланд (Halland)....................
Гётеборг-Бохус (Göteborg-Bo-

5,4 220 Хальмстад (Halmstad)
hus) • • .................................5,1 715 Гётеборг (Göteborg)

Эльвсборг (Älvsborg) ................ 11,4 418 Венерсборг (Vänersborg)
Скараборг (Skaraborg) ............. 7,9 263 Мариестад (Mariestad)
Вермланд (Värmland)............. 17,6 284 Карльстад./Karlstad)
Эребру (Örebro) ........................... 8,5 274 Эребру (Örebro)
Вестманланд (Västmanland) • . 6,3 260 Вестерос (Västeräs)
Коппарберг (Kopparberg) .... 28,4 281 Фалун (Falun)
Евлеборг (Gävleborg)................ 18,2 294 Евле (Gävle)
Вестернорланд (Västernorrland) 21,8 268 Хернёсанд .. (Härnösand)
Емтланд (Jämtland)................... 49,9 134 Эстерсунд (Östersund)
Вестерботтен (Västerbotten) . . 55,4 236 Умео (Umeâ)
Норботтен (Norrbotten)............. 98,9 264 Лулео (Luleâ)

* Без озёр.поднятым швертом.
ШВЁЦИЯ (Sverige), Королевство 
Швеция (Копииgariket Sverige).
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I. Общие сведения
Ш. — государство в Сев. Европе, на 

В. и Ю. Скандинавского п-ова. Граничит 
на 3. и С. с Норвегией, на С.-В. — с 
Финляндией. На Ю. и В. терр. Ш. омы
вают воды Балтийского м. и Ботнического 
зал., на Ю.-З. — прол. Эресунн (отделяет 
Ш. от Дании), Каттегат и Скагеррак. В 
составе Ш. — о-ва Готланд и Эланд в 
Балтийском м. Пл. 450 тыс. км2 (без 
внутр, вод 411,5 тыс. км2). Нас. 8268 тыс. 
чел. (1978). Столица — г. Стокгольм. 
(Карты см. на вклейке к стр. 352—353.)

Административно терр. Ш. разделена 
на 24 лена (län) (см. табл. 1). В геогра
фич. и историко-географич. отношениях 
страну делят на 3 части: Гёталанд, 
Свеаланд и Норланд.

II. Государственный строй
Ш. — конституц. монархия. Действу

ющая конституция вступила в силу 1 янв. 
1975, состоит из 3 актов: Форма прав
ления, Акт о престолонаследии и Акт 
о свободе печати (приняты 27 февр. 
1974). Глава гос-ва — король, осуще
ствляет представительские функции. 
Высший законодат. орган — однопалат

ный парламент — риксдаг (состоит из 
349 депутатов, избираемых населением 
на 3 года по пропорциональной системе 
представительства). Избират. право пре
доставлено всем гражданам, достигшим 
18 лет. Риксдаг принимает законы, бюд
жет, устанавливает налоги и сборы, зай
мы, ратифицирует междунар. договоры, 
избирает премьер-министра и утверждает 
состав пр-ва, избирает постоянные ко
миссии, финанс. ревизоров, омбудсме
нов и т. д.

Пр-во подготавливает законопроекты, 
по поручению риксдага может прини
мать акты, имеющие силу закона, назна
чает дипломатич. представителей за гра
ницей, губернаторов, высших чиновни
ков, руководит вооруж. силами, орга
нами управления и др.

Центральную власть в ленах представ
ляет губернатор, к-рый возглавляет спец, 
адм. бюро из 10 членов (5 назначаются 
пр-вом, 5 — ландстингом). Он контроли
рует органы местного самоуправления — 
ландстинги в ленах и собрания уполно
моченных в городах и сельских комму
нах. Эти органы избираются населением 
на 3 года.

Суд. система включает Верх, суд, 6 
апелляц. судов, гор. и окружные суды. 
Имеются специальные суды: по разделу 
имущества, по земельным делам, поли
цейские и др., суды административной 
юстиции.

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

III. Природа
Ш. расположена в приатлантич. секто

ре Европы, в сев. части умеренного пояса 
(в подзонах тайги и смешанных лесов, 
крайний Ю. страны — в подзоне широко- 
листв. лесов). Терр. Ш. входит в состав 
Фенноск анд и и.

Берега. Преобладают невысокие ска
листые берега, близ к-рых расположены 
мелкие о-ва и шхеры, сильно затрудняю
щие прибрежное судоходство. У сев. 
и юго-зап. оконечностей Ботнического 
зал. — участки низких аккумулятивных, 
преимущественно песчаных, берегов. На 

Ю., на полуострове Сконе — абразионные 
берега.

Рельеф. Сев. и зап. районы Ш. заняты 
Скандинавскими горами (выс. до 2123 м, 
г. Кебнекайсе), представляющими соче
тание хребтов с участками альп. рельефа, 
плоскогорий и внутригорных впадин. Св. 
200 небольших, гл. обр. каровых, а так
же долинных и перемётных ледников об
щей пл. ок. 400 км2’, следы древнего по
кровного оледенения. На С. страны рас
полагается плоскогорье Норланд (выс. от 
200 до 800 м), к-рое несколькими широки
ми ступенями, ограниченными уступами, 
понижается от Сканд. гор к Ботнич. зал. 
Плоскогорье глубоко расчленено разло
мами с заложенными в них речными и 
озёрными долинами. Южнее находится 
Среднешведская низм., в пределах к-рой 
кряжи и отд. гряды, обработанные древ
ними ледниками, чередуются с плоскими 
понижениями^ значит, часть к-рых зани
мают озёра. Широко распространены фор
мы ледникового рельефа (озы, моренные 
холмы и гряды и др.). На Ю. страны — 
возв. Смоланд, расчленённая радиальной 
системой долин на отдельные гряды и 
массивы.

Геологическое строение и полезные ис
копаемые. Ш. расположена в пределах 
Балтийского щита Вост.-Европ. плат
формы и обрамляющих её структур кале
донской складчатости. В строении щита 
участвуют протерозойские метаморфич. 
(лептиты, граниты, гнейсы, кварциты, 
филлиты, спилиты и др.) комплексы све- 
кофена, Карелия, готия, дальсландия и 
неметаморфизованные толщи субиотния 
(рапакиви), иотния (песчаники, глинис
тые сланцы, диабазы), спарагмита (пес
чаники, известняки) и варягия (кварци
ты, тиллиты, ленточные глины). Чехол 
представлен останцами кембрия — силура 
и преим. четвертичными ледниковыми от
ложениями. В строении каледонидна С.-З. 
Ш. участвуют верхнепротерозойские (иот- 
ний, спарагмит, варягий) и кембро-силу- 
рийские (песчаники, квасцовые и глини
стые сланцы, битуминозные известняки) ’ 
отложения.

Осн. полезные ископаемые: жел. руды 
(общие запасы 3,4 млрд, т с содержа-
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нием Fe в руде 58—68% ); руды меди 
(1,6 млн. m), свинца (ок. 2,3 млн. т) и 
цинка (2,4 млн. т). Крупнейшие место
рождения жел. руды апатит-магнетито- 
вого типа, связанные со свекофенскими 
метаморфич. породами, известны в Сев. 
Ш. (Кируна, Елливаре и др.). В р-не 
Шеллефтео — сульфидные месторожде
ния руд меди, цинка и свинца, иногда с 
золотом, серебром и мышьяком (Булиден, 
Кристинеберг и др.). В Сев. и Ср. Ш. со 
свекофенскими лептитами связаны место
рождения жел. руд (Гренгесберг и др.), 
руд цинка, свинца (Лайсвалль) и меди 
(Аитик), а с кембрийскими битуминоз
ными сланцами — урана (Ранстад). Из
вестны небольшие месторождения руд 
марганца, вольфрама, редких элементов 
и флюорита, а также минеральные ис
точники.

Климат умеренный, подвержен силь
ному отепляющему влиянию Гольфстри
ма (в Ш. темп-ра выше средней для 
этих широт в январе на 10 °C, а в июле 
на 3 °C). В сев. р-нах, где усиливается 
роль континентальных умеренных и арк
тич. возд. масс, климат более суровый. 
В центр, и юж. р-нах страны климат пе
реходный от мор. к континентальному 
(местами — морской). Ср. темп-ра янв. 
на Ю. от 0 до 5 °C, на С. — от —6 °C 
до —14 °C. Лето прохладное, ср. темп-ра 
июля на Ю. 15—17 °C, на С. 10—11 °C. 
Годовая сумма осадков в горах составля
ет 1500—1700 мм (местами — до 2000 мм), 
на равнинах Ю. страны — 700—800 мм, 
на С.-В. — 300—600 мм. В горах на С. 
страны продолжительность залегания 
снежного покрова 6—7 мес, к Ю. она 
уменьшается до 1 мес, в нек-рых районах 
устойчивый снежный покров зимой не 
образуется.

Внутренние воды. Преобладают корот
кие полноводные реки преим. снегово
дождевого питания (наиболее крупные 
Даль-Эльвен, Турне-Эльв, Клар-Эльвен, 
Онгерман-Эльвен, Гёта-Эльв). Реки от
личаются значительными уклонами, изо
билуют порогами и водопадами. Макс, 
сток — весной и летом; из-за регулирую
щей роли многочисл. озёр и болот коле
бания уровня воды в реках невелики. 
Ледостав продолжается от 3—4 нед на 
Ю. до 5— 6 мес на С. По запасам гидро
энергии (ок. 80 млрд, квт-ч в год) Ш. 
занимает 2-е место (после Норвегии) в 
зарубежной Европе. Ок. 9% терр. заня
то озёрами. Наиболее крупные озёра рас
положены на Среднешведской низм.: 
Венерн (самое большое в зарубежной Ев
ропе), Веттерн, Ельмарен, Меларен. На 
С., в Норланде, многочисленны озёра в 
тектонич. впадинах. Ледостав на озёрах 
на С. 6—7 мес, на Ю. — 3—4 мес.

Почвы и растительность. Леса занима
ют свыше половины терр. страны; преобла
дают таёжные леса на подзолистых поч
вах, образующие крупные массивы к С. 
от 60° с. ш. и состоящие гл. обр. из сосны 
и ели, с примесью берёзы, осины и др. 
листв. пород. Южнее — смешанные хвой- 
но-широколиств. леса на дерново-подзо
листых почвах, а на п-ове Сконе — ши- 
роколиств. леса из дуба и бука на бурых 
лесных почвах. Запасы древесины ок. 
2,4 млрд, м3 (1-е место в зарубежной Ев
ропе), в т. ч. ок. 2 млрд, м3 хвойных по
род (1972). Ок. 14% терр. страны занято 
болотами (гл. обр. в Норланде). В Сканд. 
горах до выс. 900—950 м на Ю. и 350— 
400 м на С. — горно-таёжная раститель
ность на горно-подзолистых почвах. Вы
ше — берёзовое криволесье, переходящее 

в заболоченную горную тундру, представ
ляющую сочетание мхов, лишайников, 
можжевельника, карликовой берёзы, ягод
ных кустарничков на горно-тундровых 
и болотных почвах. Тундровая раститель
ность занимает ок. 15% терр. Ш. На рав
нинах и вдоль мор. побережий — вере
щатники, участки лугов.

Животный мир. В лесах встречаются 
лось, бурый медведь, волк, рысь, лисица, 
а также белка, куница, заяц-беляк; на 
Ю. — барсук, европ. ёж; в тундре — 
росомаха, песец, лемминги. Широко рас
пространены водоплавающие птицы (ут
ки, гуси и др.). В реках и озёрах промыс
ловое значение имеют лосось, форель, 
окунь, щука, в прибрежных водах Бал
тийского м. — треска, салака и др. ви
ды рыб.

Охраняемые территории. В Ш. в 1975 
насчитывалось 16 нац. парков со строгим 
режимом охраны (основные — Абиску, 
Муддус, Пельекайсе, Сарек-Шёфаллет), 
850 заповедников.

Природные районы. Скандинав
ские горы — сочетание отд. хребтов, 
плоскогорий и внутригорных впадин. 
Совр. ледники и формы рельефа, обу
словленные древним оледенением. Тай
га, горная тундра. Норланд — плоско
горье на севере Ш., пересечённое мно
жеством порожистых рек. Следы древне
го оледенения. Таёжная растительность. 
Среднешведская низм. — со
четание озёрных равнин, холмисто-мо
ренных ландшафтов, скальных остан- 
цов. Значит, часть терр. возделана; густо 
населена. Смоланд — возв. на юге 
Ш. с холмисто-моренным рельефом. 
Хвойные и смешанные леса. Ско
не — п-ов на крайнем юге Ш., равни
ны б. ч. распаханы; отд. гряды из 
гранитов и гнейсов; дубовые и буковые 
рощи.

Лит.: Последний европейский ледниковый 
покров, М., 1965; Ерамов Р. А., Физи
ческая география зарубежной Европы, М., 
1973; О’Делл Э., Скандинавия, пер. 
с англ., М., 1962; Atlas over Sverige, Stockh., 
1953; Докембрий Скандинавии, пер. с англ., 
М., 1967; Р у т т е н М. Г., Геология Запад
ной Европы, пер. с англ., М., 1972.

Р. А. Ерамов (физич. география), 
Е. Г. Мартынов (геологич. строение 

и полезные ископаемые).
IV. Население
Нац. состав населения однороден: ок. 

96% составляют шведы. Нац. меньшин
ство — саамы, коренное население сев. 
Ш. (ок. 10 тыс. чел.). Живут также фин
ны. Официальный язык — шведский. 
Официальная религия — лютеранство. 
Официальный календарь — григориан
ский (см. Календарь).

Среднегодовой коэфф, рождаемости 
имеет тенденцию к понижению, в то время 
как коэффициент смертности стабилен. 
Естественный прирост населения — 3,5 
на 1 тыс. жит. в год (за 1971—75). Чис
ленность мужского и женского населения 
примерно равная. Низкая рождаемость 
и большая продолжительность жизни 
(72 года у мужчин и 76 лет у женщин) 
привели к значительному «постарению» 
нации; за 1950—75 доля детей до 14 лет 
сократилась с 23% до 20%, доля лиц 
старше 60 лет увеличилась с 15% до 
20%.

Из общей численности экономически 
активного населения 3,7 млн. чел. (1975) 
в пром-сти было занято 34%, в сел., лес
ном х-ве и рыболовстве 7%, в стр-ве 8%, 
на транспорте и в связи 7 %, в торговле и 
др. отраслях обслуживания 44%. Низ

кий естеств. прирост населения вызвал 
напряжённое положение с трудовыми 
ресурсами. Число иностр, рабочих в 1975 
достигло 200 тыс. чел. Среди занятых в 
пром-сти доля иностранцев св. 10%. Ср. 
плотность 20 чел. на 1 км2 (1976). Насе
ление сосредоточено гл. обр. в ср. и юж. 
частях страны. 4/з населения проживает 
в городах и поселениях городского ти
па. Наиболее крупные города (тыс. жит. 
в 1976 в границах городских агломера
ций): Стокгольм (1358), Гётеборг (691), 
Мальмё (454).

Илл. см. на вклейках, табл. XXI, XXII 
(стр. 336—337).

V. Исторический очерк
Первобытнообщинный строй и зарож

дение классового общества (до 12 в.). 
Появление человека на терр. Ш. относится 
к 8—9-му тыс. до н. э. Ок. 3-го тыс. до 
н. э. население, занимавшееся ранее охо
той и рыболовством, перешло к ското
водству и земледелию. Примерно во 2-м 
тыс. из континентальной Европы на терр. 
Ш. вторглись скотоводч. племена (предпо
ложительно, индоевропейские по языку), 
подчинившие коренных жителей. В эпо
ху бронзы (1500—500 лет до н. э.) на
чался процесс имуществ. и социального 
расслоения, замедлившийся в раннюю 
эпоху железа (со 2-й пол. 1-го тыс. до 
н. э.). В первых вв. н. э. на терр. Ш. жи
ли северогерманские племена свионы 
(свей), гауты (гёты, ёты) и др. (сооб
щения Тацита и др. антич. авторов). В 
сер. 1-го тыс. у них ускоряется про
цесс разложения первобытнообщинного 
строя. Племена и союзы племён подчи
нялись власти воен, вождя (конунга). 
Они вели торговлю с Римом и его герм, 
провинциями, с 5 в. — с франками, фри
зами, зап. (поморскими) славянами, на
родами вост. Прибалтики. Швед, викинги 
(в Зап. Европе были известны под назв. 
норманнов, на Руси — варягов) с целью 
торговли и грабежа совершали набеги (в 
кон. 8 — сер. 11 вв.) на соседние земли, а 
также на Русь, Византию, волжских бул
гар и хазар, Арабский халифат. Торг, 
центрами на Балтике стали первый швед, 
город Бирка (осн. ок. 800), а несколько 
позже о. Готланд. В нач. 11 в. в Ш,. на
чалась христианизация. Существовавшее 
в это время королевство свеев — Свить- 
од подчинило себе гос. образование ётов 
на западе и юге Ш. (кроме морского по
бережья). Швед, народность (см. в ст. 
Шведы) стала наряду с норв. и дат. вы
деляться из общей совокупности древних 
сканд. племён.

Период феодализма (12—17 вв.). У т- 
верждение феодальных от
ношений (12—13 вв.). Формиро
вание феод, отношений в Ш. шло медлен
но, устойчиво сохранялись родо-племен
ные пережитки. Существовала поземель
ная община, применялся труд рабов (тре
лей) и полусвободных (брюти). Фео
дально зависимое крестьянство форми
ровалось из лишавшихся земли свобод
ных, из освобождённых и посаженных 
на землю рабов; и те и другие становились 
срочными держателями земель короны, 
церкви и светской знати. Крестьяне оста
вались в Ш. лично свободными. Из дру
жинников и др. королев, слуг, родовой 
знати и верхушки бондов складывался 
класс феодалов. Развитию феод, отноше
ний способствовали и успехи христиани
зации (в 1164 в Упсале, религ. и политич. 
центре древней Ш., учреждено архиепис
копство). Короли, находившие опору у
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церкви, дарили землю монастырям и выс
шему духовенству. Выросли новые торг, 
центры — Сигтуна, Висбю, Кальмар, 
Лёдёсе; начались шахтная добыча руды, 
выплавка железа и меди. Произошла 
дифференциация свободного населения 
(рабство в Ш. отменено только в 1335) на 
податное невоеннообязанное большинство 
(эксплуатируемое крестьянство) и непо
датное меньшинство — фрельсе (рыцар
ство), нёсшее конную ратную службу. 
При основателях династии Фолькунгов 
(правили в 1250—1363) — Биргере Яр- 
ле и его сыновьях — завершилась ран
нефеод. централизация IIL; возводились 
сам. крепости-замки (в сер. 13 в.— Сток
гольм, гл. город Ш. с кон. 14 в.). В кон. 
13 в. в Ш. оформился сословный строй. 
С сер. 12 в. швед, короли совершали кре
стовые походы против фин. племён (швед, 
завоевание Финляндии завершилось в 
нач. 14 в.). Завоевательные походы на 
сев.-зап. Русь после неоднократных по
ражений шведов (особенно в Невской 
битве 1240s) привели к установлению гос. 
границы между Ш. и Русью (Ореховский 
мир 1323 III. с Новгородом).

Период феодальных уний 
(14 — нач. 16 вв.). В 1319 на шведский 
престол был избран (уния с Норвегией 
1319—55) норв. король Магнус Эриксон 
(правил до 1363); королевская власть с 
этого времени стала ограничиваться орга
ном светской и духовной знати — королев, 
советом (позже — гос. совет, риксрод). 
Был выработан общегосударственный 
свод законов (ландслаг — ок. 1350), 
страна разделена на лены во главе с ко
ролевскими наместниками — «господами 
ленов». В 1389, ослабленная феодальными 
распрями, III. вступила в унию с Данией, 
ставшую в 1397 тройственной (Дания, Ш., 
Норвегия; см. Кальмарская уния, 1397— 
1523). При короле Эрике Померанском 
(правил в 1412—39) проявилась тенденция 
к установлению господства Дании над бо
лее слабой в экономич. отношении III. 
Усиление податного гнёта, война с Ган
зой (1426—32) вызвали анти датское вос
стание Энгельбректа Энгельбректсона 
(1434—36). С 1435—36 стал созываться 
4-сословный риксдаг (дворяне, духовен
ство, горожане, крестьяне, кроме поме
щичьих). В 1448 уния с Данией факти
чески распалась. Благодаря победе над 
датчанами в сражении при Брункеберге 
в 1471 Ш. добилась относит, самосто
ятельности. В 1471—1520 ею управляли 
регенты из знатного дома Стуре, при 
к-рых укрепилась центр, власть, окрепла 
нац. культура (в 1477 в Упсале открыт 
первый в Сев. Европе ун-т), утвердился 
в ряде городов цеховой строй. Но при 
поддержке католич. церкви дат. король 
Кристиан II в 1520 насильственно вос
становил дат.-швед, унию (см. Стокгольм
ская кровавая баня). Конец господству 
датчан положило мощное нар. восстание 
1521., к-рое возглавил дворянин Густав 
Эриксон. В 1523 он был избран королём 
Ш. (под именем Густава I) и основал 
династию Ваза (Васа).

Утверждение шведской ге
гемонии на Балтийском м., 
зарождение в Ш. капита
лизма (нач. 16—17 вв.). Поддержка 
католич. прелатами датчан явилась пово
дом к проведению секуляризации церк. 
владений и к лютеранской Реформации 
(1527—39), усиливших власть Густава I 
Вазы (правил до 1560). Ухудшение поло
жения крестьян (ограничение их позе
мельных прав в пользу короны и др.)
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привело к ряду восстаний (Дальские вос
стания 1524—25, 1527—28, 1531—32; т. н. 
восстание лесных разбойников 1542—43). 
В сер. 16 в. окрепшая нац. монархия (с 
1544 — наследственная) вступила в борь
бу за господство на Балтике, возобновив 
агрессию на Востоке (рус.-швед, война 
1555—57). Воспользовавшись Ливонской

Серебряная монета сер. 16 в.

войной 1558—83, король Эрик XIV (пра
вил в 1560—68) овладел Ревелем и сев. 
Эстонией (1561). В кон. 16 в. вражда к 
усилившемуся Рус. гос<ву временно сбли
зила Ш. с Речью Посполитой. Личная 
уния между ними (в 1592—99) при коро
ле Сигизмунде III Вазе принесла успех 
Ш. в войне 1570—95 с Рус. гос-вом (см. 
Тявзинский мирный договор 1595), но 
поставила её перед угрозой католич. 
контрреформации (активным проводни
ком к-рой был Сигизмунд Ваза). С рас
падом шведско-польск. унии началась 
длит, борьба между Ш. и Речью Поспо
литой за Прибалтику. В ходе её Ш. 
первоначально оказала помощь царю 
В. И. Шуйскому против польск. интер
вентов, однако уже летом 1610 начала 
открытую агрессию против России (см. 
Польская и шведская интервенция нача
ла 17 века).

С кон. 16 в. возросла внеш, торговля 
Ш. (особенно экспорт металлов). В 1-й 
пол. 17 в. расширилась горно-металлур- 
гич. пром-сть, увеличилась добыча меди 
и железа. В сер. 17 в. развивается ран- 
некапиталистич. предпринимательство 
(гл. обр. в горном деле и металлообработ
ке), происходит накопление швед, капи
талов. Под командованием короля Гус
тава II Адольфа (правил в 1611—32) швед, 
армия добилась успехов в войне 1610— 
1615 с Россией (завоевания Ш. закреп
лены Столбовским миром 1617) и в 
войнах с Речью Посполитой (1600—11 и 
1617—29, окончились захватом терр. в 
Лифляндии и Альтмаркским перемири

ем 1629). С 1630 Ш. приняла активное 
участие на стороне антигабсбургской ко
алиции в Тридцатилетней войне 1618— 
1648. По Вестфальскому миру 1648 во 
владении Ш. оказался ряд северогерм. 
территорий. Войны против Дании (1643— 
1645, 1657:—60) закончились захватом 
дат. владений на Ю. Скандинавского 
п-ова (главное из них — Сконе) и части 
вост. Норвегии (по Роскилльскому миру 
1658). Терр. захваты Ш. в Прибалтике в 
ходе Северной войны 1655—60 были за
креплены Оливским миром 1660. Кардис- 
ским мирным договором 1661, завершив
шим «вечным миром» русско-шведскую 
войну 1656—58, подтверждались усло
вия Столбовского мира 1617. В резуль
тате войн 17 в. Ш. стала одной из могу
щественнейших стран Европы (см. карту 
«Швеция во второй половине 16 — начале 
19 вв.»).

В 17 в. в Ш. усилился гнёт рекрутчины, 
налогов и пошлин; крестьянские (подат
ные) и коронные земли на разных усло
виях переходили в руки дворян (гл. обр. 
аристократии). При королеве Кристине 
(правила в 1632—54), когда дворянству 
отошло почти 70% пахотно-луговой пло
щади, феод, реакция достигла апогея. 
Используя вражду к аристократии со 
стороны податных сословий в риксдаге, 
король Карл X Густав (правил в 1654—60) 
начал в 1655 частичную редукцию; в 1680— 
1682 король Карл XI (правил в 1660—97) 
провёл широкую редукцию; в результате 
короне было возвращено св. 50% земель, 
ранее перешедших в руки дворянства. 
Осуществление редукции в Ш. явилось 
шагом на пути её превращения в бурж. 
гос-во. На риксдаге 1680 власть короля 
была объявлена самодержавной, а рикс
род — лишь его помощником. В Ш. уста
новилась абс. монархия, гл. опорой к-рой 
были среднее дворянство, дворяне-чи
новники и офицеры, торгово-мануфак
турная буржуазия.

Разложение феод, отношений и даль
нейшее развитие капитализма (18 в.). К 
нач. 18 в. Ш. стала гл. экспортёром же
леза в Европе и импортёром зерна; в дво
рянских х-вах всё шире применялись от
работки мелких арендаторов — торпа- 
рей и наёмный труд, часть дворян заня
лась пром.-предпринимательской дея
тельностью. Используя военно-экономич. 
превосходство, Ш. сумела добиться в Се
верной войне 1700—21 временного успе
ха. В 1708—09 швед, войска вторглись на

Г. Сёдерстрём. 
Траурная процессия 
с телом короля Кар
ла XII. Националь
ный музей. Сток

гольм.
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терр. России, но были разгромлены в 
Полтавском сражении 1709 (на море — 
в Гангутском сражении 1714). По Ни- 
штадтскому мирному договору 1721 с 
Россией Ш. утратила все свои владения 
в вост. Прибалтике, а также юго-зап. Ка
релию и Выборг. Потеряно было и боль
шинство нем. владений Ш. Со смертью 
Карла XII (правил в 1697—1718) завер
шился период швед, абсолютизма, по
ражение в войне низвело Ш. до положения 
гос-ва среднего ранга. В 1719—23 власть 
короля была значительно ограничена в 
пользу риксрода и риксдага (это явилось 
важным этапом обуржуазивания гос-ва). 
Возглавляемое канцлером А. Хурном 
пр-во (у власти в 1720—38) провело 
ряд реформ, направленных на укреп
ление экономики страны, выступило за 
сохранение мира с Россией. В 30-х гг. 
18 в. образовалась партия реваншистов 
(«Л/лят?» партия), добившаяся в 1738 
союза Ш. с Францией и падения пр-ва 
Хурна (сторонники мира с Россией были 
прозваны в Ш. «колпаками», см. «Кол
паков» партия). Развязанная пр-вом 
Партии «шляп» (у власти в 1738—65) 
война (1741—43) с Россией (см. в ст. 
Русско-шведские войны 18—19 вв.) за
кончилась поражением Ш. По миру в Або 
(1743) к России перешла юго-вост, часть 
Финляндии. Поражением окончилось и 
участие Ш. (с 1757) в Семилетней войне 
1796—63. В 1765—69 и 1772 у власти на
ходились пр-ва Партии «младших кол
паков» (осн. в нач. 60-х гг.), осуществив
шие ряд социально-экономич. преобразо
ваний (свобода печати, равенства сосло
вий при продвижении по службе и др.). В 
стране усилились антидворянские настро
ения, проявившиеся на сессии риксдага 
1771—72 и в крест, антипомещичьих вол
нениях (в Сконе в 1772—76) и др. В авг. 
1772 король Густав III (правил в 1771—92) 
осуществил бескровный гос. переворот. 
Политич. партии были запрещены; кон
ституция 1772 урезала права риксдага 
и усилила королев, власть, подтвердила 
дворянские привилегии. В условиях раз
вивавшегося в Ш. торгово-мануфактур
ного капитала Густав III вынужден был 
проводить политику просвещённого аб
солютизма. Согласившись на ряд бурж. 
реформ (включая т. н. уравнение приви
легий 1789, в первую очередь уравни
вавшее крестьян в правах с др. податны
ми сословиями) и подавив оппозицию 
дворян-конституционалистов (см. Анъ- 
ялъский союз), Густав III восстановил 
на время абсолютизм в Ш.

Утверждение капиталистич. отноше
ний (19 в.). Буржуазная рево
люция и реформы 1800 — 5 0. 
В 1-й четв. 19 в. феод, отношения в Ш. бы
стро разлагались. Агр. реформы (1807— 
1827), раздел и распродажа лесных мас
сивов (в течение 19 в.) разрушили позе
мельную общину; в 19 в. с. х-во Ш. стало 
хуторским. Широко распространилась 
рассеянная мануфактура, горнопромыш
ленники и купцы являлись влиятельной 
частью имущих верхов, дворянство обур
жуазилось. Деспотизм короля Густава IV 
(самостоятельно правил с 1796), воен, 
поражения Ш. привели в марте 1809 
к его свержению, осуществлённому офи
церами-дворянами и высшими чинов
никами. Этот переворот по своему харак
теру был равносилен верхушечной бурж. 
революции. Принятая в июне 1809 кон
ституция (с изменениями действовала 
до 1974 включительно) вновь ограничи
ла королев, власть в пользу риксдага, 

провозгласила ряд гражд. свобод, уп
разднила большую часть дворянских 
привилегий. По Фридрихсгамскому мир
ному договору 1809, окончившему рус.- 
швед. войну 1808—09, Ш. потеряла Фин
ляндию и Аландские о-ва. В 1810 наслед
ником престола был избран бывший 
франц, маршал Ж. Б. Бернадот (в 1818— 
1844 — король Карл XIV Юхан), став
ший фактич. правителем Ш. Он втайне 
нарушал Континентальную блокаду, 
к к-рой Ш. присоединилась в 1810, объ
явив войну Великобритании; в 1812 за

ШВЕЦИЯ во второй половине 16 — начале 19 вв. Цифрами обозначены:

I* ; I ; ‘J Швеция в 1560 г.

tOIIIIIHlini ТеРРит0Рия’ присоединённая к Швеции

н-рь-рнч. Границы государств в 1721 г. (после заключения 
Ништадтского мира)

Изменение границ между Швецией и Россий-
••••»•••• ской империей по Абоскому мирному трактатуГраница между Швецией и Русским госу

дарством по Тявзинскому миру 1595 г.

Территория Русского государства, отошед
шая к Швеции по Столбовскому миру 1617 г.

Территории, присоединённые к Швеции

по Альтмаркскому перемирию 1629 г. (признаны 
Польшей по Оливскому миру 1660 г.)

по Брёмсебрускому миру 1645 г.

по Вестфальскому миру 1648 г. 

по Роскилльскому миру 1658 г.

ключил союзный договор с Россией (см. 
в ст. Русско-шведские союзные договоры), 
но фактически выступил против Наполео
на лишь весной 1813 (заключив союз с Ве
ликобританией). Осенью 1813 швед, вой
ска вторглись в нем. владения дат. коро
ля. По Кильским мирным договорам 1814 
Дания уступила Ш. Норвегию (присо
единена к Ш. на условиях личной унии, 
см. Шведско-норвежская уния 1814— 
1903). Остатки своих герм, владений — 
Швед. Померанию — Ш. продала (1815) 
Пруссии. В 30-х гг. 19 в. в Ш. начался

| Граница между Швецией и Российской импе
рией по Фридрихсгамскому миру 1809 г.

1629 Годы присоединения отдельных городов

(1635) Годы потерь территорий и городов
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экономич. подъём и вместе с тем — пром, 
переворот (переход к механич. прядению, 
внедрение новых способов ковки железа, 
собственное произ-во машин). Либераль
ная оппозиция (лидер Л. Ерта) выступила 
с требованиями парл. реформы, свободы 
торг.-пром, деятельности. В кон. 40-х гг. 
были упразднены цехи, смягчено полу
феод. рабочее законодательство. В марте 
1848 в Стокгольме, как и в ряде др. европ. 
столиц, прошли народные волнения. Во 
внешней политике Ш. лавировала между 
Великобританией и Россией (деклара
ция 1834 о нейтралитете). Широкую по
пулярность приобрели в Ш. идеи скан
динавизма.

Домонополистический к а- 
п и т а л и з м (1850—1900). В 50— 
60-е гг. 19 в. в Ш. проведены первые жел. 
дороги, телеграф, основаны крупные 
частные банки, авд. об-ва; в 1864 объяв
лена полная свобода торгово-пром, дея
тельности. Создание крупной пром-сти 
не поспевало за агр. переворотом, что 
вынуждало массы сел. населения эмиг
рировать (в основном в США). В 1862 
было реорганизовано и расширено мест
ное самоуправление, в 1865—66 учреж
дён бессословный цензовый (гл. обр. 
имуществ. ценз) 2-палатный риксдаг. 
Распространение нар. школ (закон 1842 
о всеобщем нач. образовании) привело 
к окончат, ликвидации неграмотности. 
Последняя треть 19 в.— апогей индуст
риализации Ш. Её внешнеторг, оборот 
вырос за это время в 5 раз и достиг 
1 млрд, золотых крон. На С. страны 
были освоены крупные лесные масси
вы, железорудные залежи; развернулось 
ж.-д. стр-во (магистраль Стокгольм — 
Буден, 1863—94). С 80-х гг. распрост
ранилась крест, кооперация, в 90-е гг.— 
рабочая потребительская кооперация. 
Пром, и с.-х. рабочие в 1900 составляли 
57% самодеятельного населения Ш. 
В 70-х гг. прошли первые крупные за
бастовки (на лесопильнях в Сундсвалле 
в 1879 и др.), в 1-й пол. 80-х гг. создаются 
профсоюзы (в 1898 основано общенац. 
Центр, объединение профсоюзов Ш., 
ЦОПШ), в 1889 А. Пальм, К. Я. Брантинг 
и другие выступили организаторами Со
циал-демократической рабочей партии 
Швеции (СДРПШ). При короле Оска
ре II (правил в 1872—1907) Ш. стала 
традиционно нейтральной страной, но с 
преимущественной ориентацией на Гер
манию.

III. с начала 20 в. Ш. д о 1 9 1 8. К нач. 
1-й мировой войны 1914—18 Ш. пре
вратилась в индустриально-агр. гос-во. 
Сложились разнообразные отрасли ма
шиностроения, возросла роль крупных 
частных банков в финансировании 
промышленности. Таможенная политика 
протекционизма облегчала картелиро
вание внутр, рынка (в 1911 — ок. 150 
монополистич. объединений, гл. обр. кар
телей). Капиталистич. индустриализация 
сопровождалась подъёмом рабочего дви
жения (стачки металлистов 1905; всеоб
щая забастовка 1909, высоко оценённая 
В. И. Лениным, несмотря на её пора
жение). Либеральная объединённая пар
тия III. (осн. в 1900, лидер К. Стааф) 
и СДРПШ вели борьбу за парл. реформу 
(в нач. 20 в. право голоса имело лишь 
9,5% населения). В 1905 пр-во Ш. со
гласилось на мирное расторжение унии 
с Норвегией (см. Карльстадские согла
шения 1905}. В 1907—09 проведена ог- 
ранич. парл. реформа: введено всеобщее 
(при частичном сохранении имуществ. 

ценза) избират. право для мужчин на 
выборах 2-й палаты риксдага при сохра
нении 1-й как органа высших классов. 
С ростом напряжённости в Европе пра
вые (прогерм.) круги в Ш., требовавшие 
усиления воен, приготовлений, добились 
при поддержке короля Густава V (правил 
в 1907—50) прихода к власти в 1914 кон
сервативного пр-ва К. Я. Хаммар
шельда.

В 1-й мировой войне нейтральная Ш. 
заняла фактически прогерм, позицию. 
Экономика Ш. в 1914—16 была загружена 
иностр, заказами. С кон. 1916 подводная 
война и блокада вызвали топливно- 
производств. кризис. Лидеры СДРПШ, 
призвав к «гражд. миру», пошли по пу
ти социал-патриотизма. Вышедшая из 
СДРПШ левая оппозиция (Ц. Хёглунд, 
И. Веннерстрём, Ф. Стрём и др.) осно
вала в мае 1917 революц. Левую с.-д. 
партию Ш. (ЛСДПШ). Левые приветст
вовали Окт. революцию в России. В кон. 
1918 Ш. под нажимом Антанты прекра
тила торговлю (сов.-швед. торг, согла
шение было подписано в июне 1918) 
с Сов. Россией, примкнула к антисов. 
блокаде, но от участия в вооруж. интер
венции воздержалась.

Ш. в 1 9 1 8—3 9. Революц. ситуация, 
сложившаяся в Ш. в 1917 отчасти под 
влиянием Окт. революции в России, 
достигла апогея в кон. 1918 под воздейст
вием Ноябрьской революции 1918 в Гер
мании. Однако правые с.-д. удержали 
массы под своим контролем. В 1918—20 
Ш. охватило массовое забастовочное 
движение. Пр-во вынуждено было в 
1918—19 провести избират. реформу 
(парл. избират. право получили женщи
ны, демократизована 1-я палата, иму
ществ. ценз на выборах 2-й палаты в ос
новном упразднён), в 1919 принять за
кон о 8-час. рабочем дне. В 1920 пред
ставители СДРПШ впервые возглавили 
пр-во (К. Я. Брантинг). Ш. стала одним 
из учредителей Лиги Наций. ЛСДПШ 
на 4-м съезде (1921) приняла 21 условие 
приёма в Коминтерн и была переимено
вана в Коммунистич. партию Ш. (КПШ, 
с 1967 Левая партия — коммунисты, 
ЛПК). В кон. 1920 послевоен. бум сме
нился кризисом перепроиз-ва (стоимость 
экспорта упала в течение 1921 на 2/з по 
сравнению с 1920). В 20-е гг. завершился 
переход швед, капитализма в монопо
листическую стадию. Ш. стала крупным 
экспортёром капитала (в 1922—37 — 
2 млрд, крон), швед, компании приоб
рели мировую известность. Пр-ва Ш. 
в 1920—32 (их сменилось 9) в основном 
возглавляли либералы. Возобновилась 
(в 1920) сов.-швед, торговля, в марте 
1924 между Ш. и СССР были установ
лены дипломатия, отношения. В 1928 
пр-во либералов приняло законы о кол
лективных договорах и о суде по трудо
вым конфликтам (правового характера) 
рабочих с предпринимателями.

В кон. 1930 III. охватил мировой эко
номич. кризис. За 1930—32 пром, произ
водство снизилось на 11%, в 1932—33 
Vs чл. профсоюзов не имели работы. Про
тив развернувшегося массового забасто
вочного движения, во главе к-рого стояла 
КПШ, пр-во применяло силу (обстрел 
войсками рабочей демонстрации в р-не 
Одален в 1931). В 1932 c.-д., выступившие 
с антикризисной программой гос. регу
лирования х-ва, одержали победу на 
парл. выборах. В 1932—46 пр-ва Ш. воз
главлял лидер СДРПШ П. А. Ханссон, 
открывший «социал-демократия, эру». 

В 1936—39 пр-во провело ряд социаль
ных реформ: гос. помощь матерям и 
детям, частичное субсидирование по
мощи безработным и жилищного стр-ва, 
2-недельный оплачиваемый отпуск для 
всех трудящихся, обязательное 7-летнее 
обучение и др. В 30-х гг. начинается пе
рерастание монополистич. капитализма, 
в гос.-монополистический. Его особен
ностью было преобладание косвенных 
форм регулирования экономики (налого
обложение, кредитно-ден. политика), 
преимуществ, помещение обществ, (т. е. 
гос. и коммунальных) капиталовложений 
в инфраструктуру (транспорт, связь, 
энергетику и пр.) при сравнительно малом 
удельном весе обществ, сектора в пром, 
производстве и почти полном отказе от 
национализации частных средств произ-ва. 
Во 2-й пол. 30-х гг. КПШ, консолидиро
вавшая свои ряды, усилила борьбу за ин
тересы рабочего класса, против войны и 
фашизма, за создание антифашистского 
фронта.

Ш. в г о д ы 2-й мировой войны
1939 — 4 5. В начале 2-й мировой войны 
Ш. провозгласила строгий нейтралитет 
и поспешила заключить торг, соглашения 
как с Германией, так и с Великобрита
нией. Во время сов.-финл. войны 1939—
1940 Ш. занимала позицию «невоюющей 
стороны», оказывая Финляндии воен, 
помощь; созданное в дек. 1939 коалиц. 
пр-во «нац. единства» во главе с с.-д. 
воспротивилось попыткам Великобри
тании и Франции вовлечь Ш. в эту вой
ну. Во время вторжения фаш. Германии 
в Скандинавию (апр. 1940) создалась 
угроза безопасности Ш. От оккупации 
Ш. Германия воздержалась в опреде
лённой степени из-за позиции Сов. пр-ва, 
к-рое в ноте герм, пр-ву от 13 апр. 1940 
заявило о желательности сохранения 
швед, нейтралитета. После побед фаш. 
Германии в Зап. Европе Ш. согласилась 
на ж.-д. транзит нем. солдат-отпускников 
в Норвегию и обратно, переориентирова
ла на Германию ок. 7г своего экспорта. 
В сент. 1940 Ш. заключила торг, и первое 
кредитное соглашения с СССР. Ш. со
храняла экономич. связи и с Велико
британией и США (зафрахтовавшими V2 
швед. мор. транспорта). После нападения 
фаш. Германии на СССР помощь Ш. фаш. 
блоку усилилась (разрешён пропуск нем. 
войск и вооружений в Финляндию и пр. ). 
После побед Сов. Армии под Сталин
градом, а затем Курском Ш. в авг. 1943 
прекратила нем. воинский транзит, осенью
1944 — торговлю с Германией. В мае
1945 Ш. порвала дипломатия, отноше
ния с Германией. За годы 2-й мировой 
войны в швед, обществ, мнении произо
шёл значит, сдвиг влево, среди масс уси
лилось влияние КПШ, к-рая на парл. 
выборах 1944 впервые получила во 2-й 
палате риксдага 15 мандатов.

Ш. после 194 5. Пром, произ-во 
в Ш. увеличилось с 1937 по 1945 на 13%. 
Вместе с тем в стране развивались ин
фляция, безработица (3,3% чл. профсою
зов в 1946), снизился жизненный уровень 
населения. В условиях подъёма рабочего 
движения (5-тысячная забастовка метал
листов в февр.— июне 1945 и др.) пред
приниматели были вынуждены пойти 
на повышение с кон. 1945 заработной пла
ты трудящимся. В июле 1945 на смену 
коалиц. пр-ву пришло однопарт. с.-д. 
пр-во во главе с Ханссоном (после его 
смерти в окт. 1946 премьер-мин. Ш. и 
пред. СДРПШ стал Т. Эрландер}, к-рое 
определило основой своей деятельно-
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сти осуществление принятой в 1944 
СДРПШ и ЦОПШ «Послевоен. програм
мы рабочего движения» (радикальные 
социально-экономич. и политич. реформы, 
«преобразование общества в социалистич. 
направлении»). Опираясь на болыпиш 
ство представителей рабочих партий 
в риксдаге, пр-во провело ряд прогрес
сивных мер: в 1946 введено всеобщее 
страхование по болезни (осуществлено в 
1955), в 1947 утверждена программа жи
лищного стр-ва, в 1949 принят закон об 
охране труда, установлено пособие на 
каждого ребёнка в семье, повышены пен
сии по старости (т. н. народные пенсии), 
увеличены налоги на доходы состоятель
ных слоёв населения и акц. об-в. К кон. 
40-х гг. в обстановке нарастания эконо
мич. трудностей, в атмосфере «холод
ной войны» с.-д. пр-во свернуло програм
му реформ, направив осн. внимание 
на стабилизацию экономики в интересах 
крупного капитала. В 1948 была принята 
программа модернизации вооруж. сил 
страны (воен, расходы увеличились с 
860 млн. крон в 1948 до 2026 млн. крон 
в 1953), III. присоединилась к «плану Мар
шалла» (в 1951 отказалась от получения 
«помощи» по этому «плану»). В 1951 
c.-д., стремясь упрочить парл. базу пр-ва 
(на выборах 1948 СДРПШ потеряла во 2-й 
палате риксдага 5 мандатов, а КПШ—8), 
создали с партией Крест, союз (осн. 
в 1913) коалиц. пр-во. Прогрессивные 
силы Ш., в первую очередь —коммунисты, 
активизировали борьбу против воен, 
опасности. В 1949 создан Швед, к-т мира. 
В 1950 в Стокгольме на заседании Пос
тоянного к-та Всемирного конгресса сто
ронников мира принято воззвание о за
прещении ядерного оружия.

Внешнеполитич. курс Ш. после 2-й 
мировой войны был определён в заяв
лении пр-ва (25 окт. 1945) как неучастие 
страны в военно-политич. блоках (с целью 
сохранения нейтралитета в случае вой
ны). В 1946 Ш. вступила в ООН, в 1948— 
в Орг-цию европ. экономич. сотрудни
чества (с 1961 — Орг-ция экономич. со
трудничества и развития), в 1949 — 
в Ёвроп. совет. В 1948—49 пр-во Ш. пы
талось воспрепятствовать вовлечению 
соседних сканд. стран в НАТО, предло
жив создать нейтральный оборонит, 
союз Ш., Дании и Норвегии. В 1952 III. 
основала совместно с Данией, Норвегией и 
Исландией Северный совет. III. активно 
развивала отношения с СССР, др. со
циалистич. странами. В 1946 подписаны 
торг, и кредитное соглашения между 
СССР и Ш., способствовавшие росту 
товарооборота между ними.

В 50-х гг. экономика Ш. переживала 
отдельные периоды застоя (в 1952—53, 
1958), безработица сохранялась на уров
не 3,0% рабочей силы. В условиях высокой 
экономич. конъюнктуры большей части 
рабочего класса удалось добиться в этот 
период повышения реальной заработной 
платы. В 1951 руководимое с.-д. пр-во 
провело через риксдаг закон об установ
лении (с 1953) 3-недельного оплачиваемого 
отпуска, в 1957 — о 45-часовой рабочей 
неделе (введена с 1960) и др. Главным 
во внутриполитич. жизни Ш. в кон. 
50-х гг. был вопрос о трудовой пенсии. 
C.-д., поддержанные коммунистами, вы
двинули предложение о введении (до
полнительно к «народной») трудовой 
пенсии всем рабочим и служащим за 
счёт взносов предпринимателей. Проект 
с.-д. получил 46% голосов на консуль
тативном референдуме 13 окт. Г957.

Обострение разногласий по пенсионному 
и нек-рым вопросам экономич. политики 
привело к развалу правительств, коали
ции и созданию 31 окт. 1957 однопарт. 
с.-д. пр-ва меньшинства во главе с Эр- 
ландером. 25 апр. 1958 правительств, 
законопроект о трудовой пенсии был от
клонён бурж. большинством 2-й палаты 
риксдага, что привело к её роспуску и 
досрочным выборам (1 июня 1958). 
СДРПШ и КПШ во 2-й палате риксдага 
получили вместе большинство в 1 голос. 
14 мая 1959 закон о трудовой пенсии был 
принят, что явилось, несмотря на недос
татки реформы (пенсионный возраст— 
67 лет, вступление закона в силу пол
ностью — к 1981), важнейшим социаль
ным завоеванием рабочего класса Ш. 
после 1945.

В сер. 50-х гг. несколько расширился 
гос. сектор экономики. Ещё в 1949 был 
принят закон о создании гос. коммер
ческого Швед, кредитного банка, в 1955 
риксдаг принял решение о выкупе на
ходившейся в частных руках половины 
акций лапландских жел. рудников и др. 
В дальнейшем СДРПШ всё более отходила 
от своих проектов «социализации» эко
номики и ограничивалась мерами её 
гос.-монополистич. регулирования в рам
ках «смешанной экономики». В 1958 
на основе соглашения между СДРПШ 
и бурж. партиями риксдаг принял новую 
программу строительства вооруж. сил 
Ш. (воен, расходы возросли с 2706 млн. 
крон в 1958 до 3839 млн. крон в 1963); 
однако, вопреки требованиям военных и 
бурж. оппозиции, пр-во выступило про
тив оснащения швед, армии ядерным 
оружием. Большую роль в предотвра
щении втягивания Ш. в гонку ядерных 
вооружений сыграла обществ, орг-ция 
«Кампания против швед, атомного ору
жия» (осн. в 1958).

Пр-во Ш. высказывалось в 50-х гг. 
в пользу внеблоковой политики для всех 
сканд. стран. В 1956 оно осудило агрес
сию Великобритании, Франции и Израи
ля в Египте. Выступая за запрещение 
испытаний ядерного оружия, создание 
безъядерной зоны в Центр. Европе, 
пр-во Ш. не поддержало, однако, пред
ложения Финляндии и СССР (1959) 
об объявлении С. Европы безъядерной 
зоной. Офиц. визитом премьер-мин. Эр- 
ландера в СССР в 1956 была установлена 
традиция обмена визитами глав пр-в 
СССР и Ш.

Демонстрация в Сток
гольме в знак протес
та против роста цен. 

1972.

На парл. выборах 1960 СДРПШ полу
чила во 2-й палате риксдага 114 мандатов 
из 231 (больше, чем все бурж. партии 
вместе взятые). С.-д. пр-во продолжило 
политику реформ: в 1963 риксдаг принял 
закон о 4-недельном оплачиваемом от
пуске (введён с 1965), в 1962 и 1963 по
вышены «народная» пенсия, ежегодные 
пособия на детей и т. д. Оставалась не
решённой и всё более обострялась проб
лема низкооплачиваемых групп трудя
щихся (к 1967 составляли чл. ЦОПШ). 
Развернувшаяся рационализация произ
водства (закрытие нерентабельных пред
приятий и др.) обостряла проблему за
нятости. КПШ, другие левые силы 
(в профсоюзном движении, в СДРПШ) 
требовали принятия решит, мер против 
всевластия монополий, гарантии заня
тости для рабочих и служащих, прек
ращения роста цен, повышения заработ
ной платы с особым учётом проблемы 
низкооплачиваемых групп, сокращения 
рабочей недели до 40 часов, развития 
отсталых р-нов страны (прежде всего 
путём стр-ва крупных гос. предприятий), 
передачи крупных банков, страховых 
концернов, торговли нефтепродуктами 
и медикаментами в собственность гос-ва, 
органов местного самоуправления или 
кооперативов. В 1967—68 СДРПШ при
няла меры к усилению регулирующей 
роли гос-ва в экономике (были созданы 
гос. инвестиц. банк, концерн по управ
лению гос. пром, предприятиями и др.). 
На парл. выборах 1968 СДРПШ получила 
св. 50% голосов избирателей (впервые 
с 1940). В 1968 и 1969 риксдаг одобрил 
частичную конституц. реформу (дейст
вующая конституция вступила в силу 
1 янв. 1975). 1 окт. 1969 новым пред. 
СДРПШ избран У. Пальме; в окт. 1969 
он возглавил пр-во Ш. На рубеже 60— 
70-х гг. в III. оставались нерешёнными 
сложные проблемы экономич. и социаль
ного развития страны. Среднегодовое 
число полностью безработных в Ш. 
в 1971—75 было в 3 раза выше, чем 
в 60-е гг. В результате быстрого роста цен 
(в 1969—73 в среднем на 7—8% за год, к 
середине 70-х гг.— на 9—11% за год; 
существенную роль здесь сыграл введён
ный в 1969 налог на добавленную стои
мость, т. н. момс, к-рый заменил налог 
с оборота), а также квартирной платы 
резко затормозилось или фактически 
прекратилось повышение реальной за
работной платы. Усилилась стачечная
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борьба трудящихся: в 1969 в III. басто
вало 9 тыс. чел. и было потеряно 112 тыс. 
рабочих дней, в 1970 — 27 тыс. чел. (156 
тыс. рабочих дней), в 1971 — 63 тыс. чел. 
(839 тыс. рабочих дней). Наряду с эко
номическими бастовавшие выдвигали та
кие политич. требования, как гарантия 
занятости, отмена антирабочего зако
нодательства, восстановление полного 
права на забастовки, ограничение власти 
капитала на предприятиях. На парл. 
выборах 1970 СДРПШ лишилась абс. 
большинства в риксдаге, но вместе с ЛПК 
сохранила его. В 1970 с.-д. пр-во приняло 
решение (срок действия его впоследствии 
неоднократно продлевался) о врем, за
мораживании цен на ряд продуктов пита
ния, что несколько затормозило рост 
стоимости жизни. В 1971—73 были сниже
ны налоги для лиц с низкими и средними 
доходами, приняты законы, улучшаю
щие систему страхования по болезни, 
утверждён законопроект о назначении 
гос. представителей в правления частных 
банков. В 1972—73 пр-во провело через 
риксдаг законы: о представительстве ра
бочих и служащих в правлениях пред
приятий, об охране труда, о гарантии 
занятости, содержащий нек-рые ограни
чения прав администрации в вопросах 
найма, увольнения и перемещения ра
бочей силы, была улучшена система стра
хования по безработице. ЛПК поддержи
вала пр-во в проведении этих мероприя
тий, встречавших сопротивление бурж. 
партий, критикуя, однако, их половин
чатый характер и уступки пр-ва круп
ному капиталу. На парл. и коммуналь
ных выборах 1973 СДРПШ получила 
43,5% голосов избирателей. 25% голосов 
получила Партия центра (с 1957 назв. 
партии Крест, союз), расширившая свою 
социальную базу за счёт мелкой и части 
средней гор. буржуазии, служащих, ра
бочих. В риксдаге установилось равно
весие сил между СДРПШ и ЛПК с одной 
стороны, бурж. партиями — с другой. 
С.-д. пр-во, оставшееся у власти с ослаб
ленной парл. базой, пошло на сотруд
ничество с бурж. партиями (Народной 
партией, осн. в 1934; Партией центра). 
По договорённости с ними проводились 
мероприятия, стимулирующие экономич. 
конъюнктуру, налоговая политика и т. д. 
В 1974 риксдаг принял закон о снижении 
пенсионного возраста до 65 лет. ЛПК 
выступила (в 1976) с требованием сни
зить пенсионный возраст до 60 лет для 
горняков и рабочих др. профессий с тя
жёлыми условиями труда. Принятая 
в 1975 новая программа СДРПШ обос
новывает реформистскую концепцию 
«третьего пути», или «демократия, со
циализма», содержит вместе с тем не
которые прогрессивные социально-эко- 
номич. требования. В 1974—76 пр-во 
провело через риксдаг законы о снижении 
прямых гос. налогов для лиц со средни
ми и низкими доходами за счёт увеличе
ния взносов предпринимателей. В июне 
1976 риксдаг принял закон о «соучастии» 
рабочих и служащих в управлении пред
приятиями, к-рый заменял законы о по
средничестве в трудовых конфликтах 
(1920), о коллективных договорах (1928), 
о профсоюзах (1936). Новый закон 
обязывает предпринимателей вести пе
реговоры с представителями рабочих и 
служащих по важным вопросам деятель
ности предприятия; однако он в опре
делённой степени ограничивает право тру
дящихся на забастовки, не содержит 
точных определений форм «соучастия».
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В 1976 бурж. партии, стремившиеся 
к смене пр-ва и учитывавшие ослабление 
позиции с.-д. в риксдаге, развернули 
широкую демагогия, кампанию (под ло
зунгом «социальные реформы без социа
лизма») против «социализации» Ш. На 
парл. выборах 1976 СДРПШ собрала 
42,8% голосов и потеряла ещё 4 мандата 
в риксдаге (ЛПК лишилась 2 манда
тов). Бурж, партии получили большинст
во в 11 мандатов. Впервые с 1932 в Ш. 
было создано чисто бурж. коалиц. пр-во 
(Партия центра, Умеренная коалиц. и 
Народная партии) во главе с лидером 
Партии центра Т. Фельдином. В пра
вительств. декларации (окт. 1976) было 
дано обещание продолжить социальные 
реформы, заявлено также, что политика 
нейтралитета Ш. остаётся неизменной. 
В февр.— марте 1977 произошёл раскол 
ЛПК в результате разногласий по вопро
сам пролетарского интернационализма, 
классового характера партии. В марте 
1977 создана Рабочая партия — комму
нисты (РПК).

Во 2-й пол. 70-х гг. Ш. охватил миро
вой экономич. кризис. Пром, произ-во со
кратилось в 1975 на 1,8%, в 1976 — на 
1,9%, в 1977 — почти на 5%. Число без
работных составляло в 1977 90—100 тыс. 
чел., ок. 150 тыс. чел. были заняты на 
спец, работах для безработных; приоста
новилось проведение социальных реформ, 
политика пр-ва была направлена на ста
билизацию экономики за счёт снижения 
жизненного уровня и ухудшения социаль
ного положения трудящихся.

В 60—70-х гг. ещё более возросло зна
чение внеш, политики. В 1961 пр-во Ш. 
обратилось к неядерным гос-вам с призы
вом отказаться от произ-ва, приобрете
ния и хранения ядерного оружия. В 1963 
Ш. подписала Моск, договор о запреще
нии испытаний ядерного оружия в трёх 
средах, в 1968 присоединилась к дого
вору о нераспространении ядерного ору
жия. Швед, представители с 1961 участ
вуют в работе женевского К-та ООН по 
разоружению. Эффективно развивалось 
сотрудничество Ш. со странами Сев. Ев
ропы. В 1976 был учреждён Сев. инвес- 
тиц. банк с участием капитала Ш., Да
нии, Норвегии, Финляндии и Исландии. 
Ш. участвовала в основании (1960) Ев
роп. ассоциации свободной торговли. 
Несмотря на нажим бурж. оппозиции, 
с.-д. пр-во не пошло на включение Ш. 
в Европ. экономич. сообщество (ЕЭС); 
в 1972 Ш. подписала соглашение о сво
бодной торговле с ЕЭС. Успешно разви
вались в 60—70-х гг. отношения Ш. 
с СССР и др. социалистич. странами. 
С 1970 стали заключаться 5-летние со
глашения о торговле, товарооборот между 
Ш. и СССР увеличился в 1968—75 со 
160 до 545 млн. руб. Заключён ряд сов.- 
швед. межправительств. соглашений, 
в т. ч. Консульская конвенция (1967), 
об экономич. и научно-технич. сотруд
ничестве и сотрудничестве в области мир
ного использования атомной энергии 
(1970), подписаны программа развития 
экономического, промышленного и науч
но-технич. сотрудничества на 1975—85 
(1975) и др.

В 60—70-х гг. Ш. расширяла связи с 
развивающимися странами. Экономич. по
мощь им со стороны Ш. в 1976 составила 
2853 млн. крон (1% валового нац. про
дукта). В 1969 Ш. первой из капита
листических гос-в признала ДРВ, швед, 
экономич. помощь ей в 1976 составила 
225 млн. крон. В 1967 Ш. осудила аг-
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рессию Израиля против араб, стран. 
В кон. 1975 в Стокгольме было открыто 
информац. бюро Организации освобож
дения Палестины (ООП). Ш. заявила 
(в 1969) о признании существующих 
границ по Одеру—Нейсе; в 1972 она ус
тановила дипломатия, отношения с ГДР. 
После фаш. переворота 1973 в Чили 
пр-во Ш. выступило в поддержку чилий
ских патриотов. 1 авг. 1975 в Хельсинки 
премьер-министр Пальме подписал от 
имени Ш. Заключительный акт Совеща
ния по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. III. поддерживала (в 1977) ди
пломатические отношения со 115 госу
дарствами.

Лит.: M а р к с К., Бернадот, M а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 14; 
Энгельс Ф.» Марка, там же, т. 19; 
Л е н и н В. И., О праве наций на самоопре
деление, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 25; его 
ж е, Речь на совещании со шведскими левыми 
социал-демократами, 31 марта (13 апр.) 
1917 г., там же, т. 31; его же, Письмо 
К. Я. Брантингу 6(19) апр. 1901 г., там же, 
т. 46; его же, Письмо А. Г. Шляпникову 
14(27) окт. 1914 г., там же, т. 49; его же, 
Письмо А. М. Коллонтай 20 февр. (5 марта) 
1917 г., там же; Андерссон И., История 
Швеции, пер. со швед., М., 1951; История 
Швеции, М., 1974; Ковалевский С.Д., 
Образование классового общества и государст
ва в Швеции, М., 1977; Ф о р с т е н Г., 
Акты и письма к истории балтийского вопроса 
в XVI и XVII столетиях, в. 1 — 2, СПБ, 1889— 
1893; его же, Балтийский вопрос в XVI 
и XVII ст., ч. 1 — 2, СПБ, 1893—94; Русско- 
шведские экономические отношения в XVII 
веке, М., 1960; Сванидзе А., Ремесло 
и ремесленники средневековой Швеции, М., 
1967; Ш а с к о л ь с к и й И., Столбовский 
мир 1617 г. и торговые отношения России со 
шведским государством, М., 1964; Некра
сов Г. А., Русско-шведские отношения и 
политика великих держав в 1721 — 1726 гг., 
М., 1964; Бекстрём К., История рабо-1 
чего движения в Швеции, пер. со швед., М., 
1966; К а н А., Новейшая история Швеции, 
М., 1964; Ч e р н ы ш е в а О. В., Рабочее 
движение в Швеции накануне второй мировой 
войны (1929 — 1939 гг.), М., 1971; Carls
son S., R о s e n J., Svensk historia, bd 1—2, 
Stockh., 1961 — 62; Hecks ch er E. F., 
Sveriges ekonomiska historia frân Gustaf Vasa, 
d. 1 — 2, Stockh., 1935—49; его же, Svenskt 
arbete och liv, Stockh., 1971; H ö j er K. J., 
Svensk socialpolitisk historia, Stockh., 1952; 
Norborg L. A., Källor till Sveriges his* 
toria, Lund, 1968; Den svenska utrikespoliti* 
kens historia, d. 1 — 5, Stockh., 1952—59; R o* 
berts M., Essays in Swedish history, L., 
1967; Carlsson St., Ständssamhälle och 
stândspersoner 1700—1865, 2 uppl., Lund, 
1973; Samhälle och riksdag, d. 1 — 2, Stockh., 
1966—67; Hadenius St., Sverige efter 
1900, Stockh., 1967; Hâs t ad E., Sveriges 
historia under 1900-talet, 7 uppl., Stockh., 
1966; HermanssonC. H., Monopol och 
storfinans, Stockh., 1971; De 50 ären. Sverige 
1900—1950, v. 1 — 4, Stockh., 1950; C a r 1- 
g r e n W. M., Svensk utrikespolitik 1939 — 
1945, Stockh., 1973.

Библиография. Svensk historisk 
bibliografi, Stockh., 1881—; Sveriges statskalen* 
der, Stockh., 1813—; Bring S., Bibliogra* 
fisk handbok till Sveriges historia, Stockh., 
1934. А. С. Кан (Ш. до 1945),

E. А. Ворожейкин (Ш. после 1945).
VI. Политические партии, профсоюзы 
и другие общественные организации 
Политические партии. С о ц и а л-д е- 

мократич. рабочая партия 
Ш. (СДРПШ) (Sveriges Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet), осн. в 1889, ок. 1 млн. 
чл. (1975). Объединяет преим. рабочих 
и служащих, часть представителей ср. 
слоёв населения. Входит в Социалистич. 
интернационал. Партия центра 
(Centerpartiet), осн. в 1913 (до 1957 —• 
Крестьянский союз), 125 тыс, чл. (1975).
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Объединяет мелких и ср. фермеров, 
часть мелкой и ср. гор. буржуазии, 
а также служащих и рабочих. Уме
ренная коалиц. партия (Mo
derata Samlingspartiet), осн. в 1904 (до 
1969 — Правая партия), ок. 200 тыс. чл. 
(1975). Объединяет представителей раз
личных слоёв буржуазии, высш, чинов
ничества, интеллигенции. Представляет 
интересы крупной пром, и финанс. бур
жуазии. Народная партия (Folk- 
partiet), осн. в 1934, 69 тыс. чл. (1975). 
Объединяет представителей мелкой, ср. 
и крупной буржуазии, служащих, некото
рую часть рабочих. Христианско- 
демократич. союз (Kristen De- 
mokratisk Sämling), осн. в 1964. Выражает 
интересы правых клерикальных кругов. 
Левая парти я—к оммунисты 
(Vänsterpartiet kommunisterna), осн. в 
1917 (в 1917—21 — Левая с.-д. партия 
Ш., в 1921—67 — Коммунистич. партия 
Ш.). Объединяет рабочих, служащих, ин
теллигенцию. Рабочая партия — 
коммунисты (Arbetarpartiet kommu
nisterna), осн. в 1977 в результате выхода 
из ЛПК части её членов.

Профсоюзы и другие общественные 
организации. Центральное объ
единение профсоюзов Ш., осн. 
в 1898, св. 1 918 тыс. чл. (1976), объ
единённых в 25 отраслевых профсоюзах. 
Тесно связано с СДРПШ, входит в Ме
ждунар. конфедерацию свободных про
фсоюзов. Центральная ор г-ц и я 
профсоюзов служащих, осн. 
в 1944, св. 969 тыс. чл. (1976), объеди
нённых в 24 отраслевых профсоюзах. 
Центральная организация 
профсоюзов лиц с высшим об
разованием и гос. служащих, 
осн. в 1947, 166 тыс. чл. (1976). Коо
перативный союз Ш., осн. в 1899, 
св. 1,5 млн. чл.-пайщиков (1975). Рабо
чий просветительный союз, 
осн. в 1912, ок. 4,5 млн. чл. (1975), дей
ствует под руководством СДРПШ. С о- 
ц и а л-д емократический союз 
молодёжи Ш., осн. в 1917, ок. 70 тыс. 
чл. (1975). Молодёжный союз 
Умеренной коалиц. партии, 
осн. в 1934, ок. 40 тыс. чл. (1975). Моло
дёжный союз Народной пар
тии, осн. в 1934, ок. 25 тыс. чл. (1975). 
Коммунистич. молодёжь, 
осн. в 1973 (вместо существовавшего с 1958 
Левого союза молодёжи), молодёжная 
орг-ция ЛПК. Коммунистич. союз 
молодёжи Ш., осн. в 1977, молодёж
ная орг-ция РПК. Шведскийко- 
митет мира, осн. в 1949. Союз 
обществ «Ш веция — Совет
ский Сою з», осн. в 1935.

Е. А. Ворожейкин.
VII. Экономико-географический очерк 
Общая характеристика экономики. Ш. 

принадлежит к числу высокоразвитых 
индустриальных капиталистич. стран Зап. 
Европы, отличающихся интенсивным 
с. х-вом и широкими внешнеэкономич. 
связями. Имея лишь 0,3% населения капи
талистич. мира, Ш. выпускает более 1% 
пром, продукции капиталистич. стран, 
а её доля в мировом капиталистич. экс
порте превышает 2%. По размеру ва
лового нац. продукта на душу населения 
(8400 долл, в 1975) страна занимает 
одно из первых мест в мире. Высокий 
уровень экономич. развития был достиг
нут благодаря исключительно благопри
ятному сочетанию историч. условий (Ш. 
не только более полутора веков живёт 

без войн, но и сумела обогатиться во 
время двух мировых войн) и природных 
ресурсов (крупнейшие в Зап. Европе 
запасы древесины и жел. руды, обиль
ные запасы гидроэнергии). Отрасли, 
связанные с переработкой леса и жел. 
руды, составляли вплоть до сер. 20 в. 
основу пром, произ-ва и экспорта. В совр. 
экономике лес, жел. руда и вырабатывае
мые из них полуфабрикаты играют уже 
второстепенную роль, уступив ведущее 
место машиностроению, особенно су до-, 
авто-, авиастроению, электротехнике и 
электронике. Однако Ш. по-прежнему 
остаётся одним из крупнейших в мире 
производителей и экспортёров жел. ру
ды, качественной стали, пиломатериалов 
и целлюлозно-бум. товаров. В пром-сти 
создаётся (1974) 32% валового нац. про
дукта, в с. х-ве (включая лесное х-во 
и рыболовство) лишь 6%. Одна из важ
нейших особенностей экономики Ш.— 
её ярко выраженная экспортная направ
ленность; на внешнем рынке реали
зуется валового нац. продукта и бо
лее */з пром, продукции. Одновременно 
страна сильно зависит от импорта, за 
счёт к-рого покрывается до потреб
ности IIL в товарах и услугах. Кризис
ные явления в мировом капиталистич. 
х-ве болезненно сказываются на хоз. 
конъюнктуре, вызывают частые спады 
деловой активности, сопровождающие
ся снижением занятости. В условиях 
экономич. трудностей усиливается экс
порт капитала крупнейшими швед, мо
нополиями (прямые инвестиции швед, 
фирм за границей в 1961—77 превысили 
24 млрд. крон). Происходит отчётливо вы
раженный процесс переориентации пром, 
монополистич. компаний с экспорта то
варов на экспорт капиталов. Если в 
нач. 1960-х гг. стоимость продукции загра
ничных предприятий швед, фирм состав
ляла примерно 1/г стоимости экспорта 
товаров из Ш., то к сер. 1970-х гг. она 
превысила 9/ю стоимости экспорта. Рост 
заграничных капиталовложений приводит 
к перемещению нац. богатства за пределы 
Ш. в интересах монополистич. капитала. 
К сер. 70-х гг. стоимость продукции 
заграничных предприятий швед, фирм 
достигла */5 валового национального 
продукта.

Экономике страны свойственна высо
кая степень концентрации произ-ва и 
капитала. В ведущих отраслях пром-сти, 
судоходстве, банковском и страховом 
деле господствует небольшое число круп
ных концернов, многие из к-рых прев
ратились в многонациональные монопо
листич. объединения. Концерны «СКФ», 
«АСЕА», «Л. М. Эриксон», «Элект
ролюкс», «Вольво», «СААБ-Скания», 
«Альфа-Лаваль» доминируют в отраслях 
машиностроения, «Сандвикен», «Фа- 
герста» — в качественной металлургии, 
«Свенска целлюлоза», «Му ок Дум- 
шё»— в целлюлозно-бум. пром-сти. Эти 
и мн. др. фирмы находятся в тесной 
финансовой связи с крупнейшими бан
ками страны — «Скандинависка эншиль- 
да банкен» (СЭБ) и «Свенска хандельс- 
банкен». Контроль над пром-стью и 
банками фактически сосредоточен у 
20—25 семейств швед, финанс. олигар
хии, среди к-рых выделяются Валлен
берги (контролируют СЭБ, до 15% швед, 
пром-сти, в т. ч. до 25% машиностроения), 
Юнсоны, Брустрёмы, Боньеры. На гос. 
сектор приходится св. 15% валового 
нац. продукта и до 30—40% валовых 
инвестиций; гос. предприятия выпускают
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ок. 10% пром, продукции Ш. Наиболее 
значительна доля гос. сектора в добыче 
жел. руды (4/5), произ-ве электроэнергии 
(св. 2/5), выплавке стали (св. ^э). Ш.— 
значит, объект иностр, капиталовложений 
(иностр, фирмам принадлежит ок. 10% 
капитала действующих в стране акц. 
компаний).

В сер. 1970-х гг. экономика Ш. пережи
вала кризис, вызванный гл. обр. падени
ем спроса на шведскую пром, продук
цию на внешних рынках. В 1975—77 
мощности пром-сти были загружены на 
75—80%, ежегодный выпуск пром, про
дукции сократился в среднем на 3%, ва
ловые капиталовложения—на 1,5% . Ухуд
шились торг, и платёжный балансы. 
Для покрытия дефицита Ш. прибегала 
к иностр, займам; за 1975—77 заграницей 
было получено ок. 25 млрд, крон заём
ных средств. Среднегодовой рост инф
ляции составил св. 10%. Безработица и 
неполная занятость охватили 2,5—3,5% 
экономически активного населения. Не
прерывный рост цен (индекс потребит, 
цен вырос за 1970—76 на 62% ), большие 
прямые (составляющие 30—35% общего 
дохода средней швед, семьи) и косвенные 
налоги, высокая квартирная плата, доро
говизна транспорта тяжёлым бременем 
ложатся на трудящихся.

Промышленность. Присущая Ш., как 
стране с небольшим населением, огра
ниченность внутр, рынка и трудовых ре
сурсов вынуждает швед, пром-сть кон
центрировать свои усилия на произ-ве 
сравнительно небольшого ассортимента 
высококачеств. продукции. По выпуску 
целого ряда важных видов пром, продук
ции Ш. стоит на одном уровне с глав
ными капиталистич. странами, а в отдель
ных случаях даже опережает нек-рые из 
них (напр., в судостроении, целлюлозно- 
бум. пром-сти, качественной металлур
гии).

В пром-сти занято (1974) 929 тыс. ра
бочих и служащих, валовая продукция 
составила 179 млрд, крон, условно-чистая 
продукция — 82 млрд, крон, капитало
вложения — 12,5 млрд. крон.

Выделяются 2 группы отраслей: метал- 
лопром-сть (добыча руд, металлургия, 
металлообработка и машиностроение) и 
лесопром-сть (лесопиление, деревообра
ботка и целлюлозно-бум. произ-во). На 
долю двух названных групп отраслей 
приходится св. 2/3 общего числа занятых 
в пром-сти и св. 3/5 валовой пром, продук
ции. В эти отрасли направляется св. 2/3 
всех пром, капиталовложений. Продукция 
металло- и лесопром-сти составляет 9/ю 
стоимости швед, экспорта. Обе группы от
раслей имеют ярко выраженное экспорт
ное направление (на внешнем рынке сбы
вается до 2/5 продукции металлопром-сти 
и св. 4/2 продукции лесопром-сти) 
и определяют специализацию Ш. в между
нар. разделении труда. Важнейший сдвиг 
в отраслевой структуре пром-сти после 
2-й мировой войны — опережающее раз
витие машиностроения. Отраслевую струк
туру пром-сти см. в табл. 2.

Энергетика. Осн. источники энер
госнабжения — импорт минерального, 
гл. обр. жидкого, топлива и ресурсы 
гидроэнергии. Ввоз нефти и нефтепро
дуктов (26,4 млн. т в 1975) покрывает св. 
70% общего потребления энергии, ввоз 
кам. угля и кокса (ок. 3 млн. т) — 5%, 
выработка электроэнергии на ГЭС — ок. 
15%, на АЭС — 2—3%, за счёт местного 
топлива (гл. обр. отходы лесопиления) — 
6—8%. Нефтеперераб. з-ды (мощность
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Табл. 2. — Отраслевая структура промышленности (1974)

Отрасли промышленности

Доля в %

В общем 
числе 

занятых
В валовой 
продук

ции
В условно

чистой 
продукции

В капита
ловложе

ниях

Добывающая........................................................ 1,5 1,7 2,8 4,0
Обрабатывающая .............................................. 98,5 98,3 97,2 96,0

В том числе:
пищевкусовая................................................. 7,7 13,1 7.4 7,5
текстильная,швейная и обувная ............. 6,5 3,9 4,2 2,4
деревообрабатывающая и мебельная . . . 8,7 8,6 9,1 10,0
целлюлозно-бумажная................................. 6,4 11,0 11,1 18,0
хим. и нефтеперерабатывающая................ 7,3 10,5 9,0 11,6
металлургическая........................................... 7,5 9,5 8,1 9,0
машиностроительная и металлообрабаты-

вающая........................................................ 45,5 35,7 40,1 33,6
прочие отрасли .............................................. 8,9 6,0 8,2 3,9

22 млн. т на конец 1976) размещены 
на зап. побережье Ш. (Гётеборг, Люсе- 
чиль) и в р-не Стокгольма (Нюнесхамн). 
По выработке электроэнергии на душу на
селения (10 500 кет • ч в 1977) Ш. уступает 
только Норвегии и Канаде. ГЭС дают 
ок. 2/з произ-ва электроэнергии. Большин
ство ГЭС расположено каскадами на 
реках Сев. Ш. Крупнейшие (Мет): 
Стурнорфорсен (375) на Уме-Эльв, 
Харспронгет (330), Виетас (320), Мессау- 
ре (300), Летси (290), Сейтеваре (225) 
на Луле-Эльв, Чильфорсеч (270) на Он- 
герман-Эльвен, Кронгеде (210) на Ин- 
дальс-Эльвен. Электростанции работают 
в единой энергосистеме, соединённой с 
энергосистемами Дании, Норвегии и Фин
ляндии. В 70-х гг. начато стр-во круп
ных АЭС в Ср. и Юж. Ш. В конце 1977 
действовали АЭС (Мет): Оскарсхамн 
(1000), Рингхальс(1500) и Барсебек (1200).

Добывающая промышлен
ность. По добыче товарной жел. 
руды Ш. занимает 2-е место в Зап. Ев
ропе (после Франции), а в пересчёте 
на металл — 1-е. На крайнем С. страны 
(Кируна и Елливаре) сосредоточено ок. 
3/4 запасов и св. 4/5 добычи руды; среди 
жел. рудников Ср. Ш. выделяется Грен- 
гесберг. Св. 4/5 добываемой руды идёт 
на экспорт (32 млн. т в 1974). Добыча 
цветных металлов (тыс. т в 1974): меди — 
40, свинца — 73 и цинка — 109. Круп
нейшие рудники: медный — Аитик, 
свинцовый — Лайсвалль. Из комплекс
ных сульфидных руд месторождений 
р-на Булиден — Кристинеберг наряду 
с медью, цинком и свинцом извлекаются 
серный колчедан, мышьяк, золото и 
серебро.

Обрабатывающая про
мышленность. При сравнительно 
ограниченном объёме общей выплавки 
чёрных металлов Ш. выделяется разви
тием качественной металлургии (произ
водством легированных и высокоугле
родистых сортов стали). Центры каче
ственной металлургии (Сандвикен, Ху- 
форс, Фагерста, Авеста, Дегерфорс, Хаг- 
форс и др.) сосредоточены в Ср. Ш., 
в старом горнопром, р-не Бергслаген, 
на долю к-рого приходится 2/3 всей вы
плавки стали, в т. ч. 9/ю качественной. 
Крупные з-ды полного металлургии, цик
ла сооружены в Бурленге и в рудоэкс
портных портах Лулео и Окселёсунд. Св. 
40% стали выплавляется в электропечах. 
Гл. центры цветной металлургии — Шел- 
лефтео (медь и свинец), Сундсвалль 
(алюминий из импортного глинозёма), 
Вестерос и Финспонг (прокат цветных 
металлов).
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выросли фактически новые для Ш. от
расли машиностроения, продукция к-рых 
нашла устойчивый спрос на внутр, и 
мировом рынках — крупнотоннажное су
достроение, автомоб. и авиац. пром-сть, 
произ-во счётной и вычислит, техники. 
На экспорт направляется 2/5 выпускае
мых в стране машин и оборудования. 
Осн. специализация верфей — стр-во су
пертанкеров дедвейтом 100—500 тыс. т. 
Гл. центры судостроения расположены 
на зап. и юго-зап. побережье Ш.: Гёте
борг (концерны «Гётаверкен» и «Эрикс- 
берг»), Мальмё («Коккумс»), Уддевалла, 
Ландскруна. В электротехнике выделя
ются: производство мощных генераторов, 
трансформаторов, двигателей, сосредо
точенное на заводах концерна «АСЕА» 
(Вестерос, Лудвика), а также выпуск 
телеф. аппаратуры и др. средств связи,
осуществляемый в основном на пред
приятиях концерна «Л. М. Эриксон» 
(Стокгольм). Концерн «СКФ» (гл. за
воды в Гётеборге, а также в ФРГ, Фран
ции, Италии, США и др. капиталистич. 
странах) даёт ок. i/5 произ-ва шариковых

Наряду с характерной ранее для Ш. 
маш.-строит. продукцией, выпуск к-рой 
был связан с нац. изобретениями (под
шипники, телеф. аппаратура; турбины, 
сепараторы), после 2-й мировой войны

1. Лесозаготовки в северной части страны. 2. Верфь «Арендаль» концерна «Гётаверкен» 
в Гётеборге. 3. Кируна. Железорудный карьер. 4. Целлюлозный завод концерна «Свен
ска целлюлоза» близ г. Сундсвалль. 5. На автомобильном заводе «Вольво» в г. Гёте

борг .
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и роликовых подшипников в капиталис
тич. мире (4/5 этой продукции изготовля
ют зарубежные предприятия концерна). 
Автомоб. пром-сть представлена з-дами 
концернов «Вольво» (произ-во грузовых 
машин в Гётеборге и легковых — в его 
пригороде Туршланде, автосборка — 
в Кальмаре) и «СААБ-Скания» (произ-во 
грузовых машин в Сёдертелье и легко
вых в Трольхеттане). Концерну «СААБ- 
Скания» принадлежит также крупный 
авиационный завод в Линчёпинге (воен
ные самолёты и управляемые ракетные 
снаряды).

По произ-ву бум. массы (3/4 к-рой сос
тавляет целлюлоза и механич. дре
весная масса) Ш. занимает 4-е место 
(после США, Канады, Японии) и даёт 
ок. 10% её выпуска в капиталистич. 
мире. Примерно бум. массы идёт на 
экспорт, а остальное количество перера
батывается в бумагу и картон. По экс
порту бум. массы (5 млн. т в 1974), бу
маги и картона (3 млн. m) III. уступает 
только Канаде. Гл. р-ны размещения цел
люлозно-бум. и лесопильной пром-сти — 
Ботническое побережье Сев. III. (гл. обр. 
вокруг городов Сундсвалль, Крамфорс, 
Эрншёльдсвик, Умео), сев.-зап. и сев. 
побережья оз. Венерн (Карльстад— 
Сефле).

Хим. пром-сть не имеет широкой сырье
вой базы. Годовая мощность хлорно
щелочных з-дов, работающих на импорт
ном сырье (поваренной соли) и снаб
жающих продуктами целлюлозно-бум. 
предприятия, достигла (1975) 400 тыс. т 
хлора и ок. 500 тыс. т едкого натра. 
Мощность сернокислотных з-дов, исполь
зующих в качестве сырья местные пи
риты, превысила 1 млн. т. Ввод круп
ного нефтехим. комплекса в Стенунгсун- 
де открывает возможности для произ-ва 
синтетич. материалов.

Отрасли лёгкой пром-сти — текстиль
ная, швейная, кож.-обув.— работают 
почти целиком на внутр, рынок, сильно 
зависят от импорта сырья и испытывают 
острую зарубежную конкуренцию. Число 
занятых в лёгкой пром-сти системати

Табл. 3. — Производство 
важнейших видов 

промышленной продукции

1950 1960 1 1976

Электроэнергия, млрд.
18,2 34,7 84,3кет -ч.........................

вт. ч. ГЭС 17,3 31,1 54,3
Железная руда, млн. т 13,6 21,8 30,5
Чугун, млн. т............ 0,8 1,5 3,0
Сталь, млн. т...............
Прокат чёрных метал

1,4 3,2 5,1
лов, млн. т...............

Медь электролитическая,
0,9 2,2 3,6

тыс. т.........................
Свинец рафинированный,

26 38 60

тыс. т...................... , •
Алюминий первичный,

24 45 49
тыс. т.....................   •

Пиломатериалы хвойные,
5 16 83

млн. м3.........................
Целлюлоза и древесная

5,2 6,8 11,3
масса, млн. т • • . • ■ 3,2 5,0 8,3

Бумага и картон, млн. т 1,2 2,0 5,0
Цемент, млн. т............
Синтетические смолы и

1,9 2,9 2,9
пластмассы, тыс. т . . 12 85 570

Нефтепродукты, млн. т
Автомобили легковые,

1,0 2,5 13,8
тыс. шт.........................

Автомобили грузовые и
14 109 317

автобусы, тыс. шт. . . 
Торг, суда (спуск на во

3 20 51
ду), тыс. брутто per. т 340 711 2367
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чески сокращается. Крупнейший центр 
текст, и швейного произ-ва — Бурое.

Выпуск пром, продукции см. в табл. 3.
Сельское хозяйство отличается высокой 

продуктивностью и товарностью и более 
чем на 4/з обеспечивает потребность Ш. 
в продовольствии, в т. ч. практически 
полностью в молоке, мясе, продовольст
венном и кормовом зерне, на 9/ю— в са
харе и растит, жирах. Господствующее 
положение в с.-х. произ-ве занимают 
капиталистич. фермы. Происходит про
цесс концентрации земельной собствен
ности. Этому способствуют мероприя
тия пр-ва по поддержке крупных х-в, 
в т. ч. принятый в 1947 закон «О рацио
нализации с. х-ва», предусматривающий 
кредитные и др. льготы для х-в с участ
ками не менее 20—30 га. За период 1951 — 
1975 общее число х-в сократилось более 
чем вдвое. При этом число х-в с участка
ми до 20 га уменьшилось в 2,5 раза, в то 
время как число х-в с участками 30 га 
и более выросло в 1,4 раза. Распределе
ние земли по категориям х-в показано 
в табл. 4. В результате высокой механи
зации с.-х. процессов (в 1974 насчиты
валось 184 тыс. тракторов, или 1 трактор 
на 16 га пашни, и 47 тыс. зерновых ком-

Табл. 4. — Распределение 
обрабатываемой земли 

по категориям хозяйств (1975)

Категории хозяйств 
по площади, га

Число 
хозяйств

Площадь 
земли

ТЫС 1! % тыс. га 1 %

До 10....................... 55 42 328 11
10—20....................... 33 25 479 16
20-50 ....................... 32 24 1016 34
Св. 50....................... 12 9 1157 39
Всего ....................... 132 100 2980 100

байнов, или 1 комбайн на 34 га зерно
вых) объём с.-х. продукции вырос в 
1950—75 в 1,2 раза при сокращении чис
ла занятых более чем в 2,5 раза. Отрас
левая структура с.-х. произ-ва отличает
ся преобладанием животноводства, дохо
ды от к-рого втрое превышают доходы от 
растениеводства. В с.-х. произ-ве в 1975 
использовалось 3347 тыс. га земли (8% 
терр. страны), в т. ч. пахотной земли — 
2980 тыс. га, лугов и пастбищ — 367 тыс. 
га. По сравнению с 1950 площадь с.-х. 

Табл. 5. — Поголовье 
скота (тыс.)

Кр. рог. скот . . . 
в т. ч. коровы . .

Свиньи ....................

1950 '1 1960 1970 1976

2648
1654
1300

2501
1298
1915

1926
758

2074
1900

736
2500

Таб л. 6. — Посевная площадь и сбор 
сельскохозяйственных культур (среднегодовые данные)

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т

1951—55 1961-65 1971-75 1951-55 '1 1961—65 1 1971-75

Пшеница....................... 366 278 250 797 897 1149
Рожь.............................. 120 59 96 245 147 350
Ячмень .......................... 166 436 644 363 1185 2003
Овёс.............................. 491 519 520 809 1277 1547
Зерновая смесь .... 311 190 72 656 469 194
Картофель.................... 127 92 45 1607 1559 1083
Сах. свёкла ................ 54 45 45 1767 1615 1880
Масличные................. 125 87 160 181 173 340
Сеяные травы (сено) 1209 1044 847 4428 4146 3650
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земель сократилась на 28%, в т. ч« 
пашня на 20%.

Животноводство имеет мясо
молочное направление (доходы от мяса 
в 1,5 раза больше доходов от молока). 
При сокращении поголовья кр. рог. скота 
наблюдается рост его продуктивности 
(ср. надой на 1 молочную корову соста
вил в 1976 ок. 4500 кг, а ср. жирность 
молока превысила 4% ). Поголовье ско
та см. в табл. 5.

Произ-во продуктов животноводства 
в 1976 (тыс. m): молока (поставки на мо
лочные з-ды) —3000, мяса —434, масла —■ 
44, сыра — 83, яиц — 109.

Растениеводство ориенти
ровано гл. обр. на произ-во кормов, под 
к-рыми занято ок. 3/4 обрабатываемой 
земли. Преобладает возделывание зер
на и травосеяние. Из общей площади 
пахотной земли под кормовым зерном 
(гл. обр. ячмень и овёс) занято 41%, тра
вами— 32%, продовольств. зерном (гл. 
обр. пшеница)—• 13% , масличными (гл. 
обр. рапс)—6%. Посевные площади и 
сбор с.-х. культур приведены в табл. 6.

Рыболовство преим. в Балтий
ском и Северном морях. Среднегодовой 
улов рыбы ок. 150 тыс. т.

Лесное хозяйство эксплуати
рует продуктивные леса общей площадью 
23,4 млн. га (таксация 1968/72). Годовой 
прирост древесины 70 млн. м3. Заготов
ка древесины (1974/75) 52,6 млн. м3.

Транспорт. Во внутр, грузообороте 
преобладают ж.-д. перевозки, к-рые, 
однако, испытывают быстрорастущую 
конкуренцию со стороны автомоб. транс
порта. Длина ж.-д. сети сократилась 
с 16 тыс. км в нач. 1950-х Гг. до 12,1 тыс. 
км в 1976, из к-рых 7,5 тыс. км (62%) 
электрифицированы. Электротягой об
служивается св. 9/ю грузооборота жел. 
дорог. Мор. паромы связывают жел. 
дороги Ш. с ж.-д. сетью Дании, ФРГ 
и ГДР. В нач. 1978 насчитывалось 
2857 тыс. легковых автомобилей и 182 тыс. 
грузовых и автобусов. Тоннаж торг, 
флота — 6,8 млн. брутто per. т -(1977). 
Гл. порты (грузооборот в 1975, млн. m): 
Гётеборг (20,2), Лулео (7,7), Хельсинг
борг (6,7), Стокгольм (5,5). Гл. междунар. 
аэропорт — Арланда близ Стокгольма.

Внешние экономические связи. По раз
меру внешнеторг, оборота Ш. занимает 
10-е место среди развитых капиталистич. 
стран. Стоимость (млрд, крон в 1976) 
экспорта — 80,2, импорта — 83,3. В экс
порте преобладают (1976): продукция 
машиностроения и металлообработки (49% 
по стоимости), деревообр. и целлюлозно- 
бум. пром-сти (20%), металлургии (8%). 
Гл. статьи импорта: машины и оборудо
вание (36%), топливо (18%), хим. про
дукты (8%), металлы (7%). Геогр. на
правление внеш, торговли свидетельству-
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ет о сильной экономич. и торгово-поли- 
тич. привязанности III. к Зап. Европе, 
на долю к-рой приходится 3/4 швед, экс
порта и импорта, в т. ч. 1/2—на страны 
ЕЭС. Важнейшие торговые партнёры 
(доля в экспорте и импорте в %, 1976): 
ФРГ (10 и 19), Великобритания (11 и 
10), Норвегия (11 и 6), Дания (10 и 7), 
Финляндия (6 и 6), США (5 и 7). На долю 
социалистич. стран — членов СЭВ при
ходится 6% внеш, торговли Ш.; наиболь
шее развитие получили торгово-экономич. 
связи с СССР, ПНР и ГДР. В СССР Ш. 
закупает гл. обр. жидкое и твёрдое топ
ливо, металлы, хим. продукты, станки, 
а продаёт в СССР преим. машины и 
оборудование. Расширяется производств, 
кооперация между швед, и сов. пред
приятиями в пром-сти, энергетике и 
транспорте. Ежегодно Ш. посещают 3— 
4 млн. иностр, туристов. Ден. едини
ца — крона. По курсу Госбанка СССР 
на апр. 1978 100 крон = 14 руб. 96 коп.

Экономико-географические районы. 
Средняя Ш., охватывающая низмен
ности вокруг больших озёр от Балтий
ского м. на В. до прол. Каттегат на 3., 
исторически сложилась как экономич. 
ядро швед, гос-ва. Сочетание железоруд
ных, лесных и гидроэнергетич. ресурсов 
способствовало раннему пром, развитию 
р-на. Занимая менее 1/3 терр. страны, 
р-н сосредоточивает 3/s населения и 2/з 
пром, произ-ва. Гл. производств, специа
лизация — металлопром-сть. Р-н даёт 
св. 2/3 маш.-строит. продукции (в т. ч. 
3/4 электротехнич. и св. 2/з судов), св. 
4/5 выплавки стали. Южная Ш. вклю
чает расположенную к Ю. от оз. Веттерн 
возв. Смоланд, прилегающее к ней по
бережье Балтийского м. и прол. Катте
гат и п-ов Сконе на крайнем Ю. страны. 
Исторически сложилась как гл. с.-х. р-н. 
Занимая лишь i/s терр. и насчитывая 
населения, р-н сосредоточивает св. 1/3 
обрабатываемой земли и даёт 2/5 с.-х. 
продукции. Южная III. выпускает 4/4 
пром, продукции. Северная Ш.— 
обширный (ок. 2/3 терр.), малонаселён
ный (Vs населения) и богатый природными 
ресурсами р-н (св. Va запасов древесины, 
3/4 запасов жел. руды и 9/ю РУД цветных 
металлов и 4/s ресурсов гидроэнергии). 
Имеет ярковыраженную лесопром., гор- 
нометаллургич. и электроэнергетич. спе
циализацию: в р-не заготавливается св. 1(2 
древесины, производится ок. Va лесопром, 
продукции, добывается 4/5 жел. руды и 
вырабатывается ок. 2/з электроэнергии. 
Крупные предприятия чёрной (Лулео) и 
цветной (Шеллефтео) металлургии. В це
лом же доля р-на в экономич. потенциале 
страны невелика (Vio пром, продукции).

M. Н. Соколов.,
VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ВМС. Высш, руководство 
осуществляет пр-во, непосредственное — 
главнокомандующий вооруж. силами. 
Общая численность вооруж. сил ок. 
68 тыс. чел. (1977). Комплектуются они 
по закону о воинской повинности. Срок 
действительной воен, службы в сухопут
ных войсках 7,5—15 мес, в ВВС —8— 
15 мес, в ВМС 10—17,5 мес. Сухопутные 
войска (ок. 46 тыс. чел.) имеют 50 пех., 
арт., бронетанк. и др. учебно-мобилиза
ционных полков и отдельных батальонов, 
на базе к-рых в воен, время развёртыва
ются бригады и отдельные батальоны. 
ВВС (ок. 10 тыс. чел.) насчитывают св. 
30 различных эскадрилий (ок. 600 боевых 

самолётов) и 10 вертолётных групп (по 
2—4 вертолёта в каждой). ВМС (ок. 12 
тыс. чел.) имеют 17 подводных лодок,
6 эскадренных миноносцев, 6 фрегатов, 
ок. 40 торпедных катеров, 16 патруль
ных катеров, 3 минных заградителя, 
св. 30 различных тральщиков, ок. 65 мо
бильных и стационарных частей береговой 
артиллерии. Воен.-мор. базы: Хорс- 
фьорд (Стокгольмские шхеры), Карль- 
скруна, Гётеборг и др. Многие укрытия 
для кораблей находятся в скалах. Ору
жие во всех видах вооруж. сил швед, и 
иностр, произ-ва.

IX. Медико-санитарное состояние 
и здравоохранение
В 1976 на 1 тыс. жит. рождаемость со

ставляла 11,9, смертность 11,0; детская 
смертность — 8,7 на 1 тыс. живорождён
ных. Основное место в структуре забо
леваемости и смертности занимают сер
дечно-сосудистые болезни, злокачеств. 
новообразования, болезни лёгких. Из 
инфекц. заболеваний — грипп, детские 
инфекции, эпидемия, гепатит, венерич. 
болезни.

Служба здравоохранения находится 
в ведении Мин-ва социальных дел и 
Нац. совета здравоохранения и социаль
ного обеспечения. Непосредств. руковод
ство организацией лечебно-профилак- 
тич. помощи находится в ведении советов 
ленов, имеющих отделы мед. служб.

В 1972 было 721 больничное учрежде
ние на 123,1 тыс. коек (15 коек на 1 тыс. 
жит.). Внебольничную помощь оказы
вали 200 поликлинич. отделений боль
ниц, 11 самостоят. поликлиник и 848 
центров здравоохранения. В 1972 рабо
тали 11,9 тыс. врачей (1 врач на 680 жит.),
7 тыс. зубных врачей, 3,4 тыс. фармацев
тов и св. 100 тыс. лиц др. мед. персонала. 
Подготовка врачей осуществляется на 
6 мед. ф-тах, ср. мед. персонала — в 34 
школах. Расходы на здравоохранение 
составили (1972) 4,4% гос. бюджета.

Курорты: бальнеология.— Медеви,
Порла, Роннебю; грязевые — Густавсберг, 
Ланнашеде, Лока, Марстранд и др.

Система социального обеспечения, зна
чительно усовершенствованная реформа
ми 1973 и 1975, является единой, гос. и 
общеобязат. Соц. обеспечение финанси
руется гос-вом и предпринимателями, 
в меньшей степени — самими гражданами 
(напр., пособия по безработице оплачи
ваются за счёт взносов самих трудя
щихся, страхование по безработице доб
ровольное). Пособие по болезни возме
щает до 90% дохода осн. массы трудя
щихся, а также большую часть расходов 
по мед. помощи. Введены пособия по 
беременности и родам. Пенсия по старос
ти состоит из т. н. народной, к-рая 
(с 1975) назначается всем гражданам, 
достигшим 65 лет, в равном размере, и 
пенсии за выслугу лет (т. н. АПТ), к-рая 
выплачивается из отчислений предпри
нимателей. На каждого ребёнка в возрасте 
до 16 лет выплачиваются семейные по
собия. О. А. Александров,

А. Г. Кан (социальное обеспечение).
Ветеринарное дело. Терр. Ш. благо

получна по большинству инфекц. и ин
вазионных болезней животных. Регист
рируются единичные случаи вибриоза 
кр. рог. скота (1 очаг в 1976). В отдель
ных районах распространены цистицер
козы рогатого скота и свиней. Встреча
ются лейкоз рогатого скота и среди птиц 
болезнь Марека. Вет. служба находится 
в ведении Нац. с.-х. совета. Контроль 

за продуктами, в т. ч. мясными, осуществ
ляет Нац. пищевая администрация. Вет. 
сеть охватывает все лены страны. В Ш. 
1312 вет. врачей (1976). Функционирует 
одно из старейших высших учебных вет. 
заведений в Европе — Высшая вет. школа 
(Упсала)— на правах ф-та Шведского 
с.-х. ун-та. Н.-и. работа по ветеринарии 
проводится в Гос. вет. ин-те и ряде н.-и. 
вет. учреждений. Налажено произ-во 
биопрепаратов, издаётся 2 вет. журнала.

М. Г. Таршис.
X. Просвещение
Школы на терр. Ш. появились в 13 в. 

Их основателями были монастыри фран
цисканского и доминиканского орденов. 
К этому времени относится и возникнове
ние гор. школ, в к-рых обучали счёту и 
письму. К 16 в. насчитывалось 20 церков
ных и монастырских школ и 10 город
ских. Лютеранская Реформация 16 в. 
способствовала распространению грамот
ности. До сер. 19 в. школа была подчинена 
церкви. В 1842 был принят закон об обя
зательных нар. школах, к-рые предна
значались для низших сословий и давали 
элементарную подготовку. В 1936 был 
принят закон об обязательном 7-летнем, 
а в 1962 — об обязательном 9-летнем об
разовании. Нар. образованием в стране 
руководит Мин-во просвещения. Для 
детей от 3 до 6 лет существуют детские 
сады и игровые школы. Обязательная осн. 
9-летняя школа для детей с 7 лет состо
ит из 3 ступеней (3 4-3+ 3). На протяже
нии первых шести лет обучения все уч-ся 
получают одинаковую общеобразоват. 
подготовку. Учебный план 7—9-го клас
сов включает как обязательные, так и 
факультативные дисциплины. После 
окончания 9-летней школы уч-ся про
должают обучение в ср. школе — интег
рированных гимназиях с 22 отделениями, 
5 из к-рых — технич., естественнонауч
ное, гуманитарное, экономич. и общество
ведческое (с 3—4-летним сроком обуче
ния) готовят к поступлению в вузы, ос
тальные (2-летние) дают проф.-технич. 
подготовку.

В 1974/75 уч. г. в осн. школах обуча
лось 1195 тыс. уч-ся, в т. ч. 311 тыс. в 7— 
9-м классах, в гимназиях — 221 тыс. 
уч-ся. В системе высшего образования 35 
вузов. В 1976/77 уч. г. в них обучалось 
101,8 тыс. студентов. Срок обучения от 3 
до 6 лет. Приём студентов на гуманитар
ные, естественнонаучные ф-ты ун-тов — 
свободный, на мед., фармацевтич. и сто- 
матологич. ф-ты, а также в высшие спец, 
школы — на основании конкурса, при 
наличии стажа работы по избранной спе
циальности. Крупнейшие вузы: Сток
гольмский университет] ун-ты в Упса
ле (осн. в 1477), Лунде (осн. в 1668), 
Гётеборге (осн. в 1891), Умео (осн. в 1963), 
Линчёпинге (осн. в 1970), Королевская 
высшая технич. школа в Стокгольме 
(осн. в 1827), политехнич. ин-т в Гёте
борге (осн. в 1829), Каролинский меди- 
ко-хирургич. ин-т в Стокгольме (осн. 
в 1810)и др.

Крупнейшие библиотеки: Королевская 
б-ка в Стокгольме (1 млн. тт., читателем 
её был В. И. Ленин); б-ки ун-тов — 
Упсальского (св. 2 млн. тт.), Лундско
го (св. 1,3 млн. тт.), Гётеборгского (1,25 
млн. тт. ), гор. б-ки — Стокгольма (св. 
1,4 млн. тт.), Гётеборга (св. 1 млн. тт.) и 
др. Музеи: в Стокгольме — Нац. музей, 
Музей совр. иск-ва, Этнография, музей, 
Музей города Стокгольма, Историч. му
зей, Сев. музей, Музей естеств. истории, 
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Нац. мор. музей, Скансен — музей ста
ринных сел. построек и утвари под от
крытым небом; в Гётеборге — Художест
венный, Гётеборгский (история, археоло
гия, этнография), Морской; в Лунде — 
Культурно-историч. музей и др.

Л. Г. Можаева.
XI. Наука и научные учреждения
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Развитие естествознания в Ш. связано 
с основанием первых ун-тов в Упсале 
и Лунде, открытием астрономич. обсерва
торий в Упсале (1650) и Лунде (1670). 
В 18 в. наука Ш. находилась под влия
нием просветительских идей, проникших 
из Франции и Великобритании. Были 
учреждены Королев, науч, об-во в Упсале 
(1710) и Королев, академия наук в Сток
гольме (1739). Первым президентом ака
демии стал К. Линней (иностр, почётный 
чл. Петерб. АН с 1754), оказавший огром
ное влияние на становление науки в стра
не. Линней создал всеобъемлющую для 
своего времени систему природы (опубл, 
в 1735), впервые начал последовательно 
применять бинарную номенклатуру. АН 
предприняла издание первого швед. науч, 
журнала (с 1739). Один из основателей 
АН М. Тривальд пропагандировал в Ш. 
опытную физику, построил первую 
в Скандинавии пароатмосферную ма
шину, написал труд по горному делу. 
П. В. Варгентин (иностр, почётный чл. 
Петерб. АН с 1760) основал Стокгольм
скую обсерваторию (1753). С трудами
А. Цельсия связано начало в Ш. система
тич. науч, работ в области астрономии 
(он был директором обсерватории в Упса
ле). Цельсий предложил стоградусную 
температурную шкалу. С. Клингеншер- 
на известен математическими работами. 
П. Артеди разработал систематику рыб. 
Э. Ахариус создал основы лихенологии. 
Значительных успехов добилась швед, 
наука 18 в. в области химии. Т. У. Берг
ман усовершенствовал качеств, анализ. 
К. Шееле, искусный экспериментатор, 
обнаружил марганец, впервые получил 
хлор, марганцевокислый калий, глице
рин, ряд кислот и др. соединений, описал 
способ получения и свойства кислорода.
А. Ф. Кронстедт разработал классифи
кацию минералов на основе их химич. 
свойств («Опыт описания царства мине
ралов», 1758), открыл никель. В 17— 
18 вв. заметное развитие получили тех
нология металлургия, и металлообраба
тывающего произ-ва, военное корабле
строение, изготовление холодного и огне
стрельного оружия. Значит, влияние 
на развитие техники, гл. обр. горного 
дела и металлургии, оказал в 18 в. 
К. Польхем.

В 19 в. науч, деятельность сосредоточи
валась гл. обр. в высших учебных заведе
ниях. Химия и минералогия занимали ве
дущее место в швед, науке. Мировое при
знание получили труды Й. Я. Берце
лиуса (иностр, почётный чл. Петерб. АН с 
1820) по экспериментальному обоснова
нию атомистики и её внедрению в хи
мию. Он ввёл действующую поныне систе
му обозначений химич. элементов. Берце
лиус и его ученики (К. Г. Мосандер и др.) 
внесли большой вклад в открытие и изу
чение редкоземельных элементов: лан
тана, иттрия, тербия, эрбия. Эти иссле
дования продолжили Л. Ф. Нильсон, 
открывший скандий, и П. Т. Клеве, от
крывший тулий и гольмий. И. А. Арф- 
ведсон открыл литий. К. В. Бломстранд 
развил химию комплексных соединений.

А. Нобель изобрёл динамит (1867); нала
дил его пром, произ-во; в 1888 разработал 
баллистный порох. Он учредил Нобелев
ские премии. Одним из крупнейших дости
жений химии 19 в. была теория электро- 
литич. диссоциации, выдвинутая С. А. Ар
рениусом (иностр, почётный чл. АН 
СССР с 1925). Он стал первым швед, 
учёным, получившим Нобелевскую пре
мию (1903). А. Й. Ангстрем с большой 
точностью измерил длины волн солнеч
ного спектра, ввёл в употребление еди
ницу длины, названную его именем. Его 
сын, геофизик К. Ю. Ангстрем, построил 
компенсац. пиргелиометр и пиргеометр. 
Исследования Й. Р. Ридберга по систе
матике атомных спектров испускания 
имели важное значение для атомной фи
зики (в частности, ввёл фундаменталь
ную физическую постоянную, назван
ную его именем, 1890). Я. Хольмгрен стал 
известен работами в области дифферен
циальных ур-ний. М. Г. Миттаг-Леффлер 
(иностр, почётный чл. АН СССР с 1926) 
положил начало швед, школе по теории 
функций комплексного переменного и 
основал (1882) один из крупнейших ма
тематич. журналов «Acta mathematica»; 
он привлёк к преподаванию в Стокгольм
ском ун-те С. В. Ковалевскую. Л. Аль- 
форс занимался топология, методами в 
теории аналитич. функций. И. А. Гюльден 
(иностр, чл.-корр. Петерб. АН с 1882) 
развил теорию возмущения комет и ма
лых планет и разработал её математич. 
аппарат. Э. Едерин изобрёл (1880) базис
ный прибор. Метеоролог Г. Гильде
бранд-Гиль дебрандсон (иностр, чл.-корр. 
Петерб. АН с 1907) занимался изучением 
общей циркуляции атмосферы, провёл 
важные наблюдения облаков, верхних 
слоёв атмосферы с помощью шаров-зон
дов. В развитии минералогии и геологии 
видное место принадлежало А. Эрдману, 
основателю Гос. геологич. службы Ш. 
(1858). Один из пионеров четвертичной 
геологии Г. Я. Де Геер (иностр, почётный 
чл. АН СССР с 1925) установил проис- 
хождение^ годовых слоёв в ленточных 
глинах. Й. Р. Сернандер провёл в кон. 
19 в. систематич. исследования климата 
и растительности Скандинавии в после
ледниковый период; занимался вопроса
ми охраны природы Ш. Крупный вклад 
в исследование Арктики внёс Н. А. Э. 
Норденшельд (иностр, чл.-корр. Петерб. 
АН с 1879), в 1878—79 первым осущест
вивший сквозное плавание (с зимовкой 
в пути) Северо-вост, проходом из Атлан- 
тич. ок. в Тихий. С. А. Андре в 1897 
предпринял попытку достичь Сев. полюса 
на возд. шаре собств. конструкции.

В 1850—53 в Африке К. Андерсон пере
сек пустыню Калахари и нагорье Дамара. 
С. Гедин в экспедициях 1893—1902 обсле
довал Тибет, Гоби и др. р-ны Центр. 
Азии; в 1905—08 достиг истоков рр. Брах
мапутра и Сатледж, открыл Трансгима
лаи. В 1901 организована первая швед, 
экспедиция в Антарктиду под рук, 
О. Норденшельда.

В биологич. науках в 19 в. выделялись 
труды альгологов К. А. Агарда (создал 
систематику водорослей, его работу про
должил сын Я. Г. Агард), Ю. Арескоуга, 
Ф. Чельмана, Г. Лагерхейма. Э. М.Фрис 
(иностр, чл.-корр. Петерб. АН с 1850) — 
один из основателей микологии. К. Ю. 
Хартман составил фундаментальный 
справочник скандинавской флоры. С. Ло- 
вен (иностр, чл.-корр. Петерб. АН с 1860) 
стал известен работами о животном мире 
швед, озёр и Балтийского м. Ф. Хольм-
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грен основал первую в Ш. физиология, 
лабораторию; он разработал метод обна
ружения цветовой слепоты. Получили 
известность труды по мед. физиологии 
Г. М. Ретциуса (иностр, чл.-корр. Пе
терб. АН с 1895). А. Гульстранд пере
смотрел теорию преломления света в гла
зу (Нобелевская пр. 1911). Г. Цандер 
создал основы врачебной механотерапии.

Крупнейшее инж. сооружение в Ш. в 
1-й пол. 19 в.— Гёта-канал. Руководите
лем стр-ва был Н. Эриксон. Его брат 
И. Эриксон ввёл в практику применение 
в качестве судового движителя гребного 
винта с лопастями (1836) и вошёл в исто
рию техники как конструктор пароходов 
(в т. ч. «Монитора»), паровозов.

Во 2-й пол. 19— нач. 20 вв. в Ш. бы
ли сделаны важные изобретения и 
усовершенствования во многих отраслях 
пром-сти, получившие мировое призна
ние. Г. Э. Паш изобрёл (1844) безопас
ные, т. н. шведские, спички, а Ю. Э. Лунд- 
стрём разработал технологию и оборудо
вание для их массового произ-ва. К. Д. 
Экман создал метод произ-ва высокока
честв. сульфитной целлюлозы (первый 
з-д вступил в строй в 1874). Л. М. Эрик
сон стал известен многочисл. усовершенст
вованиями в области телефонии, в 1896 
он основал телеф. фирму. К. Г. П. Ла
валь изобрёл центробежный молочный 
сепаратор непрерывного действия (1878), 
паровую турбину активного типа (1889) 
и создал теорию сопла, предложил одну 
из первых конструкций доильных машин 
(1896). Ю. А. Бринелль предложил по
ныне широко используемый в технике 
метод определения твёрдости металлов. 
Н. Г. Дален создал систему автоматич. 
включения (с темнотой) и выключения 
(с рассветом) ацетиленовых светильников 
маяков (Нобелевская пр. 1912). С. Винг- 
квист изобрёл сферич. роликовые под
шипники и наладил их массовое про
изводство (1907). На рубеже 19—20 вв. в 
Ш. развернулось гидроэнергетическое 
строительство; в 1910 вступила в строй 
крупнейшая для того времени в мире 
ГЭС Трольхеттан.

В 20 в. в математике продолжались 
работы по теории функций комплексного 
переменного (ученики Миттаг-Леф фле
ра — Э. Линделёв и О. Фростман), по 
дифференциальным и интегральным 
ур-ниям (Э. И. Фредгольм и Э. А. Хольм
грен), по теории функций и интеграль
ным ур-ниям (Т. Карлеман), по алгебре 
и теории чисел (Т. Нагелль). X. Крамер 
выполнил фундаментальные работы по 
теории вероятностей и математич. ста
тистике. Л. Карлесон известен работами 
по теории предельных множеств, анали
тич. функций, Л. Хёрмандер — работами 
по теории дифференциальных операто
ров. К. Шарлье применил методы мате
матич. статистики к изучению прост
ранств. распределения звёзд в Галактике. 
Э. Бергстранд изучал проблемы звёздной 
астрономии, К. Лундмарк и Б. Л ин дю лад 
исследовали спиральные галактики. По
лучили известность работы супругов 
Т. и А. Эльвиус в области звёздной аст
рономии.

Крупным вкладом в развитие физич. 
химии стали труды Т. Сведберга по раз
работке метода ультрацентрифугирования 
(Нобелевская пр. 1926), А. Тиселиуса 
по электрофорезу, адсорбц. анализу (Но
белевская пр. 1948), а также А. Элан- 
дера и С. Классона (иностр, чл. АН 
СССР с 1976). Междунар. признание 
получили биохимич. исследования фер-

1033 1034 1035



350 ШВЕЦИЯ
ментов и витаминов, выполненные X. К. 
Эйлер-Хельпином (Нобелевская пр. 1929; 
иностр, чл. АН СССР с 1927), X. Тео- 
реллем (Нобелевская пр. 1955) и Э. Бру- 
ниусом. С. Бергстрём (иностр, чл. АН 
СССР с 1976) провёл крупные работы 
по изучению простат ла динов.

Среди швед, физиков выделяется осно
воположник ядерной спектроскопии 
М. Сигбан (Нобелевская пр. 1924; иностр, 
чл. АН СССР с 1958). Проблемами ядер
ной и фотоэлектронной спектроскопии 
занимается его сын К. М. Сигбан. Все
мирную известность получили исследо
вания X. Альфвена по физике плазмы, 
космических лучей и астрофизике (Но
белевская пр. 1970; иностр, чл. АН 
СССР с 1958); он сформулировал осно
вы магнитной гидродинамики. В атом
ной физике наиболее значительны труды 
С. Фризона, П. Олина, Т. Густафсона, 
С. Е. Нильсона. В области физики плаз
мы и термоядерных реакций работает 
Б. Ленерт. В физике твёрдого тела 
Г. Изинг предложил модель магнетика, 
названную его именем. В геофизике рабо
тают А. К. Ангстрем (физика атмосферы, 
климатология, актинометрия). Прово
дятся исследования изостазии Балт. 
щита.

В области океанологии В. В. Экман 
разработал теорию дрейфовых и гради
ентных течений; X. Петтерсон руководил 
глубоководной экспедицией на судне 
«Альбатрос» в центр, части Атлантич. 
океана (1947—48); Ф. Мальмгрен изучал 
физич. и химич. свойства мор. льда 
(погиб в экспедиции на дирижабле «Ита
лия»). Значит, развитие получили метео
рологии. исследования: труды К. Г. А. 
Росби (термодинамика атмосферных про
цессов), Т. Бержерона, основоположника 
динамич. климатологии, Б. Болина (ма
тематич. методы прогнозирования пого
ды).

В геологии широкую известность при
обрели исследования X. Г. Баклунда по 
петрографии и тектонике Балт. щита, 
П. Квенселя и Г. Линдстрёма (иностр, 
чл.-корр. Петерб. АН с 1886) по минера
логии, Л. Поста, разработавшего методы 
спорово-пыльцевого анализа в геологии, 
а также А. Хаддинга, автора фундамен
тального труда по геологии Ш. Большой 
вклад в изучение геологии рудных место
рождений Ш. внесли П. Гейер и С. Гаве- 
лин. В области металлогении работали
В. Линдгрен, в области гляциологии — 
X. Альман.

В биологич. науках достижения име
лись в области зоологии (С. Экман, 
Б. Ханстрём и С. Хёрстадиус, К. Карри- 
Линдаль и др.), цитологии (Й. Рунст- 
рём), эмбриологии (Т. Густафсон, иностр, 
чл. АН СССР с 1976). Развитие палеонто
логии связано с трудами А. Г. Натхор- 
ста (иностр, чл.-корр. Петерб. АН с 1901), 
Э. Ю. Г. Хольма (иностр, чл.-корр. Пе
терб. АН с 1910) и Э. Стеншё (иностр, чл. 
АН СССР с 1929). В ботанике выделяют
ся работы О. Русенберга (цитология ра
стений), Г. Люндергорда, Э. Й. Мелина 
и Г. Боргстрёма (физиология растений), 
Й. А. Нанфельда (флористика), К. Бьёр- 
линга (фитопатология). Г. Эрдтман стал 
известен трудами по палинологии.

Гл. центр исследований в области 
медицины и физиологии — Каролинский 
ин-т (осн. в 1810) в Стокгольме. Й. Фор- 
селль одним из первых в мире внедрил 
рентгенодиагностику и рентгенотерапию 
рака. Р. Гранит исследовал нейрофизио
логии. процессы зрения (Нобелевская 

пр. 1967). У. Эйлер установил роль норад
реналина в процессе передачи нервных 
импульсов (Нобелевская пр. 1970). Широ
ко известны своими науч, работами 
X. Оливекруна (нейрохирургия), К. Кра- 
форд (хирургия лёгких и сердца), Г. Ню- 
лин, Э. Манхеймер (кардиология), 
Т. Шёстранд (гематология), С. Фриберг 
(ортопедия и травматология; иностр, чл. 
АМН СССР с 1967).

В области с.-х. наук значительны успе
хи в селекции зерновых культур и кор
мовых трав (ин-ты Свалёв и Вейбюльс- 
хольм). Признание получили труды по 
селекции растений Э. Я. Окерберга 
(иностр, чл. ВАСХНИЛ с 1967) и по 
с.-х. генетике К. Фрёйера (иностр, чл. 
ВАСХНИЛ с 1972). Важный вклад 
в изучение проблем генетики и гибриди
зации с.-х. культур внесли Н. Г. Ниль
сон-Эле (иностр, чл.-корр. АН СССР с 
1932) и Э. Окерберг.

В 20 в. активизировались н.-и. и опыт
но-конструкторские работы (НИОКР) 
в области техники. Теоретич. и приклад
ные исследования по электротехнике про
вели Э. X. Нориндер (передача токов 
высоких напряжений и грозовая защита 
ЛЭП), Ф. Дальгрен (теория электрич. 
машин), Э. Веландер. НЙОКР по тех
нике высоких напряжений ведутся гл. 
обр. концерном «АСЕА»; исследования 
по радиоэлектронике и её применению 
для связи осуществляются концерном 
«Л. М. Эриксон» и гос. ведомством элек
тросвязи «Телеверкет». Принципы совр. 
телегр. и телеф. техники разрабатывали 
Т. Лаурент, Э. Лёфгрен, Э. Халлен, 
X. Стерки. После 2-й мировой войны 
большое развитие получили НИОКР 
по авиации, сосредоточенные в Гос. авиа- 
технич. НИИ (осн. в 1940) и авиапро- 
мышл. концерне «СААБ-Скания». Раз
работку проблем авиац. аэродинамики 
вели Э. Петерсон и Г. Дроугге. Созданы 
оригинальные конструкции сверхзвуко
вых истребителей-перехватчиков «Драк- 
кен» (60-е гг.) и «Вигген» (70-е гг.). Ш. 
развернула космич. исследования в со
трудничестве и кооперации с др. сканд. 
и зап.-европ. странами. В судостроении 
НИОКР осуществляются Гос. судоиспы
тательным ин-том (осн. в 1940) и веду
щими судостроит. фирмами «Гётаверкен», 
«Эриксберг» и « Коккумс». В 60-х гг. 
в Гётеборге была сооружена первая в мире 
верфь «Арендаль» для скоростной поточ
ной секционной постройки супертанкеров. 
Концерном «Вольво» разработана и внед
рена в серийное произ-во модель т. н. 
безопасного легкового автомобиля (1975). 
В 50—70-х гг. на реках Сев. Ш. построены 
крупные ГЭС с подземным расположе
нием машинного зала. Сооружён ряд 
АЭС.

В металловедение значит, вклад внесли 
А. Вестгрен и В. Фрагмен (работы по 
рентгеноструктурному анализу), О. Фор
сман (исследования усталости стали и 
напряжений при сварке), А. Гюльтгрен 
(методы испытания металлов). В техноло
гии чёрной металлургии важное место 
занимают работы Г. Вальквиста и М. Ви- 
берга. Б. Каллинг разработал процесс 
выплавки стали в кислородном конвер
тере («Кал-До-процесс»). Значит, часть 
НИОКР осуществляется в рамках меж
скандинавского науч. сотрудничества. 
В 1975 подписано очередное соглашение 
АН СССР, с одной стороны, и Королев, 
швед. АН и Академией инж. наук — 
с другой — о науч, сотрудничестве и об
мене учёными. M. Н. Соколов.

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Философия. В ср. века развитие филос. 
мысли в Ш. было тесно связано с христ. 
мистикой и схоластикой («Откровения 
св. Биргитты», 14 в., томизм). С кон. 
16 в. распространяется учение франц, 
философа П. Раме, последователи к-рого 
выступали против схоластич. метода. 
Зарождение самостоят. светской филосо
фии в Ш. произошло в 17 в., когда на
чался процесс секуляризации культур
ной жизни. Первым значит, швед, фило
софом и поэтом был Г. Шернъельм, в ра
ботах к-рого эклектически соединяются 
идеи пифагореизма, неоплатонизма, на
турфилософии Возрождения и др. Про
тив ср.-век. схоластики выступили сто
ронники Р. Декарта, к-рый в 1649 пере
селился в Стокгольм. Рационалистич. 
идеи в области этики и теории познания 
развивал А. Рюделиус. В 18 в. широкое 
распространение получили идеи мате
риалистич. эмпиризма и сенсуализма 
(П. Кришернин, М. Фремлинг, К. Г. 
Леопольд, Н. фон Розенштейн). Близок 
к просветительству Т. Турильд, полеми
зировавший с кантианством с позиций 
«динамич. пантеизма». Э. Сведенборг 
перешёл от механистически-материали- 
стич. воззрений в 1-й период своей дея
тельности к мистич. философии (с 40-х гг. 
18 в.). Д. Боэтиус — первый последова
тель Канта в Ш.— положил начало пово
роту от сенсуалистич. и материалистич. 
течений (в духе англ, и франц, мысли
телей) к нем. идеалистич. философии. 
Видным представителем кантианской фи
лософии был Б. Хёйер. В 1-й пол. 19 в. 
филос. мысль находилась под влиянием 
романтизма (течения «фосфористов» и 
«ётицизма»). Крупнейший швед, историк 
и поэт Э. Г. Гейер был также самобыт
ным философом, эволюционировавшим 
в своих социальных взглядах от консер- 
вативно-романтич. воззрений к идеям 
бурж. либерализма и демократизма. «Фи
лософию личности» как специфич. швед, 
форму идеализма развивали Н. Биберг,
С. Груббе и особенно К. Я. Бострём, 
взгляды к-рых носили спекулятивно-теи- 
стич. характер. В нач. 20 в. обозначился 
кризис спекулятивных систем (прежде 
всего бостремизма), растущий интерес 
к позитивизму и экспериментальной пси
хологии. Одни из учеников Бострёма 
перешли на позиции неокантианства и 
философии жизни (В. Норстрём), дру
гие — логического позитивизма (П. Вик- 
нер). К 1910 сложилась «новая упсаль
ская школа», представлявшая собой ран
нюю форму логич. позитивизма; основа
тели школы А. Хегерстрём и А. Пален 
предвосхитили в основных чертах мн. 
идеи Венского кружка. Выразителем 
антипозитивистских настроений извест
ной части швед, учёных, поэтов и писате
лей был X. Ларсон, подвергший критике 
теорию «нигилизма ценностей» Хегерст- 
рёма и развивавший учение об интуиции 
в рационалистич. духе. Проблемы аксио
логии разрабатывал А. Ваннерус. Близок 
к А. Бергсону историк философии 
Ё. Ландквист. После 2-й мировой войны 
в III. усилился процесс интеграции бурж. 
философии на базе неопозитивизма 
(А. Ведберг, К. Марк-Вогау, М. Моритц, 
И. Сегельберг, И. Хедениус и др.). Боль
шое распространение получили эмпирич. 
социология и психология. Г. Аспелин 
исследует историю идей в их связи с со
циальной средой. Попытку выйти за узкие 
рамки позитивистских концепций пред-
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принял в социологии Т. Сегерстедт. Нео
позитивистской «философии науки» про
тивостоит также неопротестантская «фи
лософия человека», многие представители 
к-рой, однако, испытывают влияние прин
ципов логич. анализа (А. Нюгрен, Т. Си
монсон и др.).

Проникновение марксизма в Ш. нача
лось в сер. 19 в. и усилилось с 80-х гг. 
(А. Пальм, А. Вермелин и др.). Методы 
ист. материализма и науч, коммунизма 
впервые были применены к анализу со
циальных условий в Ш. в работах А. Да
ниельсона. С созданием компартии Ш. 
(1917) обострилась борьба двух концеп
ций социального развития — марксист
ской (С. X. Линдерут и др.) и реформист
ской (К. Я. Брантинг и др.). Совр. марк
систская теоретич. мысль характеризу
ется интересом к актуальным социальным 
проблемам: изменения в социально-клас
совой структуре швед, общества, вопрос 
о союзниках рабочего класса, пути пере
хода от капитализма к социализму, раз
витие демократии, единство рабочего 
движения и др. Издаётся марксистский 
журн. по обществ, наукам «Häften för 
Kritiska Studier» (с 1968).

Центры филос. науки: кафедры фило
софии ун-тов в Стокгольме, Упсале, Лун
де. Филос. журнал—«Theoria» (с 1935).

А. Г. Мысливченко.
Историческая наука. В сер. 13 в. в Ш. 

появились церковные хроники на лат. 
яз., в 14 в.— более содержательные риф
мованные хроники («Хроника Эрика» 
и др.) на др.-швед. яз. Первый известный 
по имени историк Ш.— проф. богосло
вия Упсальского ун-та Эрик Олаи (15 в.). 
Во 2-й трети 16 в. создают ист. труды 
швед, историки-гуманисты: деятель лю
теранской Реформации Олаус Петри, 
братья-архиепископы (католики) Ю. и 
О. Магнусы. В период великодержавия 
Ш. (17 — нач. 18 вв.) образован Гос. 
архив и учреждена должность гос. исто
риографа (1618, существовала до 1834; 
в 17 в. её занимал, в частности, немец 
С. Пуфендорф — автор апологетич. исто
рии швед, королей 17 в.), в 1667 осн. 
Коллегия древностей (ок. 1837 преобра
зована в Ист. музей в Стокгольме), было 
завершено оформление великодержавной 
концепции происхождения шведов от на
рода древней Атлантиды (У. Рудбек). 
В кон. 17 в. начаты изучение сканд. древ
ностей (Ю. Шефферус), издание ист. 
источников и попытки их науч, критики 
(архиепископ Э. Бенцелиус); в 1710 осн. 
первое в Ш. ист. учёное об-во в Упсале.

Швед, просветит, историография 18 в. 
дала светскую периодизацию истории 
страны с древнейших времён, первые 
образцы её рационалистич. изложения 
(У. Далин), а затем и науч, изучения ист. 
прошлого (С. Лагербринг). Создание 
(1749) Статистич. ведомства позволило 
начать изучение населения и х-ва страны, 
в 1788 осн. Академия гуманитарных наук 
(Стокгольм). Свойственная ист. науке Ш. 
эпохи Просвещения традиция монархиз
ма и вражды к аристократии была вос
принята и романтич. направлением исто
риографии, оформившимся в 1-й трети 
19 в. в условиях европ. Реставрации. 
Глава этого направления — Э. Г. Гейер. 
Расцвет созданной им бурж.-консерва
тивной, т. н. упсальской ист. школы 
(её представители — В. Сведелиус, К. Г. 
Стюффе, Ф. Ф. Карлсон, К. Г. Мальм- 
стрём и др.) пришёлся на 3-ю четв. 19 в. 
Подобно сильно влиявшим на них нем. 
историкам школы Л. Ранке и малогерм. 

школы, у швед, историков также преоб
ладал интерес к политич. истории, в цент
ре к-рой стояли швед, короли. В 19 в. 
начаты крупнейшие издания нац. источ
ников: повествовательных, ср.-век. зако
нов и грамот, актов риксдага; был осн. 
ряд ист. об-в (Швед. ист. об-во в 1880 
и Др.), музеев, журналов.

С началом эпохи империализма в швед, 
историографии усилились монархизм, 
антидемократизм, шовинизм (культ Кар
ла XII). Эти черты отличали т. н. новую 
школу проф. Упсальского ун-та X. Хьер- 
не, из к-рой в 1-й пол. 20 в. вместе с тем 
вышел ряд видных специалистов (С. Тун- 
берг, К. Г. Вестман, Г. Карлсон, X. Альм- 
квист, Г. Витрок, С. Класон, Н. Ан- 
лунд). В нач. 20 в. сложилось позитивист
ское направление в ист. науке Ш., рань
ше — в области археологии и истории 
материальной культуры (О. Монтелиус, 
X. Хильдебранд), в 1910-х гг.— в медие
вистике (т. н. критич. лундская школа 
братьев Л. и К. Вейбюлль). В 900-х гг. 
возникла либеральная оппозиц. историо
графия, прежде всего — в области изу
чения политич. истории Ш. 18—19 вв. 
(Н. Эден, А. Брусевиц, Ф. Лагеррот); 
появилась (в 1920-х гг.) правосоциали- 
стич. историография рабочего движения 
(Г. Магнуссон, Й- Линдгрен, позже — 
Ц. Хёглунд).

В 1930-е гг. предпринимаются первые 
попытки марксистского истолкования ис
тории Ш. (П. Нюстрём). В межвоен, 
период достигнуты значит, успехи в изу
чении экономич. истории (Э. Ф. Хекшер), 
эпохи викингов (С. Булин, X. Арбман), 
отдельных проблем феод. Ш. (К. Лёф- 
квист, Я. Э. Альмквист, Э. Лёнрот, С. А. 
Нильсон), нар. движений и радикальной 
обществ, мысли нового времени (А. Чел- 
лен, А. Стриндберг, К. А. Хеслер), руно- 
логии (О. фон Фрисен, С. Б. Янсон), 
топонимики (Е. Сальгрен), культурно- 
ист. географии (X. Нельсон), нек-рых 
разделов востоковедения и истории др. 
мира (М. П. Нильсон), этнографии (шко
ла С. Эриксона), археологии — перво
бытной европейской (М. Стенбергер, 
С. Линдквист, К. А. Альтин) и азиатской 
(Г. Андерсон), античной (в 1926 осн. 
швед, ин-т в Риме, в 1948 — в Афинах), 
средневековой (Т. Арне, Б. Нерман,
В. Хольмквист, X. Арбман).

После 2-й мировой войны 1939/—45 раз
витие швед, историографии шло под зна
ком постепенной радикализации бурж. 
концепций, растущего влияния неопози
тивизма, историко-социологич. и эконо- 
мико-историч. мысли Франции (гл. обр. 
школы «анналов») и США (школы «новой 
экономич. истории»), с одной стороны, 
марксизма — с другой. Появились марк
систские исследования К. Бекстрёма, 
К. X. Херманссона, П. У. Цен стрёма, 
Л. Херлица и др. Значительно усилилась 
разработка социально-экономич. и новей
шей истории, возрос интерес к вопросам 
методологии. С 1960-х гг. вошли в прак
тику коллективные «проекты» (серии мо
нографий) по отдельным темам: социаль- 
но-финанс. проблемы Ш. 17 в., войны 
Карла X, нар. движения 19—-20 вв., Ш. 
во 2-й мировой войне и др. В области 
изучения всеобщей истории выделяются 
история антич. общества, египтология, 
история Прибалтики 16—17 вв., 2-й миро
вой войны, междунар. отношений после 
1945. Ведущие специалисты совр. ист. 
науки Ш.: методология — Р. Торстен- 
даль, Б. Густафссон; архивное дело — 
О. Кромнов; источниковедение — Л. А.

Норборг; первобытная археология — 
К. А. Муберг; ср. века — Э. Лёнрот, 
Е. Русен, С. А. Пальме, И. Хаммарст- 
рём, Г. Вестин, Б. Уден, С. А. Нильсон; 
новое время — С. Карлсон, Ф. Линд
берг, Р. Карлбум, Ё. Рюстад; ^новейшее 
время — В. М. Карлгрен, К. Й. Андре, 
К. Вальбек, С. А. Сёдерпальм, К. Му- 
лин, Я. Турбакке; экономич. история — 
А. Атман, Л. Ёрберг, Р. Адамсон. В 60— 
70-х гг. устанавливаются связи швед, ис
ториков с историками социалистич. 
стран (сов.-швед, симпозиумы в 1973 в 
Таллине, в 1976 — в Стокгольме).

Центры ист. науки — историко-филос. 
отделения (секции) гуманитарных ф-тов 
(отчасти — государствоведческие ф-ты) 
ун-тов в Упсале, Лунде, Стокгольме, 
Гётеборге, Умео. Осн. издания, освещаю
щие вопросы истории: «Historisk tidsk- 
rift» (1881 —1937); «Aktuellt och histo- 
riskt» (c 1953); «Economy and History» 
(c 1958); в t. ч. межсканд.— «Ethnologia 
scandinavica» (c 1971); «Scandia» (c 1928); 
«Acta archaeologica» (c 1930); «Scandi
navian Economic History Review» (c 1953); 
«Scandinavian Journal of History» (c 1976).

А. С. Кан.
Экономическая наука. Становление 

швед, экономич. мысли относится к 17 в., 
когда господствующей экономич. доктри
ной в Ш. был меркантилизм. В 1-й пол. 
18 в. идеи Просвещения и бурж. либера
лизации хоз. жизни начали проникать 
в различные сферы обществ, сознания. 
В экономич. науке развернулась острая 
борьба между сторонниками и против
никами меркантилизма. Видными тео
ретиками свободного развития нар. х-ва 
Ш. («экономич. либерализма») были 
в этот период А. Норденкранц и А. IIIю- 
дениус. В последней трети 18 в. на раз
витие экономич. науки Ш. оказали зна
чит. влияние взгляды физиократов и 
А. Смита. Широкое распространение 
идеи экономич. либерализма получили 
в 1-й пол. 19 в. В этот период в стране 
происходит ликвидация протекционист
ских ограничений и докапиталистич. от
ношений. Основателем нац. школы поли
тич. экономии был Д. Давидсон, в рабо
тах к-рого, написанных в кон. 19 — нач. 
20 вв., заметно влияние как англ, классич. 
бурж. политэкономии, особенно учения 
Д. Рикардо, так и австрийской школы 
вульгарной политэкономии. В кон. 19 — 
нач. 20 вв. швед, экономисты Г. Кассель 
и К. Викселль внесли значит, вклад 
в развитие неоклассич. направления 
бурж. политэкономии, особенно в разра
ботку математич. методов исследований 
проблем цен, доходов, ден. обращения 
и экономич. цикла.

В условиях мирового экономич. кри
зиса 1929—33, общей перестройки бурж. 
политэкономии и зарождения кейнси
анства в Ш., сложилась стокгольмская 
школа, одна из самобытных школ бурж. 
политэкономии, гл. задача к-рой — поиск 
практич. мер и путей для преодоления 
кризисов и безработицы. Взгляды этой 
школы стали теоретич. обоснованием 
экономич. политики пришедших к власти 
правых социал-демократов. Наиболее 
видные представители школы — Б. Улин, 
Г. К. Мюрдаль, Э. Линдаль, Д. Хам
маршельд и Э. Лундберг. Представители 
стокгольмской школы во многом пред
восхитили идеи Дж. М. Кейнса, внесли 
заметный вклад в разработку и обновле
ние методов идеологич. защиты и прак
тич. совершенствования механизма гос.- 
монополистич. регулирования развития
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экономики в III. Совр. концепция сток
гольмской школы, близкая к неоклассич. 
синтезу, интегрирует неокейнсианские 
идеи гос.-монополистич. регулирования 
экономики и неоклассич. рекомендации 
её автоматич. саморегулирования на осно
ве поддержания «общих условий сбалан
сированного роста».

Значит, распространение с нач. 30-х гг. 
20 в. в швед, экономич. науке получили 
идеи смешанной экономики (Э. Вигфорс), 
лёгшие в основу экономич. доктрины 
швед, социал-демократов. Совр. рефор
мистские экономисты (П. Хольмберг, 
Т. Линдбум, П. Линдбум, Г. Адлер- 
Карлсон) специализируются на пробле
мах социально-экономич. сферы (иссле
дования производств, отношений, влия
ния на них развития техники и т. д.). 
Развивая идеи т. н. демократия, социа
лизма, Адлер-Карлсон выдвинул новей
шую версию теории конвергенции — тео
рию «функционального социализма».

После 2-й мировой войны 1939—45 
в швед, экономич. науке большое рас
пространение получили бурж. теории 
мировой капиталистич. экономики. Сто
ронники этих теорий Улин и Мюрдаль 
разрабатывают методы гос.-монополи
стич. регулирования валютных и торг, 
отношений между капиталистич. странами 
на основе кейнсианских или неокейнси- 
анских концепций экономич. роста. Наи
большую известность среди совр. швед, 
экономистов получил Мюрдаль как вид
ный представитель институционализма, 
исследователь актуальных экономич. 
проблем стран «третьего мира», автор 
многочисл. трудов по вопросам эконо
мич. отношений между развитыми капи
талистич. и развивающимися гос-вами. 
С 60-х гг. швед. бурж. экономисты
С. Карлсон, И. Свеннильсон, Б. Хансон 
и др. гл. внимание уделяют разработке 
практич. аспектов гос.-монополистич. 
регулирования цен, инфляции, ден. обра
щения, проблемам налогообложения.

Швед. бурж. экономисты начали поле
мику с марксизмом в кон. 19 — нач. 
20 вв. Экономисты марксистского направ
ления группировались вокруг возникшей 
в 1917 Левой социал-демократия, партии 
(в 1921—67 — Коммунистич. партия, 
с 1967 — Левая партия — коммунисты). 
Борьба двух концепций социального 
развития — марксистской и реформист
ской — в рабочем движении Ш. особенно 
обострилась после 2-й мировой войны. 
Марксистская экономич. мысль в совр. 
Ш. характеризуется преим. интересом к 
социально-экономич. проблемам. Центр, 
место в работах швед, экономистов марк
систского направления (К. X. Херманс- 
сон и др.) занимает анализ изменений 
в социально-классовой структуре швед, 
«общества благоденствия», обоснование 
необходимости проведения коренных ре
форм, создающих предпосылки для со
циалистич. преобразования общества.

Центры экономич. науки: Ин-т между
нар. экономики при Стокгольмском ун-те 
(осн. в 1962), НИИ экономики при Сток
гольмской высш. торг, школе (осн. 
в 1929). Кадры экономистов готовятся 
в Стокгольмской высш. торг, школе 
(осн. в 1909), в Гётеборгском, Лундском, 
Стокгольмском, Упсальском ун-тах и 
ун-те г. Умео. Экономич. журн.: «Svensk 
Handelstidning Justitia» (с 1890), «Eko- 
nomisk tidskrift» (c 1899), «Ekonomisk 
revy» (c 1944), «Economy and History» 
(c 1958), «Affärsvärlden» (c 1901). Наибо
лее важные статистич. данные публику

ются в статистич. ежегоднике «Statis- 
tisk arsbokför Sverige» (с 1914), журн. 
«Allmän mânadsstatistik» (c 1963), раз
личных специализированных статистич. 
сериях, издаваемых Центр, статистич. 
бюро III. К. В. Воронов.

Языкознание. Первые языковедч. ра
боты появились в 16 в. В связи со станов
лением швед, нации и нац. языка воз
никла потребность в нормализации языка 
и выработке его нац. лит. нормы, что 
надолго определило практич. направлен
ность и нормативный характер языко
ведч. работ. В 1541 Л. и О. Петри осу
ществили первый полный перевод и изда
ние Библии — т. н. «Библия Густава 
Вазы», в к-рой были достигнуты значит, 
единообразие и последовательность в ор
фографии и грамматике.

В 17 в. в рамках общей филологии 
изучаются др.-швед, и исл. язык и лит-ра 
(Ю. Буреус), собираются и изучаются 
древние рукописи (О. Верелиус), раз
вивается рунология (Ю. Перингшёльд, 
Ю. Хадорф, М. Сельсиус). Науч, изуче
ние швед, языка начинается во 2-й пол.
17 в. В 1684 издаётся первая грамматика 
Э. Ауривиллиуса на лат. яз., в 1696 — 
грамматика Н. Чельмана на швед. яз. 
Выходят словари Э. Скродеруса. Обсуж
даются проблемы нормализации орфо
графии и её приближения к произноше
нию (С. Колумбус, Н. Чельман).

В 18 в. вопросами орфографии занима
ются У. Йерне, С. Тессин, С. Ху в, 
Ю. Ире, А. Ботин. Нормативный харак
тер имеют словарь X. Спегеля (1712), 
«Шведская грамматика» (1769), «Швед
ский словарь» (1773) А. Сальстета. 
В 1750 вышло собрание гравированных 
изображений рунич. памятников по ри
сункам, собранным в кон. 17 в. Ю. Ха- 
дорфом и IO. Перингшёльдом, в 1769 — 
этимология, словарь швед, языка Ире, 
заложивший основы сравнит, и ист. на
правления в швед, языкознании. С кон.
18 в. проблемой правильности языково
го употребления занимается Швед, ака
демия. В 1836 была издана Академиче
ская грамматика.

В 19 в. продолжают разрабатываться 
вопросы орфографии [Ю. Рюдквист, 
Э. Тегнер, А. Нурен (Нореен)], созы
вается съезд по вопросам правописания 
(1869), создаётся Об-во по вопросам пра
вописания (1885). Выходит наиболее пол
ный для своего времени перечень швед, 
рунич. надписей, составленный Ю. Лилье- 
греном (1833). К. Шлютер издаёт сбор
ники средневековых областных законов. 
Истории языка посвящены работы Рюдк- 
виста, Г. Сёдершёльда, «История скан
динавских языков» Нурена и «Словарь 
шведского языка средних веков» К. Сё- 
дервалля. С 1893 Королев, швед. АН из
даёт ист. словарь швед, языка (SAOB).

В 20 в. выходят «Грамматика древне
шведского языка» Нурена (1904), «Исто
рическая фонетика шведского языка» 
А. Кока (1906—29), «История шведского 
языка» Э. Вессена (1941—56). Продол
жается филологич. изучение собрания 
ср.-век. рукописей. Развивается руноло
гия (О. фон Фрисен, Э. Вессен, И. Лин
дквист), осуществляется серийное изда
ние швед, рунич. надписей (с 1900). Изу
чается живой язык и его диалекты. С 1874 
выходит нормативный Академия, слов
ник швед, языка (SAOL), с 1915 — сло
варь совр. швед, языка У. Эстергрена, 
в 1955 — иллюстрированный швед, тол
ковый словарь. Были созданы фундамен
тальная теоретич. грамматика Нурена 

в 7 тт. (незаконченное изд.) «Наш язык» 
(1903—25), описат. грамматики (Э. Вел- 
ландер, Н. Бекман). В 60-е гг. появились 
работы по проблемам общего языкозна
ния (Б. Мальмберг). Ведутся фонология, 
исследования (Мальмберг, Г. Фант).

Осн. лингвистич. центры: отделения 
сканд. языков при ун-тах в Лунде, Упса
ле, Стокгольме и Гётеборге; кафедры 
общего языкознания в Лундском и Сток
гольмском ун-тах; Ин-т диалектологии 
и фольклора в Упсале, Ин-т культуры 
языка в Стокгольме; Королев, швед. 
АН. Осн. периодич. издания: «Arkiv för 
nordisk Filologi» (с 1882), «Nysvenska 
Studier» (c 1921), «Sprâkvârd» (c 1965), 
«Studia Linguistica» (c 1947), «Svenska 
landsmäl och Svenskt Folkliv» (c 1879).

Г. И. Андреева.
3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В области н.-и. и опытно-конструктор
ских работ (НИОКР) важную роль игра
ет гос-во, к-рое после 2-й мировой войны 
начало проводить координированную по
литику в сфере научных исследований. 
Координацию науч, деятельности и про
ведение научно-технич. политики осу
ществляет созданный в 1962 Консульта
тивный совет по науке, возглавляемый 
премьер-министром и включающий ми
нистров просвещения, финансов, про
мышленности, с. х-ва, обороны, предста
вителей ведущих пром, фирм и крупней
ших учёных. Мин-во просвещения руко
водит н.-и. деятельностью ун-тов и технич. 
вузов, др. мин-ва отвечают за конкрет
ные отрасли прикладных НИОКР, осу
ществляемых как гос., так и частными 
н.-и. орг-циями. Руководящие функции 
в развитии НИОКР выполняют 7 гос. 
н.-и. советов: по естественным, технич. 
(Управление технич. развития), мед., 
с.-х. и лесным, гуманитарным, социаль
ным наукам и по атомным исследованиям. 
Отбором наиболее важных проектов за
нимается спец, орган — Науч, подготовит, 
комиссия.

Осн. задачи Королев, швед. АН (осн. 
в 1739; в 1975 160 членов и 120 иностр, 
членов) — содействие развитию матем. 
и естеств. наук, организация конгрессов, 
симпозиумов, связь с зарубежными и 
междунар. науч, центрами, а также при
суждение Нобелевских пр. по физике и 
химии. Академия инж. наук (осн. в 1919, 
382 чл.) выполняет организац. и инфор- 
мац. функции в области технич. наук, 
имеет атташе по науке и технике при 
посольствах в США, СССР, Японии 
и ряде др. стран. Фундаментальные ис
следования проводятся гл. обр. в н.-и. 
центрах и ин-тах при ун-тах и др. вузах. 
Прикладные НИОКР осуществляются 
гл. обр. НИИ и конструкторскими бю
ро ведущих пром, концернов, а также 
гос. н.-и. центрами, работающими под 
руководством министерств (Исследоват. 
ин-т атомной физики; Авиатехнич. НИИ 
и др.). Из вузов наиболее крупным н.-и. 
потенциалом обладают ун-ты в Упсале, 
Лунде, Стокгольме, Гётеборге, Королев, 
технич. высшая школа в Стокгольме 
и Чалмерская высшая технич. школа 
в Гётеборге. Каролинский медико-хирур- 
гич. ин-т в Стокгольме ведёт н.-и. работу 
в области медицины и физиологии и при
суждает соответствующую Нобелевскую 
премию.

Ежегодно на н.-и. деятельность, в к-рой 
занято 26 тыс. чел. (1975), расходуется 
ок. 1,5% валового нац. продукта. Общие 
затраты на НИОКР в 1975 оценивают-
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ся в 4,2 млрд. крон. Примерно 3/5 
этих средств выделяют частные пром, 
компании и фонды (Валленбергов, Вен
нер-Грена и др.). Средства из гос. бюд
жета используются гл. обр. на финанси
рование фундаментальных исследований, 
а также НИОКР в воен., энергетич. и 
экологич. областях. В пром-сти на 
НИОКР в 1975 было израсходовано ок. 
2,7 млрд, крон, или ок. 3/s всех средств, 
выделенных в стране на н.-и. деятель
ность. Распределение этих средств по от
раслям пром-сти составило, по оценочным 
данным (в % ): электротехника и радио
электроника — 25, трансп. машинострое
ние — 25, прочее машиностроение — 
15, металлургия — 10, целлюлозно-бум. 
пром-сть — 5, химия 5, прочие отрас
ли — 15. На долю ун-тов и технических 
вузов пришлось св. 1/4 всех ассигнований 
на НИОКР, на гос. организации — Vio. 
На сферу НИОКР пром, фирм приходит
ся ок. 3% занятых в пром-сти (21 тыс. 
чел. в 1975) и ок. 4% стоимости чистой 
пром, продукции. Из средств гос. бюдже
та, распределённых через гос. н.-и. сове
ты, в 1972—73 на технические исследова
ния было выделено 47%, на естеств. 
науки — 18, на мед. исследования — 16, 
на атомные — 8, на с.-х. и социальные — 
по 4% и на гуманитарные — 3%.

M. Н. Соколов.
Лит.: Organisation och planering av företags- 

tandard, Stockh., 1972; Мысливчен- 
к о А. Г., Философская мысль в Швеции, 
М., 1972; N у blaeus A., Den filosofiska 
forskningen i Sverige, bd 1—4, Lund—Stockh., 
1875—97; R y ding E,, Den svenska filo- 
sofins historia, Stockh., 1959; Holm S., 
Filosofien i Norden för 1900, Kbh., 1967; его 
ж e, Filosofien i Norden efter 1900, Kbh., 
1967; Кан А. С., Шведская историография, 
в кн.: История Швеции, М., 1974, с. 7 — 26; 
Carlsson S., Rosen J., Svensk historia, 
v. 1—2, Stockh., 1961 — 62; N or borg L. A., 
Källor till Sveriges historia, Lund, 1968; 
Torstendahl R., Källkritik och vetens- 
kapssyn i svensk historisk forskning 1820— 
1920, Stockh., 1964; Tvistefrâgor i svensk his
toria, Stockh., 1964; O d é n B., Lauritz Wei- 
bull och forskarsamhället, Lund, 1975.

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
В 1976 в Ш. издавалось св. 130 ежеднев

ных газет общим тиражом 4,6 млн. экз. 
и ок. 500 других периодич. изданий об
щим тиражом св. 10 млн. экз. Наиболее 
влиятельные газеты (ежедневные, тираж 
на 1977): «Арбетет» («Arbetet»), с 1887, 
тираж 106,5 тыс. экз., изд. в Мальмё, 
орган Социал-демократической рабочей 
партии Ш. (СДРПШ); « Афтонбладет» 
(«Aftonbladet»), с 1830, тираж 476 тыс. 
экз., изд. в Стокгольме (принадлежит 
Центр, объединению профсоюзов Ш.); 
«Гётеборгс-постен» («Göteborgs-Posten»), 
с 1858, тираж 308,5 тыс. экз., изд. в Гё
теборге, либерального направления; «Да- 
генс нюхетер» («Dagens Nyheter»), с 1864, 
тираж 450 тыс. экз., изд. в Стокголь
ме, либерального направления; «Свенска 
дагбладет» («Svenska Dagbladet»), с 1884, 
тираж 160 тыс. экз., изд. в Стокгольме, 
орган Умеренной коалиц. партии; «Сюд- 
свенска дагбладет снельпостен» («Syds- 
venska Dagbladet Snällposten»), с 1848, 
тираж 118 тыс. экз., изд. в Мальмё, пра
волиберального направления; «Экспрес- 
сен» («Expressen»), вечерняя газета, 
с 1944, тираж 575 тыс. экз., изд. в Сток
гольме; « Арбетартиднинген — Ню даг» 
(«Arbetartidningen — Ny Dag»), с 1974, 
изд. в Стокгольме 2 раза в неделю, орган 
Левой партии — коммунисты; «Норшен- 
фламман» («Norrskenflamman»), с 1906, 

изд. в Лулео, с 1977 орган Рабочей пар
тии — коммунисты. Информац. агент
ство —Швед, телеграфное бюро ТТ — 
акц. об-во швед, газет, осн. в 1921 
(Стокгольм).

Радиовещание и телевидение страны 
обслуживаются частной корпорацией (под 
гос. контролем) Радио Ш. (осн. в 1924, 
Стокгольм). Внутр, радиовещание осу
ществляется по 3 программам; иностр, 
радиопередачи ведутся на англ., исп., 
нем., португ., рус., франц, и швед, яз.; 
190 радиостанций и 117 релейных стан
ций. Регулярные телевиз. передачи — 
с 1956 (пробные с 1954), имеется цветное 
телевидение; 111 телестанций и 262 ре
лейные станции (1976). И. Н. Лобашева.

XIII. Литература
Самые ранние из сохранившихся па

мятников — рунич. надписи героич. со
держания на камнях (аллитерирующие 
стихи 9 в. на т. н. Рёкском камне). В пе
риод становления феодализма и распрост
ранения христианства возникла религ. 
лит-ра на лат. яз.: «Жизнь Кристины 
из Стумбелена» Петруса де Дация (1235— 
1289), «Откровения святой Биргитты» 
(14 в.) и др. В 14—15 вв. распростра
нились баллады-песни. В нач. 14 в. по
явились ист. хроники и куртуазная поэ
зия. Томас Симонсон из Стренгнеса 
(ум. 1443) создал патриотич. песни. Дея
телем Реформации в Ш. был О. Петри 
(1493—1552; «Шведская хроника», пере
вёл Библию совм. с Л. Петри). В 17 в. за
родились драматургия (пьесы на сюжеты 
из швед, истории и фольклора Ю. Мессе- 
ниуса, 1579—1636) и лирика (Л. Вивал- 
лиус, 1605—69). Творчество Г. Шернъель- 
ма (1598—1672; поэма «Геркулес», 1658), 
застольные песни Лусидора (псевд. Л. 
Юхансона, 1638—74) проникнуты духом 
Возрождения. Стихам Ю. Рунцуса (1679— 
1713) присущи черты барокко.

В нач. 18 в. сложилась лит-ра Просве
щения. У. Далин (1708—63) в издаваемом 
им журн. «Then swänska Argus» («Тен 
свенска Аргус», 1732—34), в сатирах и 
поэмах критиковал монархию, нравы 
аристократии и духовенства. «Приключе
ния Адальрика и Гьетильды» (1742—44) 
Я. X. Мёрка (1714—63) — первый прос
ветительский роман. Путевые очерки 
Я. Валленберга (1746—78), естествоиспы
тателя К. Линнея сыграли важную роль 
в развитии прозы. Творчество лит. группы 
«строителей мысли» [Хедвиг Шарлот
та Нурденфлюкт, 1718—63; Г. Ф. Крёйц, 
1731—85; Г. Ф. Юлленборг (Гилленборг), 
1731—1808], поэзия Ю. Г. Уксеншерны 
(1750—1818) развивались в русле сенти
ментализма. С критикой монархии и цер
кви выступал писатель и публицист позд
него Просвещения Ю. X. Чельгрен (1751 — 
1795). Отстаивая принципы классициз
ма, он отдал дань и предромантизму. 
К. М. Бельман (1740—95; сб. «Послания 
Фредмана», 1790) поднял традиц. жанр 
застольной песни на уровень нац. поэзии, 
вложив в него демократия, и реалистич. 
содержание. Идиллии и сатиры Анны Ма
рии Ленгрен (1754—1817) также проник
нуты демократия, симпатиями. В борьбе 
с классицизмом складывался предроман- 
тизм. Его теоретик Т. Турильд (1759— 
1808) выступал в защиту Великой франц, 
революции. Поэзия Турильда, Б. Лидне- 
ра (1757—93) и Ф. М. Франсена (1772— 
1847) отлияалась напряжённой эмоцио
нальностью и образностью.

Борьбу против эпигонов классицизма 
(К. Г. Леопольд, 1756—1829) и просветит.
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иллюзий по отношению к бурж. строю 
завершили романтики: журн. «Фосфо- 
рос» («Phosphoros», 1810—13). Романтия. 
конфликт между идеалом и действитель
ностью полуяил религиозно-мистия. воп
лощение в лирике и драматия. поэме 
«Остров блаженства» (1824—27) главы 
«фосфористое» П. Д. Аттербума (1790— 
1855), в поэзии и лирия. драмах близкого 
«фосфористам» Э. Ю. Стагнелиуса (1793— 
1823). Против мистия. тенденций «фос
фористое» выступили романтики т. н. 
Готского (Ётского) союза в журн. «Идуна» 
(«Iduna», 1811—24), издаваемом их вож
дём Э. Г. Гейером (1783—1847). «Готы» 
призывали к возрождению героия. тра
диций, обращались к фольклору. Э. Тег- 
нер (1782—1846), связанный с «готами», 
воплотил патриотия. и гуманистия. иде
алы в поэме «Сага о Фритьофе» (1819— 
1825), ставшей своего рода нац. эпосом.

Обострение обществ, противореяий в 
30-е гг. вызвало поворот к социально-кри- 
тия. проблематике и зарождению реализ
ма: проза К. Ю. Л. Альмквиста (1793— 
1866). В 30—50-е гг. появились бытовые 
романы Фредрики Бремер (1801—65), 
Эмилии Флюгаре-Карлен (1807—92), 
ояерки К. А. Веттерберга (1804—89) и ко
медии А. Бланша (1811—68). Подъём 
буржуазно-демократия. движения нашёл 
выражение в полития. стихах О. П. 
Стурцен-Беккера (1811—69) и К. В. А. 
Страндберга (1818—77). Традиции роман
тизма прослеживаются в ист. романах 
«Последний афинянин» (1859) и «Ору
жейник» (1891) и лирике А. В, Рюдберга 
(1828—95).

В кон. 70-х — ная. 80-х гг., в эпоху 
бурного роста капитализма и рабояего 
движения, укреплению реализма способ
ствовала лит.-крития, деятельность дат- 
яанина Г. Брандеса. Центр, место занял 
острокрития. роман «Красная комната» 
(1879) А. Стриндберга (1849—1912). Вок
руг Стриндберга группировались писа
тели «Молодой Ш,» (Анна Шарлотта Ле- 
флер-Эдгрен, 1849—92; Виктория Бене- 
диктсон, 1850—88; Г. Гейерстам, 1858— 
1909), поднимавшие актуальные пробле
мы швед, жизни. В кон. 80-х гг. в твор- 
яестве Стриндберга, Гейерстама, романи
ста и драматурга Т. Хедберга (1862— 
1931) усилились натуралистия. тенден
ции; драмы Стриндберга «Отец» (1887), 
«Фрёкен Юлия» (1888) и др. обознаяиди 
новую ступень в развитии европ. драмы. 
Поэзия и проза У. Хансона (I860—1925) 
отразили эволюцию от натурализма к им
прессионизму и символизму.

В 90-е гг. против натурализма выступи
ли неоромантики во главе с В. Хейденста- 
мом (1859—1940). В лит. манифесте «Ре
нессанс» (1889), лирике, романе «Ханс 
Альенус» (1892) он противопоставлял 
бурж. будням эстетизированный мир 
Возрождения и Востока, культ наслажде
ний. Черты эстетизма, уход в прошлое, 
в мир меяты характеризуют лирику 
О. Левертина (1862—1906) и новеллы П. 
Хальстрёма (1866—1960). В неороман- 
тия. поэзии Г. Фрёдинга (1860—1911; сб. 
«Гитара и гармоника», 1891) и Э. А. Карл- 
фельдта (1864—1931) на основе фолькло
ра воссозданы патриарх, картины сел. 
уклада. С неоромантизмом связано ран
нее творяество Сельмы Лагерлёф (1858— 
1940), опиравшейся на нцр. сказку и ле
генду. Её роман «Сага о Иёсте Берлинге» 
(1891) проникнут гуманизмом, отрица
нием бурж. утилитаризма. Стриндберг в 
90-е гг. обнаружил интерес к мистицизму 
и ницшеанству, от к-рых, однако, внут-

■ 23 БСЭ, т. 29 1045 1046 1047



354 ШВЕЦИЯ
ренне отталкивался (роман «В шхерах», 
1890). Неприятие им бурж. мира отрази
лось в драмах «Путь в Дамаск» (ч. 1—3, 
1898—1904), «Соната призраков» (1907), 
предвосхитивших европ. экспрессионист
скую драму.

Я. Сёдерберг (1869—1941) в психоло
гия. романах и новеллах подверг иронич. 
и скептич. оценке моральные, религ. и со
циальные устои бурж. общества. В цент
ре его произв., а также в лирике и новел
лах Б. Бергмана (1869—1967) — жизнь 
Стокгольма и судьба «маленького чело
века».

В нач. 20 в., в условиях капиталистич. 
индустриализации и подъёма рабочего 
движения появились первые значит, про
изв. о рабочем классе М. Кока (1882— 
1940), Г. Хеденвинд-Эриксона (1880— 
1967), Д. Андерсона (1888—1920). Л. 
Нурдстрём (1882—1942), Г. Хельст- 
рём (1882—1953) и Элин Вегнер (1882— 
1949) создали бытовые романы о разных 
слоях швед, общества. Психология, роман 
«Селямбы» (1920) П. С. Сивертса (1882— 
1970) — острая сатира на бурж. нравы. 
Циклу романов Я. Бергмана (1883—1931) 
о пром, р-не Бергслаген («Маркуреллы 
из Вадчёпинга», 1919, и др.) присущи 
обострённый психологизм, гротеск и сим
волика.

Настроения смятения и страха, порож
дённые 1-й мировой войной, выразили П. 
Лагерквист (1891 —1974) веб. экспрессио
нистских стихов «Страх» (1916), Б. Шё- 
берг (1885—1929). Под влиянием Окт. ре
волюц. в России появились революц. мо
тивы в поэзии Э. Блумберга (1894—1965). 
В 1924 возникла швед, группа междунар. 
союза «Кларте», способствовавшая рас
пространению социалистич. идей: поэты 
Карин Бойе (1900—41), А. Юнгдаль 
(1901—68) и др. В 1929 Г. Сандгрен (р. 
1904), X. Мартинсон (1904—78), А. Лунд
квист (р. 1906), Ю. Чельгрен (1907—48) 
и Э. Асклунд (р. 1908) выступили с по
этич. антологией «Пять молодых». Для 
этой группы характерны туманные соци
алистич. идеалы, примитивизм, роман
тич. воспевание «века машин» и «свобод
ной любви». При всей утопичности идей 
их программа способствовала сближению 
лит-ры с жизнью. Сб. стихов Лундквиста 
«Обнажённая жизнь» (1929) отразил 
жизнь совр. города, рабочих. Чельгрен 
создал роман «Люди и мост» (1935), про
никнутый духом пролет, солидарности. 
В стихах Мартинсона преобладали чер
ты морской романтики.

В 30-е гг. развивается социальный авто
биография. роман: дилогия «Крапива цве
тёт» (1935) и «Путь в жизнь» (1936) Мар
тинсона, цикл романов об Улуфе (1934— 
1937) Э. Йонсона (р. 1900), трилогия о 
Кнуте Туринге (1935—39) В. Муберга 
(1898—1973). Особой социальной остро
той отличались произв. писателей, при
надлежавших к т. н. статарской школе, 
отразившие нужду и бесправие бат
раков: Муа Мартинсон (1890—1964), 
Я. Фридегорд (1897—1968), И. Лу-Юхан- 
сон (р. 1901). Цикл «Барышни фон Па
лен» (1930—35) и др. романы Агнес фон 
Крусеншерны (1894—1940) натуралисти
чески показали деградацию дворянства. 
Объект сатиры в романах Ф. Нильсона- 
Пиратена (1895—1972; «Бомби Битт и я», 
1932) и У. Хедберга (1899—1974) — 
бурж. мораль. В прозе Т. Аурелля (1895— 
1976), В. Юнгквиста (1900—74), Т. Юн- 
сона (1910—50) заметны поиски новых 
художеств, средств. Поэты Я. Гульберг 
(1898—1961) и Ю. Эдфельт (р. 1904) 

продолжили традиции экспрессионизма. 
Э. Тоб (1890—1976) и Н. Ферлин (1898— 
1961) развивали демократия, традиции 
гор. песни. Сюрреалистич. мотивы сти
хов Г. Экелёфа (1907—68) сменились глу
бокими филос. обобщениями.

В преддверии и в годы 2-й мировой 
войны (1939—45) созданы антифаш. про
изв.: аллегория, повесть «Палач» (1933) 
Лагерквиста роман «Возвращение солда
та» (1940) Йонсона, антиутопия «Калло- 
каин» (1940) Карин Бойе, ист. роман 
Муберга«Скачи в ночь!» (1941). В первые 
послевоен. годы сложилось творчество 
писателей, разочаровавшихся в буржу
азной цивилизации, обратившихся к ис
следованию внутр, мира человека. В их 
произв. заметно влияние экзистенциализ
ма. Комплекс страха и вины доминирует 
в романе С. Дагермана (1923—54) «Ост
ров обречённых» (1946), в ранней лирике 
Э. Линдегрена (1910—68) и К. Венберга 
(р. 1910). Проблема отчуждения челове
ка в бурж. обществе — в центре произв. 
С. Арнера (р. 1909) и Л. Алина (р. 1915). 
Нравств. искания совр. человека запе
чатлены в цикле романов Лагерквиста на 
библейские сюжеты («Варавва», 1950, и 
др.). С филос. ист. романами «Прибой» 
(1946), «Эпоха его милости» (1960) выс
тупил Йонсон, поставив в них важные 
совр. проблемы. Эпич. фантастич. поэма 
Мартинсона «Аниара» (1956) имеет чер
ты пессимистич. антиутопии. Лу-Юхан- 
сон в цикле автобиография, романов 
(1951—60) воссоздал картину швед, жиз
ни 1-й трети 20 в. Муберг опубл, цикл 
романов (1949—59) об эмиграции швед, 
крестьян в Америку в сер. 19 в. Традиции 
реалистич. романа в 40—50-е гг. продол
жали также Лундквист, Ф. Фриделль 
(р. 1904), О. Вассинг (р. 1919), Сара Лид- 
ман (р. 1923).

Одна из центр, тем лит-ры 60—70-х гг.— 
полемика с офиц. тезисом «государст
ва всеобщего благоденствия». Биргитта 
Тротциг (р. 1929) рисует картины матери
альной и духовной нищеты, стремясь найти 
выход в религ. исканиях. Пороки обществ, 
и духовной жизни обличали Л. Йёрлинг 
(1931—66), Б. Рунеборг (р. 1937), са
тирики П. Родстрём (1925—65) и П. К. 
Ерсильд (р. 1935), соавторы острокритич. 
детективных романов П. Валё (1926—75) 
и Май Шёвалль (р. 1935). Против мораль
ных и идеологич. стереотипов направле
ны интеллектуальные и аналитич. рома
ны П. У. Сундмана (р. 1922), Л. Юллен- 
стена (р. 1921), П. У. Энквиста (р. 1930). 
В условиях роста антиимпериалистич. и 
антикодон, движения появилась «анга
жированная» лит-ра: антикодон, романы 
Лидман («Я и мой сын», 1961), Б. Сёдер- 
берга (р. 1925; «Стремя», 1961), политич. 
роман «Шерсть» (1973) Л. Густафсона 
(р. 1936). Распространение получила доку
ментальная лит-ра: репортажи Лундкви
ста, П. Вестберга (р. 1933) о Юж. Афри
ке, Лидман о швед, шахтёрах и Вьетна
ме, документальные романы Энквиста и 
С. Дельбланка (р. 1931). Крупные эпич. 
произв.—циклы романов П. А. Фогельст- 
рёма (р. 1917) «Город» (1960—68) и 
Дельбланка о провинции Сёдерманланд 
(1970—76). Мировой известностью пользу
ются книги для детей Астрид Линдгрен 
(р. 1907) о Малыше и Карлсоне, Пеппи — 
Длинном чулке и др.

В нач. 60-х гг. выступила группа фор- 
малистич., т. н. конкретной поэзии 
(Э. Фальстрём, р. 1928; и др.). В противо
вес ей школа «новой простоты»— Й. Пальм 
(р. 1931), Соня Окессон (р. 1926), Б. Хо- 

кансон (р. 1937) — стремилась возро
дить реалистич. поэзию. Л. Сёдерберг 
(р. 1931), Хокансон, Й. Сонневи (р. 1939) 
в своей лирике конца 60-х — нач. 
70-х гг. обращаются к актуальной поли
тич. тематике.

Союз писателей Ш., существующий с 
1893, представляет собой профессиональ
ную организацию, призванную защи
щать экономич. и творческие интересы 
литераторов.

Литературоведение вШ. с са
мого начала развивалось в тесной связи 
с западноевропейским, а в 20 в. и с аме
риканским. Начало литературоведению 
как науке положили романтики Л. Хам
маршельд (1785—1827, соч. «Шведская 
словесность», 1818—19) и Аттербум, при
менившие к лит. произведению эстетич. 
и психология, анализ. Наибольшее влия
ние на литературоведение 20 в. оказал по
следователь культурно-историч. школы 
X. Шюк (1855—1947), основывавшийся на 
тщат. изучении источников. Его метод 
развили и углубили М. Ламм (1880— 
1950), Ф. Бёэк (1883—1961), А. Нильсон 
(1878—1936) и др. В. Сванберг (р. 1896) 
утверждает социальные связи и значи
мость лит. произведений («Поэзия и по
литика», 1931, и др.). В 50-е гг. Г. Ти- 
дестрём (р. 1906) выступил как сторон
ник «новой критики».

Лит.: Г о р н Ф. В., История скандинав
ской литературы от древнейших времен до на
ших дней, М., 1894; Брандес Г., Собра
ние сочинений, 2 изд., т. 2, СПБ, 1906; Исто
рия западной литературы, под ред. Ф. Д. Ба
тюшкова, т. 2—3, М., 1913 — 14; История за
рубежной литературы конца XIX — начала 
XX в. (1871 —1917), М., 1968; История зару
бежной литературы после Октябрьской рево
люции, ч. 1 (1917 — 1945), М., 1969; История 
Швеции, М., 1974; Брауде Л., Сказоч
ники Скандинавии, Л., 1974; S chück Н., 
Warburg К., Il lustrerad svensk littera- 
turhistoria, 3 uppl., del 1—8, Stockh., 1926— 
1952; Tigerstedt E. N., Svensk littera- 
turhistoria, 3 uppl., Stockh., 1960; Gustaf- 
s о n A., A history of Swedish literature, Min
neapolis, 1961; L i n d e r E. H j., Fem decen- 
nier av nittonhundratalet, 4 uppl., del 1 — 2, 
Stockh., 1965—66; Ny il lustrerad svensk litte- 
raturhistoria, 2 uppl., del 1 — 4, Stockh., 1967; 
Br ostrom T., Moderne svensk litteratur 
1940-1972, Kbh., 1973; Brandei 1 G„ 
Stenkvist J., Svensk litteratur 1870— 
1970, [del] 1 — 3, Stockh., 1974—75.

А. А. Мацевич.
XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
К бронз, веку относятся наскальные 

изображения в Бохуслене (схематичные 
фигуры божеств, сцены охоты, битв, по
ходов), орнаментиров. оружие и утварь, 
к железному веку (с 6 в. до н. э.) и к 1-му 
тыс. н. э. — кам. стелы, богатейший пле
тёный орнамент «звериного стиля» на 
металле и резном дереве, изображения 
людей и животных, к «эпохе викингов» 
(кон. 8 — сер. 11 вв.) — также каркас
ные постройки, повествоват. сцены на сте
лах. В 11 —12 вв. строились грузные кам. 
церкви романского стиля (в Сигтуне, Ста
рой Упсале, Лунде), в 13—15 вв.— готич. 
храмы со стройными башнями (церковь 
Сторчюрка в Стокгольме, собор в Упсале)* 
в 16 в. — замки (Грипсхольм, Вадстена, 
Кальмар) с чертами архитектуры Возрож
дения. В ср. века выросли города с мел
кой сетью узких улиц; развивались де
коративная живопись и скульптура, книж
ная миниатюра. В 17 в. в духе барокко и 
классицизма строились гор. дворцы и за
городные резиденции с парками (арх. Ж. 
де Ла Валле, Н. Тессин Старший, Н. Тес
син Младший); наряду с нем., франц.,
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нидерл. художниками работали швед, 
мастера (И. Сильвиус, Д. Эренстраль). 
В 18 в. развиваются архитектура (К. Ф. 
Аделькранц) и скульптура (Ю. Т. Сер- 
гель) классицизма, бытовой жанр как в 
галантном духе рококо (Н. Лафренсен), 
так и в бурж.-нравоучит. духе (П. Хил- 
лестрём); блестящего расцвета достиг реа
листич. портрет (А. Рослин, К. Г. Пило, 
пастелист Г. Лундберг, миниатюрист 
П. А. Халль). Новые гор. р-ны получали 
регулярную планировку. В 19 в. класси
цизм в архитектуре сменяется тяжело
весной эклектикой. В изобразит, иск-ве 
1-й пол. 19 в. совершается поворот к ро
мантизму, растёт интерес к прошлому 
страны, к её природе и людям (живопис
цы Н. Бломмер, Э. Лундгрен, М. Лар
сон, скульптор Ю. П. Мулин). Развитие 
реализма во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. 
достигло вершины в жизнеутверждаю
щих портретах и жанровых композициях 
А. Цорна, в психологических портретах 
Э. Юсефсона, в бытовых сценах К. Виль- 
хельмсона и К. Ларсона, в пейзажах 
принца Евгения, в анималистич. карти
нах Б. Лильефорса. Развивалась и офиц. 
ист. живопись (Г. Сёдерстрём). В 20 в. 
начались поиски новых путей в архитек
туре, связанные с нац.-романтич. устрем
лениями (Ф. Буберг, К. Бергстен); на 
их основе формировались неоклассич. 
направления (арх. Р. Эстберг, И. Тенг- 
бом) и школа совр. архитектуры, сочета
ющая принципы функционализма с чер
тами, близкими органической архитекту
ре (Г. Асплунд, С. Маркелиус, С. Бак- 
стрём). Значителен вклад швед, архитек
торов в разработку города-спутника (Вел- 
лингбю, Фарста близ Стокгольма, с раз
витой системой торг.-обществ, центров), 

1. Лошадиные головы из Сварторпа (Вестерйётланд). Бронза. 950—500 до н. э. Исто
рический музей. Стокгольм. 2. Деталь конской сбруи из погребения в Бенделе (Уиланд). 
Золочёная бронза, гранаты. 7 в. Исторический музей. Стокгольм. 3. Флюгер церкви в 
Сёдерале (Хельсингланд). Золочёная бронза. 11 в. Исторический музей. Стокгольм.
4. Камень с росписью с острова Готланд. 8 в. Исторический музей. Стокгольм. 5. Рас
писной крестьянский шкаф из Даларны. Дерево. 17 в. Северный музей. Стокгольм.
6. Ковёр из Фогдё (Сёдерманланд) с изображением покровителей Скандинавии святых 

Эрика, Олафа и Кнута. 1475—1500. Деталь. Исторический музей. Стокгольм.
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жилых р-нов с рациональной комплекс
ной застройкой (микрорайоны в Стокголь
ме, Гётеборге, Мальмё), типов башенного 
жилого дома. В скульптуре 20 в. выделя
ются монументально-декоративные рабо
ты К. Миллеса, Б. Юрта, Б. Марк лун- 
да, сочетающие реализм изображения 
народной жизни с романтич. символикой 
и фантастикой. В живописи значительны 
композиции С. Деркерт, Э. Юлина,
А. Амелина, поев, важным социальным 
темам, красочные картины И. Агели, 
И. Грюневальда, В. Нильсон, Л. Энгстрё- 
ма, С. Хальстрёма, зачастую символич. ха
рактера. Технич. виртуозность, острота 
наблюдений отличают графич. работы Ф. 
фон Шанца, К. Ду, Л. Линдеберга. Вмес
те с тем в III. распространены различные 
модернистские течения — от сюрреализ
ма и абстракционизма (Э. Немее, Т. Рен
квист) до поп-арта, концептуального 
иск-ва, гиперреализма. Ш. имеет богатей
шие традиции нар. иск-ва (деревянное 
зодчество — церкви, дома, хозяйствен
ные постройки; ткачество, гончарство, об
работка металла, кожи, резьба по дере
ву и кости).

Илл. см. на вклейках — к стр. 416 и 
табл. XXIII, XXIV (стр. 336—337).

Лит.: Lindblom A., Sveriges konst- 
historia, v. 1 — 3, Stockh., [1944—46]; его 
ж e, Svensk konst, Stockh., 1960; Kidder 
S m i t h G. E., Sweden builds, 2 ed., N. Y., 
1957.

XV. Музыка
Музыка Ш. до 19 в. развивалась в об

щем русле скандинав, муз. культур. Ис
пытав влияние нем. и норв. музыки, к 
нач. 20 в. приобрела черты нац. самобыт
ности. Песенно-танц. фольклор (хоровод
ные танцы с пением и парные) различен

Сцена из оперы «Орфей и Эвридика» 
Глюка. Дротнингхольмский театр.

в разных ленах. Древнейшие нар. инстру
менты — лур (пастуший рожок), коло
кольчики; позднее сел. ансамбли вклю
чали скрипки, кларнеты, флейты, арфы. 
Носителями муз. иск-ва были до 13 в. 
скальды, до нач. 16 в. — странствую
щие музыканты «лекары», игравшие на 
скрипках, дудках, барабанах на гор. ули
цах и при дворе. В 14—15 вв. возникли 
нар. песни-баллады и политич. антифеод, 
песни, после Реформации — евангелич. 
псалмы. На формирование проф. музыки 
оказал влияние григорианский хорал, 
проникший в Ш. с принятием христиан
ства в 11 в., со времён Реформации — 
протестантский хорал. Центром светской 
муз. жизни был королев, двор в Сток
гольме, где с 1526 выступала придворная 
капелла. Здесь служили неск. поколений 
музыкантов нем. семьи Дюбен. В 18 в. ка
пеллу возглавляли: Ю. X. Руман (1729— 
1737), один из первых проф. Нац. ком
позиторов (церк. хоровая музыка), 
организатор первых публичных концер
тов (с 1731), и Ф. Уттини (с 1768), автор 
первой оперы на швед. яз. «Тетис и 
Пелея» (1773); в 1773 им создана опер
ная труппа, ставшая основой шведской 
Королев, сперы; её спектакли шли в 
«Больхюс-тсатре», с 1777— в замке Дрот- 
нингхольм, близ Стокгольма; в 1782 
театр получил постоянное помещение 
(в 1898 новое здание). Здесь шли оперы 
швед. композиторов Ю. Г. Наумана 
(«Густав Ваза», 1786), в нач. 19 в. — 
Ф. А. Бервальда, крупнейшего швед, 
композитора-романтика (1-й швед, симфо
нист, также скрипач и дирижёр), К. Стен- 
борга (комич. оперы), в кон. 19 в. — 
А. Халлена. Среди др. композиторов кон. 
18 — нач. 19 вв. — Г. Й. Фоглер и Й. М. 
Краус (церк. и светские соч.), Ю. Ф. 
Пальм (песни). В 1771 в Стокгольме осн. 
Королев. академия музыки (сначала 
концертная орг-ция, позднее уч. заве
дение, в кон. 19 в. преобразованное 
в консерваторию; с 1940 Высшая муз. 
школа, с 1971 Гос. высшая муз. школа). 
В нач. 19 в. под влиянием идей роман
тизма возрос интерес к нац. муз. фольк
лору; собиратели нар. песен — Э. Драке, 
Й. Б. Струве, Р. Дюбек; издатели первых 
фольклорных антологий (1814—16) — А. 
Афцелиус, Э. Г. Гейер (также композитор) 
и А. И. Арвидсон. Нар. мелодии исполь
зовали композиторы 2-й пол. 19 в. А. Ф. 
Линдблад (за песни его называли «швед. 
Шубертом»; также автор оперы, симф.,
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камерно-инструм. соч.), И. Хальстрём 
(опера «Заколдованная», 1874), А. Хал- 
лен (оперы, симф. поэмы, хоровые соч.). 
С сер. 19 в. муз. жизнь также стала раз
виваться в Мальмё, Норчёпинге и Гёте
борге (в 1856—61 гётеборгский симф. ор
кестр возглавлял Б. Сметана). Мировую 
известность получила швед, вокальная 
школа; лучшие певицы — Е. Линд (про
звана «швед, соловьём»), К. Нильсон, 
Э. Гульбрансон, Ю. Бьёрлинг и др. Ос
новоположник композиторской нац. шко
лы 1-й пол. 20 в. — В. Петерсон-Бергер 
(муз. драмы в духе Р. Вагнера, 5 симфо
ний, вокальные и инструм. соч.), В. Стен- 
хаммар (камерно-инструм. произв., а так
же оперы, симфонии), X. Альвен (оркест
ровые соч., в т. ч. «Шведские рапсодии», 
хоры), Д. И. Вирен (симфонии, концерты 
с оркестром, музыка для драм, театра 
и кино); их соч. присущ сев. колорит, 
характерный для сканд. романтизма. Сре
ди др. музыкантов — скрипач, дирижёр, 
композитор Т. Аулин (основал квартет), 
композиторы Э. Шёгрен (романсы и Др.), 
Н. Берг, Э. Кальстениус, Т. Рангстрём. 
В 30—40-е гг. выдвинулись К. М. Аттер- 
берг (оперы, балеты, симфонии и др.), 
Й. Нюстрём (долго работал в Париже; 
инструм. соч.), X. Русенберг (многие соч. 
исполняются за пределами Ш.), М. Пер
гамент (применяет серийную технику); 
выделяется творчество К. Б. Блумдаля 
(опера «Аниара», пост. 1959, и др.). Сре
ди композиторов 50-х гг. — Д. И. Вирен, 
Л. Э. Ларсон, Э. фон Кох; позднее — 
И. Лидхольм, С. Э. Бек, X. Эклунд и др. 
Творчество ряда композиторов 60 — 
70-х гг. сформировалось под влиянием 
авангардизма. Созданы Об-во совр. музы
ки («Самтида музик», 1960), студии 
электронной музыки в Стокгольме (1964) 
и Мальмё (1966). Т. н. эксперименталь
ную музыку пишут А. Мёльнес, К. Э. 
Велин, Я. Барк, Б. Нильсон, Я. Мортен
сон и др. В Ш. 10 проф. симф. оркестров, 
в т. ч. Швед, радио, Стокгольмской фи
лармонии (в 1974—76 руководил Г. Н. 
Рождественский), Гётеборгский симф. 
оркестр; хоры, в т. ч. хор Швед, радио, 
Стокгольмский камерный. Оперные теат
ры имеются в Стокгольме (швед. Коро
лев. опера), в Гётеборге и Мальмё; мью- 
зиклы и оперетты ставятся в «Оскарс-те- 
атре» в Стокгольме. Работают Концерт
ное объединение в Стокгольме (с 1902), 
Оркестровое объединение в Гётеборге (с 
1905), Союз швед, композиторов (с 1918), 
Союз хоров (с 1925) и др., в т. ч. лю
бительские муз. орг-ции. Крупнейшие 
муз.-уч. заведения — Гос. высшая муз. 
школа в Стокгольме, консерватория в 
Мальмё (с 1907), Ин-т музыки в Гётебор
ге (с 1932), многочисл. муз. школы. С 
1963 существует концертная орг-ция по 
устройству выступлений солистов и ка
мерных ансамблей (до 60-х гг. кон
церты камерной музыки были гораздо 
менее популярны, чем симф. оркест
ров). Среди исполнителей 70-х гг.: дири
жёры С. Эрлинг, С. Вестерберг, X. Блум- 
стедт; пианисты X. Лейграф, С. Эриксон; 
скрипачи Л. Берлин, Э. Вольф; виолон
челист Э. Б лён даль-Бенгтсон; певцы 
Н. Гедда, Р. Сёдерлёф, певицы Б. Ниль
сон, Л. Андерсон, Э. Сёдерстрём, Ч. Май
ер, М. Халлин. Музыковеды — Л. А. Д. 
Фрюклунд, И. Бенгтсон и др.

Лит.: Ли н д У., Композиторы Швеции, 
пер. со швед., «Советская музыка», 1955, 
№ il; W а 1 1 n e г Во, La musique en Suè
de, Stockh., 1951; Alander Bo, Swedish 
music, Stockh., 1956. Дж. К. Михайлов.
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XVI. Балет
С 1638 в Стокгольме силами франц, 

артистов при королев, дворе периодиче
ски ставились балетные спектакли. Пер
вая постоянная труппа под рук. Л. Гал- 
лодье была создана при швед. Королев, 
опере, открытой в 1773. Балеты ставили 
дат. балетм. Ант. Бурнонвиль (с 1785) 
и Л. Делан (с 1809). Первый швед, ба
летм. А. Селин дер в 1843 познакомил 
зрителей с романтич. балетом Ф. Тальо- 
ни «Сильфида» комп. Ж. Шнейцгоффера; 
Селиндер вводил в спектакли швед. нар. 
танцы. В 18 в. известны были танцов
щицы Дж. Басси, X. Л. Йортсберг, с сер. 
19 в.— Ш. Норберг, танцовщик X. Ио- 
гансон, работавший преим. в России. 
Большое влияние на дальнейшее форми
рование проф. балета Ш. оказывал дат. 
балет (в репертуар включались поста
новки Авг. Бурнонвиля). Во 2-й пол.
19 в. известны были балетм. С. Лунд, 
танцовщица X. Лунд. Однако до 10-х гг.
20 в. швед, балет находился в застое. 
Значит, толчком для его возрождения 
был приезд в страну M. М. Фокина, 
к-рый с 1913 поставил здесь ряд балетов 
(«Клеопатра» на музыку А. С. Аренского 
со вставными номерами др. композито
ров, «Сильфиды» на музыку Ф. Шопе
на). В 20-е гг. была создана труппа «Швед, 
балет», выступавшая в 1920—25 в Па
риже; в её репертуаре были пост, балетм. 
Ж. Бёрлина преим. с музыкой франц, 
композиторов (Д. Мийо, Э. Сати) и 
в оформлении франц. художников 
(Ф. Леже и др.). Бёрлин поставил также 
неск. балетов с музыкой швед, компози
торов: напр., «Ночь на Ивана Купалу» 
X. Дльвена, где использовался швед, 
фольклор. Ведущими танцовщиками 
этого периода были К. Ари, Е. Хассель- 
квист. В ЗО-е гг. швед, балет испытал 
сильное влияние экспрессионистич. тан
ца, пропагандистом к-рого был Ю. Альго. 
В 40—50-е гг. в репертуар балетной труппы 
швед. Королев, оперы включались спек
такли классич. наследия («Спящая краса
вица» П. И. Чайковского и др.) в поста
новке фин. балетм. Г. Ге (в годы 2-й ми
ровой войны) и англичанки М. Скипинг (с 
1953). Наряду с этим швед, хореографы 
продолжали широко использовать свобод
ный танец. В частности, балетм. И. Кра
мер пост, балеты «Девочка, которая топта
ла хлеб» А. Гранстрёма (1945), «Блудный 
сын» С. С. Прокофьева (1958), «Водяной» 
на музыку Р. Лундстена (1973), «Петя и 
Волк» на музыку Прокофьева (1976). 
С 1967 Крамер возглавляет созданную им 
труппу «Крамер-балеттен», где спектакли

Сцена из балета «Тарелка горохового су
па» Р. Лундстена. Труппа «Крамер-балет

тен». 1969.
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в значит, мере основаны на фольклоре. 
Балетм. Б. Кульберг пост, в швед. Ко
ролев. опере, в труппе « Кульберг-балет- 
тен» (осн. в 1967) и на телевидении балеты 
«Фрекен Юлия» Т. Рангстоёма (1950), 
«Адам и Ева» X. Русенберга (1967), 
«Бунт» на музыку Б. Бартока (1973); 
Б. Окессон пост, балеты «Сизиф» К. Б. 
Блумдаля (1957), «Икар» С. Э. Бека 
(1963), «Навсикая» И. Лидхольма (1966). 
В репертуаре швед. Королев, оперы 
также постановки работавших здесь 
в 60-е гг. балетм. А. Тюдора, Б. Макдо
нальда, X. Лимона, Дж. Кранко и мн. др. 
иностр, балетмейстеров. Постоянные ба
летные труппы имеются также в Гётеборге 
(руководитель Э. М. фон Розен) и Маль
мё (руководитель К. Борг). Наиболее 
известные артисты: в 40—50-х гг. танцов
щицы Б. Аппельгрен, Э. Раш, Г. Линд
грен, танцовщики Т. Родин, братья Ю. и 
М. Менгарелли; в 50—60-х гг. танцов
щицы фон Розен, М. Орландо, Г. Андер
сон, танцовщики К. Селлинг, В. Санд
берг; в 60—70-х гг. танцовщицы И. Брос- 
се, М. Ланг, К. Линдстрём, Б. Шёльд, 
танцовщики Н. О. Хёгбум, В. Клавсен, 
П. А. Сегерстрём, Н. Винквист, Й. Кёге 
и др.

С кон. 1973 в Стокгольме выходит 
журнал «Dans». Е. Я. Суриц.

XVII. Драматический театр
В 15—16 вв. в Ш. получили распростра

нение школьные театры. В королев, зам
ках с кон. 16 в. устраивались театр, пред
ставления. Первый придворный театр 
открыт в Стокгольме в 1649. До нач. 
19 в. в нём играли итал. опера и труппа 
комедии дель арте, нем. и неск. франц, 
трупп; последние оказали большое влия
ние на театр, жизнь, подчиняя её вкусы 
канонам франц, классицистского театра. 
Первой постоянной нац. сценой стал 
упсальский Студенческий театр (1682— 
1691). В 1737 любит, труппа из молодых 
дворян и чиновников получила название 
«Королев, швед, сцены». С 1753 этот театр 
уступил место франц, и итал. труппам. 
При Густаве III появились первые обще
доступные швед, театры в Гётеборге 
(1779), в Стокгольме (1788); см. Швед
ский Королевский драматический театр. 
До 70-х гг. 19 в. на сцене господствовал 
франц, водевиль, псевдоисторич. траге
дии А. Коцебу и его подражателей. Стиль 
актёрской игры был тяжеловесно-декла- 
мационен. В 70-е гг. в связи с обществ., 
экономич. и культурным подъёмом в ре
пертуар частных и гос. театров проникла 
«новая драма» (в т. ч. Г. Ибсен и Б. Бьёрн- 
сон). Утверждение реализма неразрывно 
связано с А. Стриндбергом — крупней
шим драматургом и теоретиком театра. 
Хотя мн. историч. драмы Стриндберга 
заняли прочное место в репертуаре европ. 
театров, большинство его произв., отме
ченных печатью смелого новаторства, 
не нашли признания на нац. сцене. В 1907 
Стриндберг (совм. с реж. А. Фальком) 
открыл в Стокгольме Интимный театр 
(существовал до 1910), поставивший боль
шинство его пьес. Большое влияние 
на театр, деятелей Ш. оказали гастроли 
нем. Камерного театра, постановка 
М. Рейнхардом на сцене Королев, дра
матич. театра «Игры снов» Стриндберга 
(1921), а также гастроли МХТ (1921 — 
1922). Деятельность крупных актёров
1-й четв. 20 в. Н. Персонне, X. Боссе, 
T. Т. Тейе, В. Шёстрёма, Э. Хильберга, 
И. Хедквиста, А. де Валя утвердила на 
швед, сцене принципы психология, реа-
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Сцена из спектакля «Макбет» У. Шекс
пира. Гётеборгский городской театр. 1948. 

Реж. И. Бергман.

лизма. Мастером сценич. перевоплощения 
был Й. Экман. Крупнейшим режиссёром 
1-й пол. 20 в. стал У. Муландер. В 30-е гг. 
в театр пришёл А. Шёберг, а в 40-е — 
И. Бергман — ведущие деятели совр. нац. 
театр, иск-ва. В годы 2-й мировой войны 
Королев, драматич. театр вёл беспринцип
ную репертуарную политику, принимая 
к постановке гл. обр. развлекат. драма
тургию. В то же время лишь Гор. театр 
Гётеборга под рук. Т. Хаммарена открыто 
выступил против нацизма. Здесь стави
лись антивоен. спектакли: «Готовность» 
Альстрёма (1941), «Скачи в ночь!» Му
берга (1942), «Нильс Эббесен» Мунка 
(1944) и др. Одним из самых ярких 
антифаш. спектаклей был «Калигула» 
А. Камю в пост. Бергмана (1946). 
В 50-е гг. возникли частные театры, про
пагандировавшие драматургию абсурда. 
Но на гос. сценах предпочтение отдава
лось классике, а также пьесам иностр, 
драматургов — Ж. П. Сартра, Ж. Ануя, 
А. Миллера, Т. Уильямса, Дж. Осбор
на. Усилился интерес театров Ш. к про
изв. А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, 
Н. В. Гоголя, М. Горького, В. В. Маяков
ского, В. П. Катаева. Для 60-х гг. харак
терна возрастающая политич. активность 
швед, театра. Одним из самых реперту
арных драматургов стал Б. Брехт. Роди
лась идея театра-группы, т. е. содруже
ства актёров, режиссёров, драматурга, соз
дающих спектакль на основе общих поли
тич. и художеств, взглядов. Такие группы 
сложились внутри театров (напр., вокруг 
спектакля Королев, драм, театра «Они», 
посвящённого войне во Вьетнаме, 1967), 
иногда выделялись в отдельные театр, 
коллективы — т. н. «свободные театры», 
получившие особенно широкое распрост
ранение в кон. 60-х — в 70-е гг. Спек
такли этих театров зачастую носят ярко 
выраженный политич. характер, имеют 
форму ревю, насыщены музыкой, пением, 
пантомимой. Сценарий спектакля сочи
няется всей труппой. Наиболее известен 
Стокгольмский свободный профессио
нальный театр, выступающий с поддерж
кой экономич. и политич. требований 
рабочего класса и разъезжающий по всей 
стране. Крупнейшие актёры совр. швед, 
театра: И. Тидблад (ум. в 1975), Э. Юсеф- 
сон, Г. Вольгрен, А. Эк, Э. Адольф- 
сон, Э. Дальбек, Г. Рюдеберг, X. Лёве-
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надлер, Т. Павло, С. Руд, У. Пальме, 
К. Кавли, Я. Кулле, А. Третов, С. Фюрст, 
П. Оскарсон, Э. X. Ерегорд. Помимо Ко
ролевского драматич. и городского в Сток
гольме работает неск. частных театров. 
В Гётеборге, Мальмё и др. имеются дра
матич. театры. Для обслуживания неболь
ших городов создан гос. гастролирующий 
«Рикс-театр», дающий в год до 700 пред
ставлений в более чем 100 населённых 
пунктах.

Лит.: Norden s°v an G., Svensk tea- 
ter och Svenska skâdespelare..., del 1 — 2, 
Stockh., 1917 — 18; H il 1 est r о m P., Gus- 
taviansk teater, Stockh., 1947; Engel P. G., 
J anzon L., Sju decennier. Svensk teater 
under 1900-talet, [Stockh.], 1974.

О. В. Гарибова.
Цирк. В Ш. систематически выступали 

передвижные цирковые коллективы. Сре
ди них получили известность цирки под 
рук. Орландо, бр. Миярес, Б. Шрайбер. 
Родоначальник крупнейшей цирковой ди
настии — Ж. Л. Хоуске; в 60-е гг. 19 в. 
его жена, наездница Рене Леонар, воз
главляла Стокгольмский цирк. Среди 
крупных цирков 1920-х гг.— Цирк Скотт 
(под рук. Кэт Бронезт), Цирк Скала (под 
рук. Гарри и Элен Йонсон), 40—50-х гг.— 
цирк-варьете Тролле Родина.

А. Я. Шнеер.
XVIII. Кино
Первые документальные съёмки в Ш. 

были осуществлены нем. кинематографи
стом М. Складановским. В 1897 неск. до
кументальных и игровых картин снял 
швед Н. Петерсон. Регулярное производ
ство фильмов началось в 1907. Швед, 
классич. киношкола 1910—20-х гг. ока
зала значит, влияние на мировой кинема
тограф. Виднейшие её представители — 
В. Шёстрём («Забастовка», 1914, «Терье 
Виген», 1916, по Г. Ибсену, «Сыновья 
Ингмара», 1918, по С. Лагерлёф) и 
М. Стиллер («Когда умирает любовь», 
1913, «Песнь о багрово-красном цветке», 
1918). В 30-е гг. выпускались преим. 
салонные мелодрамы и комедии («На сол
нечной стороне», 1935, и «Единственная 
ночь», 1939, реж. Г. Муландер). В 40-е гг. 
были созданы фильмы, обличавшие фа
шизм («Возгорится пламя», 1943, реж. 
Муландер, «Его превосходительство», 
1944, реж. X. Экман, «Травля», 1943, 
реж. А. Шёберг). На рубеже 40—50-х гг. 
появились картины о рабочем классе 
X. Фаустмана, утверждавшие пролетар
скую солидарность («Чужая гавань», 
1948; «Путь в ночи», 1955, и др.); в ряде 
фильмов нашёл отражение протест моло
дых режиссёров, выступавших против 
мелкобуржуазных идеалов, господство-

Кадры из фильмов. Слева — «Фрёкен Юлия». Реж. А. Шёберг. 1951; справа — 
«Седьмая печать». Реж. И. Бергман. 1956.
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Кадр из фильма «Возница». Реж. В. Шёс
трём. 1920.

вавших в обществе («Фрёкен Юлия», 
реж. Шёберг, по драме А. Стриндберга, 
«Она танцевала одно лето» А. Матсона, 
оба в 1951). Значит, явлением мирового 
киноискусства стало творчество крупней
шего режиссёра И. Бергмана, в фильмах 
к-рого нашли отражение трагич. противо
речия капиталистич. общества, его безду
ховность и античеловечность («Вечер 
шутов», 1953, «Земляничная поляна», 
1957, «Лицо», 1958, «Молчание», 1963, 
«Персона», 1966, «Крики и шёпот», 1972, 
«Лицом к лицу», 1976). В 1977 в Мюнхене 
он снял антинацистский фильм «Змеиное 
яйцо».

В 1960—70-х гг. в кино пришла группа 
молодых режиссёров, фильмы к-рых за
трагивают животрепещущие социально- 
экономич. проблемы: положение рабочих 
(«Вороний квартал», 1965, «Одален-31», 
1969, «Джо Хилл», 1971, реж. Б. Видер- 
берг), судьбы крестьянства («Вот она, 
твоя жизнь», 1967, «Эмигранты», 1970, 
«Новая земля», 1972, два последних — 
по романам В. Муберга, реж. Я. Тро- 
элль), проблемы молодёжи («Ул а и 
Юлия», 1967, и «Мечта о свободе», 1969, 
реж. Я. Хальдофф, «Эльвира Мадиган», 
1967, реж. Видерберг, «Любовная исто
рия», 1970, реж. Р. Андерсон). Мировое 
признание получили фильмы для детей — 
серия картин У. Хельбома по книгам
A. Линдгрен о Пеппи (1968—71) и «Карл
сон на крыше» (1974). Вместе с тем для 
ряда режиссёров характерно откровенно 
натуралистич. изображение сексуальных 
отношений, подменяющее раскрытие при
чин духовной деградации швед, общества 
(«Я любопытна», 2 серии, 1967—68, реж.
B. Шёман, фильмы Т. Викмана, Б. Форс- 
лунда, Б. Торна). Среди ведущих актёров
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А. Д. Швецов. Й. И. Швядас.

кино Б. Андерсон, X. Андерсон, И. Ту
лин, Л. Ульман, М. Сюдов, Г. Бьёрнст- 
ранд, операторов — С. Нюквист. В 1971 
был выпущен совм. сов.-швед, фильм 
«Человек с другой стороны». Ежегодно 
выпускается 15—20 художеств, фильмов. 
В прокате доминируют амер, фильмы, 
смакующие насилие и жестокость. Резко 
упала посещаемость кинотеатров (в сер. 
50-х гг. существовало ок. 2,5 тыс. 
кинотеатров, а во 2-й пол. 70-х гг.— 
1,2 тыс.). С 1963 работает киноинститут, 
при к-ром существует киношкола (с 1965). 
Кинокритики и теоретики кино: Б. Иде- 
стам-Альмквист, Р. Вальдекранц, Л. Берг- 
стрём, X. Шейн. Издаются журналы по 
вопросам кино: «Chaplin» (с 1959), «Film 
och bio» (с 1967).

Лит.: С а д у л ь Ж., Всеобщая история 
кино, т. 2, 3, 6, пер. с франц., М., 1958—65; 
Cowie Р., Swedish cinema, L.— N. Y., 
[1966]. Г. C. Паповян.
ШВЕЦ0В Аркадий Дмитриевич [12 (24). 
1. 1892, пос. Нижние Серги, ныне
Свердловской обл., — 19. 3. 1953,
Москва], советский конструктор авиац. 
двигателей, доктор технич. наук (1940), 
ген.-лейт. инж.-технич. службы (1948), 
Герой Социалистич. Труда (1942). После 
окончания в 1921 Моск, высшего технич. 
уч-ща работал в авиац. пром-сти. С 1934 
гл. конструктор авиамоторостроит. з-да. 
В 1926 разработал первый сов. серийный 
авиадвигатель возд. охлаждения М-11 
для самолётов По-2 (У-2), АИР-6, УТ-2, 
Як-18 и др. Позднее (в 30-е гг.) под рук. 
Ш. созданы двигатели М-22, М-25,
М-62, М-63 для истребителей И-15,
И-16 и др.; в 40-е гг. — ряд поршневых 
звездообразных двигателей возд. охлаж
дения последовательно возрастающих 
мощностей семейства АШ: АШ-62ИР (для 
трансп. самолётов Ли-2, Ан-2), АШ-82, 
АШ-82ФН (для истребителей Ла-5, Ла-7, 
бомбардировщика Ту-2, пасс, самолётов 
Ил-12, Ил-14), двигатели для вертолёта 
М. Л. Миля Ми-4 и др. Ш. создал шко
лу конструкторов двигателей возд. ох
лаждения. Деп. Верх. Совета СССР 2— 
3-го созывов. Гос. пр. СССР (1942, 1943, 
1946, 1948). Награждён 5 орденами Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Сеничкин Г., Ч e p е м н ы х Н., 
Творец первых советских авиационных мо
торов воздушного охлаждения, «Вестник 
воздушного флота», 1948, № 7; Г р и н Б. Д., 
Генеральный конструктор А. Д. Швецов, 
Пермь, 1964; е г о ж е, Высокое небо, Пермь, 
1973. С. Я. Макаров.
ШBEЦ0В Михаил Сергеевич [17 (29). 10. 
1885, Москва, — 22. 7. 1975, там же], со
ветский геолог, засл, деятель науки и 
техники РСФСР (1956). Окончил Моск, 
ун-т (1910). В 1918—30 преподавал там 
же и в Моск, горной академии, с 1930 — 
проф. и зав. кафедрой осадочных пород 
Моск, геологоразведочного ин-та. Осн. 
работы по петрографии осадочных пород,
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стратиграфии, палеонтологии (белемни
ты, брахиоподы и др.). В 1923 впервые в 
СССР начал читать курс петрографии 
осадочных пород в Моск, ун-те; автор 
переведённого на мн. языки учебника 
«Петрография осадочных пород» (1934). 
Награждён орденом Ленина и медалями.

Лит.: Тихомиров С. В., Михаил 
Сергеевич Швецов, «Бюл. Моск, об-ва испыта
телей природы. Отд. геологический», 1976, 
№ 6.
ШВЕЦбВ Пётр Филимонович [р. 14 (27). 
1. 1910, дер. Казанская, ныне Иглинско- 
го р-на Башк. АССР], советский мерзло
товед и гидрогеолог, чл.-корр. АН СССР 
(1953). Чл. КПСС с 1940. После оконча
ния Моск, геологоразведочного ин-та 
(1935) работал в системе Гл. управления 
Сев. мор. пути. С 1941 сотрудник Ин-та 
мерзлотоведения (в 1956—58 дирек
тор); с 1962 зав. лабораторией Всесоюз
ного н.-и. ин-та гидрогеологии и инж. гео
логии (ВСЕГИНГЕО). Осн. труды свя
заны с изучением подземных вод и 
геотермии, условий многолетнемёрзлых 
толщ; Ш. — науч, руководитель и ре
дактор коллективного труда «Основы 
геокриологии» (1959). Гос. пр. СССР 
(1952). Награждён орденом Октябрьской 
Революции, 2 др. орденами, а также ме
далями.

Соч.: Закономерности гидрогеотермичес- 
ких процессов на Крайнем Севере и Северо- 
Востоке СССР, М., 1968; Геотермические 
условия мезозойско-кайнозойских нефтенос
ных бассейнов, М., 1974.

Лит.: К 60-летию П. Ф. Швецова, «Совет
ская геология», 1970, № 2.
шви, одно из названий арм. нар. духо
вого инструмента. Глиняная свистуль
ка (известна также под назв. пепук) в 
виде фантастич. птицы с двойным туло
вищем (род окарины). Имеет 1 свистко
вое и 2 игровых отверстия, находящихся 
в ниж. части свистульки (используется 
и как детская игрушка).
ШВЙНГЕР (Schwinger) v Юлиус (Джули
ус) (р. 12. 2. 1918, Нью-Йорк), американ
ский физик. Получив степень доктора 
философии в Колумбийском ун-те (1939), 
работал в ун-тах Беркли, Кембриджа, 
Чикаго и Бостона. В 1943—46 в Радиац. 
лаборатории Массачусетсского техноло- 
гич. ин-та. В 1947—72 проф. Гарвард
ского ун-та. С 1972 проф. ун-та в Лос- 
Анджелесе. Осн. труды по квантовой 
теории поля, теории ядерных сил, теории 
рассеяния и излучения, квантовой теории 
систем мн. частиц на основе функций 
Грина. Впервые изложил основы кван
товой электродинамики в ковариантном 
виде и вычислил ряд радиац. поправок. 
Разработал вариац. метод в теории рас
сеяния. Нобелевская пр. (1965, совм. с 
Р. Ф. Фейнманом и С. Томонагой). Чл. 
Нац. АН США, Амер, академии наук и 
искусств.

Соч. в рус. пер.: Теория квантовых 
полей, пер. с англ., М., 1956; Квантовая 
электродинамика, в сб.: Новейшее развитие 
квантовой электродинамики, М., 1954; Броу- < 
новское движение квантового осциллятора, 
в кн.: Мартин П., Швингер Ю., Теория 
систем многих частиц, М., 1962.
ШВИНД (Schwind) Мориц фон (21. 1. 
1804, Вена, — 8. 2. 1871, Мюнхен), жи
вописец и график, представитель поздне
го романтизма в нем. и австр. иск-ве 19 в. 
Учился в венской (с 1821) и мюнхенской 
(с 1828, у П. фон Корнелиуса) АХ; с 1847 
работал гл. обр. в Мюнхене. Жанровые 
картины Ш. («Свадебное путешествие», 
1862), циклы картин и больших акваре
лей («Прекрасная Медузина», 1868—70, 
Галерея 19 и 20 вв., Вена), многочисл.
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М. фон Швинд. «Свадебное путе
шествие». 1862. Галерея Шака. Мюнхен.

росписи и иллюстрации проникнуты мо
тивами нар. сказок и легенд, идилличны 
по настроению, но не лишены оттенка 
академизма.

Лит.: Pommeranz-L iedtke G., 
Moritz von Schwind, Lpz., 1974.
ШВИЦ (Schwyz ), кантон в Швейцарии. 
Пл. 908 км2. Нас. 92 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц. — г. Швиц. Впервые упоминает
ся в 972 как община свободных крестьян, 
позднее попал в зависимость от Габсбур
гов. В борьбе с ними заключил в 1291 с 
двумя др. лесными кантонами — Ури и 
Унтервальден —■ «вечный союз», заложив
ший основы Швейц, союза (см. в ст. Швей
цария). Один из экономически отсталых 
кантонов, Ш. в эпоху Реформации 16 в. 
остался католическим и выступал против 
протестантских кантонов; в период Гель
ветической республики (1798—1803) про
тивился централизации. В 30—40-е гг. 
19 в. участвовал в Сарненской лиге и 
Зондербунде.
ШВЙЦКАЯ ПОР0ДА крупного 
рогатого скота, порода молочно- 
мясного направления продуктивности. 
Выведена в Швейцарии длит, отбором 
животных, происходивших от завезённо
го в древние времена с Востока коротко
рогого скота. Масть животных от светло
серой до тёмно-бурой. Характерный приз
нак — светлый волосяной покров вокруг 
тёмно-свинцового носового зеркала; по 
верх, линии туловища от холки до корня 
хвоста — более светлая окраска. Быки 
весят 800—950 кг (до 1200 кг), коровы—

Корова швицкой породы.
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550—600 кг (до 800 кг), молодняк к го
довалому возрасту при выращивании на 
мясо — 260—300 кг. Удои коров 4000— 
4500 кг, наибольшие — св. 10 тыс. кг', 
жирность молока 3,7—3,8%. В Россию 
Ш. п. начали завозить с сер. 19 в. для 
улучшения местного скота. В СССР пре
обладает скот молочно-мясного направ
ления. Скрещиванием местного скота раз
ных р-нов со швицким и разведением по
месей в себе созданы большие массивы 
бурого скота, из к-рых выделены породы 
костромская, алатауская, Лебединская и 
бурая кавказская.

Разводят Ш. п. в ГДР, ФРГ, Австрии, 
Италии, Франции, Испании, ЧССР, 
странах Сев. и Юж. Америки, Юж. Аф
рики; в СССР — в центр, областях 
РСФСР, на Сев. Кавказе.

Лит.: Всяких А. С., Швицкая порода 
и методы ее совершенствования, М., 1970; 
Скотоводство, под ред. Е. А Арзуманяна, 
М., 1970- Б. В. Фандеев.
ШВЫ РЯЛКА, машина для подкапыва
ния рядков картофеля, отделения клуб
ней от почвы и ботвы и разбрасывания 
клубней по полю. См. Картофелекопа
тель.
ШВЯДАС Йонас Изидоряус [26. 9(9.10). 
1908, Лиепая, ныне Латв. ССР, — 15. 10. 
1971, Вильнюс], советский композитор, 
хоровой дирижёр и педагог, нар. арт. 
СССР (1954). В 1929 окончил Клайпед
ское муз. уч-ще по классу тромбона, здесь 
же изучал композицию у С. Шимкуса и 
Ю. Жилявичюса. Играл в оркестре Кау
насского театра (1930—35). В 1940 осно
вал (возглавлял до 1962) Гос. ансамбль 
песни и танца Литов. ССР «Летува». До 
1970 был гл. дирижёром праздников пес
ни. Записывал и обрабатывал образцы 
нар. муз. творчества. Мн. его песни и 
произв. для нар. инструментов, основан
ные на элементах нац. фольклора, полу
чили широкую известность. Среди круп
ных сочинений Ш. — кантаты: в честь 
10-летия Сов. Литвы (1949), «Цвети, Со
ветская Литва» (I960). Ш. — автор му
зыки (совм. с Б. Дварионасом) Гос. гим
на Литов. ССР (1950). С 1935 вёл класс 
тромбона в Каунасской консерватории, 
с 1945 заведовал кафедрой нар. инстру
ментов в консерватории Литов. ССР 
(Вильнюс, с 1967 — проф.). Гос. пр. 
СССР (1950). Награждён орденом Лени
на, орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями. M’. М. Яковлев.
швянтбйи, название двух рек в Ли
тов. ССР: 1) прав, приток Няриса (басе. 
Нямунаса). Дл. 249 км, пл. басе. 6890 км2. 
Берёт начало на Балтийской гряде, где 
проходит ряд озёр. Питание смешанное. 
Ср. расход воды ок. 56 м3!сек. Ледовые 
явления с ноября по нач. апреля. На 
Ш,— гг. Аникщай, Каварскас, Укмерге. 
2) Впадает в Балтийское м. к С. от Па
ланги. Дл. 73 км, пл. басе. 472 км2.
ШЕБАЛИН Виссарион Яковлевич [29. 
5 (И. 6). 1902, Омск, — 28. 5. 1963, 
Москва], советский композитор, педагог 
и обществ, деятель, нар. арт. РСФСР 
(1947), доктор искусствоведения (1941). 
В 1928 окончил Моск, консерваторию по 
классу композиции у Н. Я. Мясковского. 
Для творчества Ш. характерны идейная 
значительность образного содержания, 
утверждение в музыке высокого положит, 
идеала, развитие традиций рус. классики, 
благородство мелодики, часто несущей в 
себе интонации рус. нар. лирич. и эпич. 
песен. Среди произв. композитора — 
оперы «Укрощение строптивой» (по 
Шекспиру, 1957, Большой театр), «Солн-
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це над степью» (концертное исполнение, 
Москва, 1959), муз. комедия «Ж^них из 
посольства» (1942), кантата «Москва». 
(1946, текст Б. В. Липатова, Гос. пр. 
СССР, 1947), драматич. симфония «Ле
нин» (для чтеца, солистов, хора и оркест
ра — по поэме В. В. Маяковского «Вла
димир Ильич Ленин», 1931; 2-я ред. 1959), 
5 симфоний, концерт для скрипки с ор
кестром (1940), камерно-инструм. сочи
нения, в т. ч. 9 струнных квартетов (5-й 
квартет на слав, темы, 1942; Гос. премия 
СССР, 1943), романсы, хоры, музыка к 
кинофильмам и драматич. спектаклям, 
обработки рус. нар. песен. Большое зна
чение имела работа Ш. по завершению ря
да произв. отечеств, муз. классики (в т. ч. 
опер «Сорочинская ярмарка» Мусорг
ского, «Запорожец за Дунаем» Гулак-Ар
темовского, симфонии на две рус. темы 
Глинки).

С 1935 проф. Моск, консерватории (в 
1942—48 директор). Среди учеников — 
Л. М. Аустер, Э. В. Денисов, К. X. Ку- 
жамьяров, А. А. Николаев, А. Н. Пах
мутова, В. Р. Тормис, T. Н. Хренников, 
К. С. Хачатурян, чехосл. композитор
В. Кучера. Пред, правления Моск, орг-ции 
Союза композиторов СССР (1941—42). 
Деп. Верх. Совета РСФСР 2-го созыва. 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, а также 
медалями.

Соч.: Литературное наследие. Воспомина
ния. Переписка. Статьи. Выступления, М., 
1975.

Лит.: Виссарион Яковлевич Шебалин, 
Статьи, воспоминания, материалы, М., 1970.

В. М. Блок. 
ШЕБАЛЙН Михаил Петрович [27. 
5 (8. 6). 1857, дер. Новосёлки Казан
ской губ., — 24. 2. 1937, Москва], рус
ский революционер-народоволец. Из дво
рян. В 1882 окончил математич. ф-т 
Петерб. ун-та. Осенью 1882 вступил в 
«Народную волю», в 1883 организовал 
подпольные «летучие типографии» в Пе
тербурге и Киеве, отпечатал №№ 1—2 
«Листков „Народной воли“», восстановил 
народовольч. орг-цию в Киеве, присое
динил её к Молодой партии «Народной 
воли». Арестован в Киеве 4 марта 1884, 
по «процессу 12-ти» (1—9 нояб. 1884) осу
ждён Киевским военно-окр. судом на 12 
лет каторги (отбывал в Шлиссельбург
ской крепости). До 1906 в ссылке в Якут
ской обл., вернувшись в Европ. Россию, 
участвовал в обществ, движении, в 1909— 
1911 — в ссылке в Архангельской губ. 
В 1911 —18 чл. партии эсеров. С февр. 
1922 зав. музеем П. А. Кропоткина в 
Москве, чл. Всесоюзного об-ва бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

Соч.: Клочки воспоминаний, М., 1935. 
ШЕБЕКЁ (от араб, шабака — сеть), 
1) название прорезных или имитирующих 
их узоров в декоративно-прикладном 
иск-ве Азербайджана. 2) Оконные пере
плёты и решётки, собранные из стандарт
ных деревянных составных элементов 
(причём только на шипах), зачастую с 
разноцветными стёклами, получившие 
широкое распространение в азерб. архи
тектуре 18—19 вв. Ажурные решётки 
распространены также в араб, странах 
(«мушарабия») и в Ср. Азии (панд жар а). 
ШЕБЁКИНО, город (с 1938) областного 
подчинения, центр Шебекинского р-на 
Белгородской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Нежеголь (басе. Дона). Ж.-д. стан
ция на ветке от линии Белгород — Ку- 
пянск, в 39 км к Ю.-В. от Белгорода. 
36 тыс. жит. (1974). З-ды: химический,
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машиностроительный, биохимический, 
кожевенный, маслодельный, авторемонт
ный, бытовой химии, железобетонных 
изделий; комбинат стройматериалов, хле- 
бо- и пищекомбинаты. Н.-и. и проектный 
ин-т поверхностно-активных веществ. Хи- 
мико-механич. и автотрансп. техникумы. 
ШЁБЕРГ (Sjöberg) Свен Эрик Альф 
(р. 21. 6. 1903, Стокгольм), шведский ре
жиссёр театра и кино. В 1925 окончил ак
тёрскую школу при стокгольмском Ко
ролев. драматич. театре и вступил в его 
труппу; с 1930 режиссёр. Ш. выступает 
как новатор при решении сценич. прост
ранства, декораций и света. Его привле
кают как спектакли эпич. стиля с гран
диозными массовыми сценами, так и по
становки камерные по своему звучанию. 
Пост.: «Святое семейство» Вернлунда 
(1934), «Преступление и наказание» по 
Достоевскому (1941), «Ричард III» (1947) 
и «Ромео и Джульетта» (1953) Шекспира, 
«Фрёкен Юлия» (1949) и «Местер Улуф» 
(1972) Стриндберга, «Ревизор» Гоголя 
(1959), «Швейк во второй мировой войне» 
(1963) и «Мамаша Кураж и её дети» 
(1965) Брехта и др. Первый фильм Ш. — 
«Сильнейший» (1929) продолжал роман
тич. традицию швед, немого кино. Филь
мы 40-х гг. «Ставка — жизнь» (1940), 
«Домой из Вавилона» (1941), «Игра о не
бе» (1942), «Травля» (1943), «Королев
ская охота» (1944), «Возвращение» (1945), 
несмотря на жанровые различия, объеди
нены темой борьбы с фашизмом, пробле
мой нейтралитета Швеции во 2-й мировой 
войне. В 1951 Ш. создаёт один из лучших 
швед, фильмов—«Фрёкен Юлия» по 
пьесе Стриндберга. Пост, также фильмы: 
«Просто мать» (1949), «Карин Монс дот- 
тир» (1954), «Судья» (1960), «Остров» 
(1966) и др. О. В. Гарибова.
ШЕБОЙГАН (Sheboygan), город на С. 
США, в шт. Висконсин. 47 тыс. жит. 
(1975). Порт на зап. берегу оз. Мичиган. 
Центр крупного р-на молочного живот
новодства и сыроварения. Маш.-строит., 
пищ., мебельная пром-сть.
ШЕБОЛДАЕВ Борис Петрович [15 (27).
5. 1895 — 30. 10. 1937], один из руко
водителей борьбы за Сов. власть на 
Кавказе. Чл. Коммунистич. партии с 
1914. Род. в Париже в семье врача. С 
1900 жил в Петербурге. В 1916 мобили
зован в армию. В 1917 зам. пред. ВРК 
Кавк, армии. В 1918 чл. Бакинского к-та 
РКП(б), зам. наркома по воен, делам 
Бакинского СНК; уполномоченный РВС 
12-й армии. В 1920 секретарь обкома 
РКП(б) и зам. пред, ревкома Дагестана. 
В 1923—25 зав. отделом ЦК КП(б) Турк
менистана, секретарь Царицынского 
(Волгоград) губкома РКП(б), затем в ап
парате ЦК ВКП(б). В 1928—30 секретарь 
Нижневолжского, в 1931—34— Северо- 
Кавказского, в 1934—37— Азово-Черно-
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360 ШЕБУЕВ
морского крайкомов, с 1937 — Курского 
обкома ВКП(б). Делегат 15—17-го съез
дов партии; на 15-м съезде избирался чл. 
ЦКК, на 16—17-м чл. ЦК ВКП(б). На
граждён орденом Красного Знамени.
ШЕБУЕВ Василий Козьмич [2 (13). 4. 
1777, Кронштадт, — 16 (28). 6. 1855, Пе
тербург], русский живописец. Учился в 
петерб. АХ (1782—97) у И. А. Акимова 
и Г. И. Угрюмова (пенсионер АХ в Риме 
в 1803—07). Преподавал там же с 1807 
(с 1812 проф., с 1832 ректор). Один 
из ведущих мастеров позднего класси
цизма и академизма. Творчество Ш.

В. К. Ш е- 
б у е в. На

турщик. 
Уголь, мел. 
Русский му
зей. Ленин

град.

(преим. произв. на историч. и религ. сю
жеты) отмечено мастерством строгого 
академии, рисунка, умелой компонов
кой многофигурных сцен, интересом к 
нац. истории — «Подвиг купца Иголки
на» (1839, Рус. музей, Ленинград), пла
фон в зале заседаний Совета (в петерб. 
АХ, 1833). В нек-рых произв. Ш. был 
близок к романтич. и реалистич. тенден
циям («Гадание. Автопортрет», 1805, 
Третьяковская гал.; «Портрет отставного 
чиновника Швыкина», 1833, Рус. музей). 
ШЕБ^НИНО, посёлок гор. типа в Не
вельском р-не Сахалинской обл. РСФСР. 
Расположен в юго-зап. части о. Сахалин, 
на берегу Японского м. Конечная стан
ция ж.-д. линии Ильинский — Ш. Добы
ча бурого угля.
ШЕВАЖ (франц. chevage, от chef — гла
ва), в средневековой Франции ежегодная 
подушная подать (по размерам незначи
тельная), к-рую платили сервы в знак 
личной зависимости. После личного ос
вобождения крестьян в 13—14 вв. Ш. 
почти исчез, сохранившись лишь в 
нек-рых (гл. обр. экономически отсталых) 
вост, провинциях Франции, где не бы
ли изжиты элементы серважа. Официаль
но Ш. был отменён без выкупа в пери
од Великой франц, революции (в авг. 
1789).
ШЕБАЛИН Вадим Александрович [21. 
2 (4. 3). 1888, Казань, — 30. 7. 1941, 
Ленинград], советский учёный в области 
электрич. тяги. В 1911 окончил Петерб. 
политехнич. ин-т, в к-ром преподавал до 
конца жизни (с 1925 — проф.). В 1915 
командирован в США. В Россию возвра
тился в 1918. С 1920 участвует в работах 
по электрификации жел. дорог, в част
ности по подготовке электрификации 
ленингр. ж.-д. узла (1925—34), а также 
в создании метрополитена и электрифи
кации пригородных ж.-д. линий Москвы. 
Осн. труды Ш. посвящены разработке 
теории проектирования и расчёта элек
трич. жел. дорог, технико-экономич. проб
лем электрич. тяги.

Соч.: Тяговые расчёты электрических 
железных дорог и трамваев, Л., 1931; Разгруз

ка осей и коэффициент использования сцеп
ного веса электровоза, М., 1936.
ШЕВАЛЬЁ (Chevalier) Морис (12. 9. 
1888, Париж, — 1. 1. 1972, там же), 
французский певец, киноактёр. В 1912— 
1918 в театре оперетты, затем на эстра
де (шансонье). Получил широкую из
вестность в кон. 20-х и в 30-х гг. С 1911 
работал в кино, снимался в фильмах 
«Парад любви» (1931), «Весёлая вдова» 
(1934), «Молчание — золото» (1947), 
«Век любви» (1956), «Канкан» (1962), 
«Фанни» (1963), «Дети капитана Гранта» 
(1965, роль Паганеля) и др.

Соч.: Ma route et mes chansons, P., 
[1950]; Autobiographie, P., 1956; в рус. пер.— 
Мастеровой Франции, «Театр», 1974, № 7, 
8, 11.

Лит.: Pagnol M., Cariés R., М. 
Chevalier, Р., 1950.
ШЕВАЛЬЁ (Chevalier) Пьер (гг. рожд. 
и смерти неизв.), французский офицер, 
историк. В начале Освободительной вой
ны украинского народа 1648—54 — сек
ретарь франц, посольства в Польше. Тру
ды Ш. содержат ценные сведения по 
истории и этнографии Украины сер. 17 в., 
описание важнейших воен, и политич. 
событий 1648—52.

Соч.: 1стор1я еййни козаюв проти Поль- 
щЕ.., Кшв, 1960.
ШЕВАЛЬЁ (франц, chevalier — рыцарь, 
кавалер), дворянский титул в феод. 
Франции.
ШЕВАРДИНб, деревня (ныне Можай
ского р-на Моск, обл.), в р-не к-рой во 
время Отечеств, войны 1812 24 авг. 
(5 сент.) накануне Бородинского сраже
ния 1812 произошёл бой между рус. и 
наполеоновскими войсками. У Ш. на
ходился 5-угольный редут (Шевардин- 
ский), представлявший собой первона
чально крайнее левофланговое укрепле
ние рус. позиции, а затем, после того как 
М. И. Кутузов 23 авг. (4 сент.) приказал 
оттянуть лев. фланг к дер. Семёновской, 
ставший передовым опорным пунктом. 
Редут с 12-орудийной батареей и подсту
пы к нему обороняли 8 пех. батальонов, 
3 егерских полка и неск. кав. полков 
(всего до 18 тыс. чел.) под команд, ген. 
А. И. Горчакова. Во 2-й половине дня 
24 авг. (5 сент.) пехота франц, корпуса 
маршала Л. Даву при поддержке конни
цы из польск. корпуса ген. Ю. Понятов
ского (всего до 35 тыс. чел.) атаковала 
рус. позиции у Ш. Рус. войска упорно 
оборонялись и лишь поздно вечером по 
приказу Кутузова оставили разрушенный 
редут. Оборона редута у Ш. позволила 
рус. командованию выиграть время для 
завершения оборонит, работ на осн. по
зиции.
ШЕВАРДНАДЗЕ Эдуард Амвросиевич 
(р. 25.1.1928, с. Мамати Ланчхутского 
р-на Груз. ССР), советский парт, и гос. 
деятель. Чл. КПСС с 1948. Род. в семье 
педагога. Окончил партшколу при ЦК 
КП Грузии (1951) и историч. ф-т Кутаис
ского пед. ин-та (1960). С 1946 на ком
сомольской и парт, работе. В 1956—57
2-й секретарь, в 1957—61 1-й секретарь 
ЦК ЛКСМ Грузии. В 1961—63 1-й сек
ретарь Мцхетского райкома, в 1963— 
1964 — Первомайского (г. Тбилиси) рай
кома КП Грузии. С 1964 1-й зам. мини
стра, с 1965 мин. охраны обществ, поряд
ка; после реорганизации (1968) мин. 
внутр, дел. Груз. ССР. С 1972 1-й сек
ретарь Тбилисского горкома КП Грузии. 
С сент. 1972 1-й секретарь ЦК КП Гру
зии. В 1958—62 чл. ЦК ВЛКСМ, в 1959— 
1961 канд. в чл., чл. бюро ЦК ВЛКСМ. 
В 1958—64 и с 1966 чл. ЦК КП Грузии, 

с 1972 чл. бюро ЦК КП Грузии. Чл. ЦК 
КПСС с 1976. Деп. Верх. Совета СССР 
9-го созыва. Награждён 3 орденами Ле
нина, орденом Трудового Красного Знаме
ни, а также медалями. Портрет стр. 359. 
ШЕВДЕ (Skövde), город в Швеции, в ле
не Скараборг, между озёрами Венерн и 
Веттерн. 45,4 тыс. жит. (1976). Моторо
строение (завод фирмы «Вольво»), швей
ная пром-сть. В р-не Ш.— добыча ура
на (рудник Ранстад).
ШЕВЕЛЁВ Фире Александрович 
[р. 1(14). 12.1912, Москва], советский учё
ный в области гидравлики, доктор тех
нич. наук (1954), проф. (1962). Чл. КПСС 
с 1940. В 1937 окончил Моск. инж.-стро
ит. ин-т. В 1938—41 и в 1946—54 работал 
в ВОДГЕО, в 1954—57 в отделе стр-ва 
ЦК КПСС; с 1957 по 1964 в Академии 
стр-ва и архитектуры СССР. С 1965 ди
ректор Академии коммунального х-ва 
им. К. Д. Памфилова. Осн. труды посвя
щены вопросам инж. гидравлики, гл. 
обр. гидравлике трубопроводов. Награж
дён 8 орденами, а также медалями.
ШЁВЕР (англ. shaver), зуборезный инст
румент, применяемый при шевинговании. 
Режущие кромки Ш. расположены на 
поверхности зубьев цилиндрич. зубча
того (червячного) производящего колеса 
или на поверхности • производящей зуб
чатой рейки (шевер-рейка).
ШЕВИНГОВАНИЕ (англ, shaving, от 
shave — брить, скоблить), отделочная 
обработка незакалённых зубьев зубча
тых колёс срезанием тонкой стружки 
с помощью шевера. Ш. осуществляется на 
зубошевинговальных станках (см. Зубо
обрабатывающий станок). При Ш. до
стигают 6-го класса точности и 8-го класса 
шероховатости обрабатываемой поверх
ности.
ШЕВИ0Т, порода полутонкорунных ко
роткошёрстных овец мясо-шёрстного на
правления. Выведена в Великобритании 
(горная местность Cheviot Hills) в 18 в. 
скрещиванием местных овец, вероятно,

Баран породы шевиот.

с Лейстерами. Бараны весят ок. 80 кг, 
матки 60 кг. Шерсть белая, 48—56-го 
качества, дл. 10 см, настриг 1,8—2,3 кг; 
используется гл. обр. для изготовления 
мягких шерстяных тканей и высокока
честв. трикотажа. Плодовитость 120— 
150 ягнят на 100 маток. Овец используют 
для пром, скрещивания с др. породами. 
Животные хорошо акклиматизируются. 
Распространены во мн. странах Европы, 
в Канаде, США, Австралии; в СССР их 
использовали при выведении эст. белого
ловой породы.
ШЕВИ0Т (англ. cheviot), одно из рас
пространённых назв. шерстяных и полу
шерстяных камвольных и тонкосукон
ных костюмных тканей (см. Шерстяная 
ткань), вырабатываемых саржевым пе-
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реплетением нитей, вследствие чего на 
их поверхности получаются мелкие диа
гональные полоски. Ш. изготовляют из 
шерстяной простой и кручёной пряжи, 
часто с применением хл.-бум. пряжи в ос
нове или утке, а иногда из скрученных 
вместе шерстяной и хл.-бум. пряж. Ш. 
выпускают гладкокрашеным, обычно тём
ных цветов; предназначается для пошива 
костюмов, ведомственной и школьной 
форм.
ШЕВОЛЕЖЁРЫ (франц. chevau-légers, 
от chevaux — лошади и léger — лёгкий), 
вид лёгкой кавалерии, существовавшей 
во Франции с 1498; имелись также в Ав
стрии и Баварии в 17—19 вв., были воо
ружены саблями, пистолетами и кара
бинами.
ШЕВРЁЛЬ (Chevreul) Мишель Эжен 
(31.8.1786, Анже,—9.4.1889, Париж), 
французский химик-органик, чл. Париж
ской АН (1826). Проф. лицея Карла Ве
ликого (с 1813) и естеств.-историч. музея 
(с 1830) в Париже.

Осн. труды по химии жиров (1810— 
1823). Установил хим. состав жиров; их 
омылением выделил стеариновую, олеи
новую, пальмитиновую и др. кислоты. 
Назвал «сладкое начало жиров», от
крытое К. Шееле, глицерином. Выде
лил из растений красящие вещества: 
гематоксилин (1811), кверцитрин, морин 
(1831), лутеолин (1833), из мясных вы
тяжек — креатин (1835). Предложил 
рационально классифицировать цвета. 
Работы Ш. нашли применение в произ-ве 
мыла, стеарина и нек-рых красителей. 
Иностр, чл.-корр. Петерб. АН (1853).

Соч.: Resume d’une histoire de la matière 
depuis les philosophes grecs jusqu’à Lavoisier 
inclusivement, P., 1878; Recherches chimiques 
sur les corps gras d’origine animale, P., 1889.

Лит.: Манолов К., Великие химики, 
пер. с болг., т. 1, [М.], 1976, с. 294—313.
Ш ЕВ РЁТ (франц, chevrette), кожа хро
мового дубления, выделанная из шкур 
овец. Лицевая поверхность Ш. имеет 
равномерную, мелкую мерею. Строение 
кожи рыхлое, и во время эксплуатации 
легко отделяется лицевой слой. Для по
вышения механич. прочности Ш. применя
ют упрочняющие процессы (пропитку 
полимерами и Др.). Используется для 
изготовления верха обуви, одежды и га
лантерейных изделий.
ШЕВР0 (франц. chevreau, букв.— коз
лёнок), кожа хромового дубления, выде
ланная из шкур коз. Лучшие виды Ш. 
получают из шкур молодых козлят мо
лочных и мясо-молочных пород. Ш. име
ет красивую мерею и обладает значит, 
пределом прочности при растяжении (до 
50 Мн!м2'). Благодаря высокой прочно
сти при небольшой толщине, мягкости, 
эластичности и красивому внешнему ви
ду Ш. является наиболее высококачест
венным материалом для изготовления вер
ха обуви.
ШЕВР0Н (франц, chevron), нашивки 
угольной и др. формы из галуна, тесьмы 
или шнура на различных частях формен
ной одежды (гл. обр. на рукаве) для опре
деления воинских званий во мн. армиях. 
Ш. применяются также для обозначения 
числа лет сверхсрочной службы, года 
обучения курсантов, ранения и т. д. 
В Сов. Вооруж. Силах Ш. (галуны зо
лотого цвета) установлены в февр. 1941 
для ношения сверхсрочнослужащими 
ВМФ на левом рукаве шинелей, бушла
тов, а с нояб. 1945 — для сверхсроч
нослужащих Сов. Армии угольники из 
серебряного или золотого галуна на ле

вом рукаве шинели, мундира, гимнастёр
ки (существовали до янв. 1958).
ШЕВР0ННОЕ КОЛЕС0, цилиндриче
ское зубчатое колесо с V-образными (уг
ловыми) косыми зубьями. Наклон участ
ков зубьев Ш. к. в противоположные сто
роны обеспечивает компенсацию осевых 
сил, возникающих при работе такой 
зубчатой передачи. III. к. отличаются 
плавностью работы и повышенной несу
щей способностью, характерными для 
косозубой передачи. Ш. к. применяются 
в средних и крупных передачах, в т. ч. 
в уникальных, работающих с окружной 
скоростью до 200 м{сек (турбинные ре
дукторы и др.). Колёса без проточки 
(рис., а) требуют спец, оборудования для 
нарезания зубьев. Колёса с проточкой 
(рис., б) могут быть нарезаны на обычных 
зубофрезерных станках, но ширину ко
леса при этом приходится увеличивать 
на ширину проточки Ь. Передачу из двух 
пар косозубых колёс с противоположным

Шевронные колёса: а — без проточки; 
б — с проточкой; в — две пары колёс.

наклоном зубьев применяют тогда, когда 
пространство между ними можно исполь
зовать для размещения другой передачи 
(рис., в).
ШЕВЧЁНКО Тарас Григорьевич [25.2
(9.3) . 1814, с. Моринцы, ныне Звениго
родского р-на Черкасской обл.,—26.2
(10.3) . 1861, Петербург], украинский 
поэт, художник, мыслитель, революц. 
демократ. Род. в семье крепостного кре
стьянина. Рано осиротел; был пастухом, 
батраком у попа, с 14 лет «казачком» 
у своего помещика П. В. Энгельгардта. 
Грамоте учился у сел. дьячка. С 1829 
жил с помещиком в г. Вильнюсе, а с его 
переездом в Петербург (нач. 1831) был 
отдан (в 1833) в обучение к «разных 
живописных дел цеховому мастеру » Ши
ряеву. Весной 1838 Ш. был выкуплен из 
крепостной неволи. Первые из дошедших 
до нас произв. Ш.— баллада «Порченая», 
стих. «Думка» («Течёт вода в сине мо
ре»), «Вечной памяти Котляревского» 
и поэма «Катерина»— датируются 1837—■ 
1838.

В 1840 вышел сборник поэтич. произв. 
Ш. «Кобзарь», где были впервые опубл, 
стих. «Думы мои», «Перебендя», «Дум
ка» («Нащо мен! чорш брови...»), 
«К Основьяненко», «Иван Подкова», 
баллада «Тополь», поэмы «Катерина» 
и «Тарасова ночь». Раннее творчество Ш., 
итоги к-рого были подведены появлением 
«Кобзаря», развивалось в русле роман
тизма. В балладах и поэмах реальность 
тесно сплетается с фантастикой нар. 
легенд и преданий; в основе сюжетов 
лежит несчастная, трагически обречён
ная любовь. Однако уже в ранних про
изв. Ш. заметна мощная струя реализма: 
его героини полны неподдельно правди
вого чувства, за их страданиями видят
ся конкретные жизненные обстоятельства. 
«Катерина», напр.,— вполне реалистич.

поэма о горькой 
судьбе, отчаянии и 
самоубийстве прос
той крест, девушки, 
обманутой офице
ром и брошенной им 
с ребёнком на ру
ках. С течением вре
мени тема любви и 
женской доли при
обретает в творчест
ве Ш. всё большую 
историч. определён
ность. Оправдыва
ется и освящается 
беспощадная месть

Т. Г. Шевченко.

угнетателям за поруганное человеческое 
достоинство (поэмы «Слепая», 1842, «Ма
рина», 1848, «Княжна», 1847).

То же движение к реализму и в исто
рич. теме. От ранних произв. «Тарасова 
ночь» (1838), «Иван Подкова» (1839), 
проникнутых романтикой старинных пре
даний, поэт всё ближе подходит к теме 
нац.-освободит, борьбы. В самой крупной 
из его историч. поэм «Гайдамаки» (1841) 
изображены события великого нар. вос
стания 1768, известного под назв. «Ко- 
лиивщина», против шляхетского польск. 
гнёта. Эта поэтич. эпопея исторически 
правдива и при том вся обращена к сов
ременности: воспоминаниями о славе 
предков Ш. стремился воззвать угнетён
ный укр. народ к революц. борьбе за 
своё освобождение.

В мае 1843 Ш. поехал на Украину; 
вернулся в Петербург в февр. 1844; вес
ной 1845 снова отправился на Украину, 
намереваясь поселиться в Киеве. Впечат
ления от поездок по Киевской, Полтав
ской, Черниговской и Волынской гу
берниям (в качестве художника Киев
ской археографич. комиссии), в особен
ности от тяжёлого положения закре
пощённого крестьянства, заметно уси
лили революц. устремления Ш. Во время 
поездок он писал антикрепостнич. сти
хи, занося их в альбом («Три года»), 
читал их знакомым, давал переписывать. 
В 1846 Ш. вступил в тайное Кирилло- 
Мефодиевское общество, где занимал 
наиболее левые позиции; в апр. 1847 
по доносу провокатора был арестован и 
затем отдан в солдаты в Орскую крепость 
(в Оренбургскую губ., а в 1850 — в Ново-

Литография Н. Лопуховой из серии 
•«Судьба женщин в произведениях 

Т. Г. Шевченко». 1964.
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петровское укрепление на п-ове Мангыш
лак, ныне г. Форт-Шевченко) за то, что, 
как сказано в приговоре, «сочинял стихи 
на малороссийском языке, самого возму
тительного содержания». Утверждая при
говор о ссылке и «строжайшем наблюде
нии, дабы от него, ни под каким видом, 
не могло выходить возмутительных сочи
нений», Николай I добавил от себя: «под 
строжайший надзор с запрещением писать 
и рисовать» (цит. по кн.: Тарас Шевченко. 
Документи i матергали, 1963, с. 50).

Стихи и поэмы «Сон» (1844), «Кав
каз» (1845), за к-рые царизм преследовал 
поэта, знаменовали новый этап в разви
тии укр. политич. лирики и сатиры. 
В них Ш. поднялся на новую ступень 
историч. и политич. сознания. Здесь он 
гневно заклеймил самодержавие, призы
вал народы к общечеловеческому братст
ву, прославлял борьбу народов России 
против колон, угнетения. Оба произв. зна
меновали новый шаг в развитии реализ
ма Ш., в развитии его революц.-демокра
тия. взглядов. С этими и последующими 
его произв. 40—50-х гг. укр. поэзия пол
ноправно вошла в круг развитых европ. 
лит-р и оказала в 19 в. большое влияние 
на поэзию слав, народов. Выдающуюся 
роль в этом сыграли стих. «Завещание» 
(«Як умру, то поховайте...», 1845), со
державшее открытые призывы к сверже
нию царизма и крепостничества и предве
щавшее народам прекрасное будущее, и 
поэма «Еретик» («Иван Гус») (1845), на
правленная против церк. мракобесия и 
политич. реакции, проникнутая идеей 
дружбы народов.

В ссылке Ш. пробыл с июня 1847 по 
авг. 1857 и был освобождён после смер
ти Николая I. Ссылка не убила талант 
Ш. и не сломила его волю и револю
ционные убеждения. Стихотворения и 
поэмы «невольничьей музы» (так называл 
поэт свои произв., созданные в ссылке 
и тщательно скрываемые при обысках и 
арестах) отмечены ростом революц. наст
роений: в цикле стих. «Цари» (1848) 
с новой силой звучит обвинит, приговор 
коронованным тиранам и призыв к рас
праве с ними. В цикле «В каземате» 
(1847) поэт излил горячую, обострённую 
ссылкой любовь к Украине и её закре
пощённому народу, а в др. стихах — 
чувство братской любви ко всем угнетён
ным народам (напр., к казахам в стих. 
«Топор был за дверью у господа бога...», 
1848).

В годы ссылки были написаны реали
стич. повести на рус. яз.: «Княгиня» 
(1853), «Музыкант» (1854—55), «Несчаст
ный», «Капитанша», «Близнецы» (все — 
1855), «Художник» (1856); ранее были 
написаны повести «Наймичка» (1844) 
и «Варнак» (1845); после ссылки — «Про
гулка с удовольствием и не без мо
рали» (1856—58); все они проникнуты 
антикрепостнич. настроениями. В центре 
повестей «Варнак», «Музыкант», «Ху
дожник», «Прогулка...» — личность кре
постного интеллигента, в судьбе к-рого 
много автобиография, черт. Во взглядах 
героя на иск-во звучит голос автора — 
убеждённого сторонника реализма, близ
кого теории и практике «натуральной шко
лы» в рус. лит-ре.

Возвращение Ш. из ссылки было дол
гим и трудным. По дороге, в Новгороде, 
он был задержан, ему запретили въезд 
в обе столицы. Однако друзья добились 
для него разрешения жить в Петербурге, 
куда он прибыл весной 1858. Здесь он 
сблизился с кругом авторов «Современ-

1072 

ника» и близко сошёлся с Н. Г. Черны
шевским, Н. А. Добролюбовым, Н. А. Не
красовым, М. Л. Михайловым, бр. Ку
рочкиными и др. В его сатире зазвучали 
ещё более резкие и гневные ноты. «Тре
тье отделение» снова установило за 
поэтом строгий надзор. Летом 1859, когда 
Ш. поехал на Украину, его арестовали 
близ с. Прохоровка, а после ареста обя
зали покинуть Украину и вернуться 
в Петербург.

В 1860 появилось новое (наиболее пол
ное из трёх прижизненных) изд. «Коб
заря» (однако поэмы «Сон», «Кавказ», 
«Еретик», стих. «Завещание» и подобные 
им произв. не могли войти в него). Добро
любов откликнулся на «Кобзарь» рецен
зией в «Современнике», назвав Ш. «...по
этом совершенно народным...» (Собр. 
соч., т. 6, 1963, с. 142). Ряд стих., не во
шедших по цензурным условиям в «Коб
зарь», друзья поэта опубликовали в 1859 
в Лейпциге (сб. «Новые стихотворения 
Пушкина и Шевченки»),

Произв. 1857—61 — вершина поэзии 
Ш., теперь ещё более богатой и разнооб
разной по темам (обществ.-политич., 
филос.), настроениям, палитре красок 
в стихах о природе, глубокой мудрости 
размышлений о поэзии (триптих «Доля», 
«Муза», «Слава», 1858, и др.), по ритмике 
и высокой культуре выразит, средств и 
мастерству художеств, образности. К са
мым большим достижениям этого перио
да относятся ноэмы «Неофиты», «Юро
дивый» (обе—1857), «Мария» (1859) и 
лирика 50-х — нач. 60-х гг. В «Неофитах» 
Ш. прославлял революционеров, декаб
ристов (в аллегория, образах первых 
христиан); в образе Нерона легко угады
вается Николай I, в патрициях — поме
щики и вельможи. Подражания псалмам 
и библейским мотивам («Подражание 
11 псалму», «Осии, глава XIV», поэма 
«Мария») тоже использованы Ш. для 
выражения революц.-демократия, идей. 
В шедеврах его лирики «О, люди, бедные, 
слепые...», «И Архимед и Галилей», «Ни
где ни в чём отрады нету», «Хотя лежа
чего не бьют» (все —1860) революц. при
зывы сопровождаются уверенностью, что 
«будет кара! царям, царятам на земле». 
В этих и др. стихах (особенно «Свете 
тихий! Свете ясный! ...») Ш. прозревал 
будущее в свете социалистич. идеалов.

Поэтика Ш., близкая к нар. традиции, 
эволюционировала (не порывая с нею) 
к всё большей и неповторимой ориги
нальности. Ритмико-интонац. структура 
поэзии Ш. опирается на укр. нар. стих, 
но ей свойственно богатейшее разнообра
зие форм и вариантов, ритмики и стро
фики силлабич. (12—11- и 14- сложного) 
и силлаботонич. стихосложений (напр., 28 
видов строфики только в стихах, напи
санных четырёхстопным ямбом). Ш. внёс 
в укр. поэзию невиданное богатство тем, 
радикально расширил её культурные и 
интеллектуальные горизонты, включив 
в неё историч. и совр. мотивы из жизни 
мн. европ. народов, идеи и образы европ. 
лит-р.

Мн. произв. Ш. положены на музыку 
Н. В. Лысенко (см. его сб. «Музыка 
к „Кобзарю“ Шевченко») и др. укр. 
(К. Г. Стеценко, Я. С. Степовый,
С. Ф. Людкевич и др.) и рус. (М. П. Му
соргский, П. И. Чайковский, С. В. Рахма
нинов) композиторами. Стих. «Думы мои, 
думы мои», «Завещание», начало балла
ды «Порченая» («Реве та стогне Дншр 
широкий») стали нар. песнями; «Завеща
ние» вошло в круг революц. песен.
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Смерть Ш. была воспринята как боль
шая потеря для лит-ры и освободит, дви
жения. На его похоронах присутствовали 
многие литературные и общественные де
ятели, среди них M. Е. Салтыков-Щед
рин, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, 
H. С. Лесков и др. Н. А. Некрасов на
писал стих. «На смерть Шевченко». А. И. 
Герцен поместил в «Колоколе» проник
новенный некролог.

Ш. известен также как художник. 
В 1838—45 он учился в петербургской 
АХ у К. П. Брюллова. Реалистич. на
правленность его творчества проявилась 
в ранних работах («Катерина», 1842, 
Киевский музей Т. Г. Шевченко, илл. 
см. т. 26, табл. XLVIII, стр. 576—577; се
рия офортов «Живописная Украина», изд. 
1844) и достигла острой обличит, силы 
в сериях акварелей и рисунков, создан
ных в ссылке (серия «Притча о блудном 
сыне», «Наказание шпицрутенами» — 
тушь, бистр, 1856—1857, и др.). По воз
вращении из ссылки Ш. много работал 
как гравёр, видя в гравюре средство рас
пространения иск-ва в народе (в 1860 по
лучил звание академика по гравированию 
на меди). Создал ряд глубоких, психо
логия. портретов («Автопортрет», 1840— 
1841, Киевский музей Т. Г. Шевчен
ко), эмоциональных пейзажей Украины 
и Казахстана.

Ш.— основоположник новой укр. 
лит-ры, зачинатель критич. реализма и 
революц.-демократия, направления в укр. 
лит-ре и живописи. С его творчеством 
связаны лучшие традиции укр. лит-ры. 
Произв. Ш. переведены на мн. языки 
мира. В сов. время шевченковедение 
выделилось в спец, отрасль лит. науки. 
Музеи Ш. существуют в Киеве, Каневе 
(где похоронен Ш.), с. Шевченко, с. Мо- 
ринцы, Ленинграде, Орске и др. городах 
и сёлах. Его имя носят Ин-т лит-ры 
АН УССР и Киевский ун-т; в республи
ке учреждена пр. им. Ш. В мае 1861 
гроб с прахом Ш.был перевезён на Украи
ну и, в соответствии с завещанием поэ
та, захоронен на Чернечьей горе над 
Днепром, возле Канева.

Соч.: Повне з!брання творхв, т. 1 —10, 
Khïb, 1939 — 64; Повне з!брання твор!в, 
т. 1 — 6, Khïb, 1963—64; в рус. пер.— Собр. 
соч., т. 1 — 5, М., 1964—65.

Лит.: Франко И., Статьи о Шевченко, 
Соч., т. 9, М., 1959; Рыльский М., 
Поэзия Тараса Шевченко, К., 1961: Бель
чиков Н., Тарас Шевченко, М., 1961; I в а- 
kîh Ю., Стиль полйично'У поезй’ Шевченка, 
Khïb, 1961; П р и й м а Ф., Шевченко и русская 
литература XIX в., М., 1961; КаПян В. I., 
Мистецтво Тараса Шевченка, Khïb, 1963; 
Белецкий А. И., Дейч А. И., Тарас 
Шевченко, 2 изд., М., 1964; Пархомен
ко M., Т. Г. Шевченко — великий украинский 
поэт, М., 1964; Шубравський В. 6., 
Шевченко i лхтература народ!в СРСР, 
Khïb, 1964; Шагинян М., Тарас Шев
ченко, 4 изд., М., 1964; Кирилюк 6., Та
рас Шевченко, 2 вид., Кшв, 1964; СвПова 
велич Шевченка, т. 1 — 3, Кшв, 1964; X ин
ку л о в Л., Тарас Шевченко, 3 изд., М., 1966; 
Ч а м а т а Н., Ритм1ка Т. Г. Шевченка, 
Кшв, 1974; Шаблиовский E., Т. Г. 
Шевченко и русские революционные де
мократы, 2 изд., К., 1975; Шевченкознавство. 
Шдсумки й проблеми, Кшв, 1975; Бура- 
чек М., Великий народный художник, 
Кшв, 1939; Вандровская Е. Б.; 
Т. Г. Шевченко-художник, А.-А., 1963; 
ЛИопис життя i творчост! Шевченка, Кшв, 
1961; Т. Г. Шевченко. Б1бл1ограф1я лИе- 
ратури про життя i творчйть (1839—1958), 
т. 1 — 2, Кшв, 1963; Сарана, Ф., 
Т. Г. Шевченко. Б1бл1ограф1я юв1лейно1 
лИератури (1960—1964), Кшв, 1968; Шев-< 
ченшвський словник,т. 1—2, Khïb, 1976—77«

: M. Н. Пархоменко,
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ШЕВЧЁНКО Фаина Васильевна [5(17). 
4.1893, Воронеж,—10.5.1971, там же], 
рус. сов. актриса, нар. арт. СССР (1948). 
С 1909 сотрудница Моск, художеств, те
атра, с 1911 училась в школе театра, 
в 1914 вступила в труппу. Характерная 
актриса, щедро использовавшая яркие 
бытовые подробности, обладавшая соч
ностью речи, выразительностью жеста, 
сатирич. остротой. Роли: Васка («Унти- 
ловск» Леонова), Марселина («Безум
ный день, или Женитьба Фигаро» Бо
марше), Дунька («Любовь Яровая» Тре
нёва), Матрёна, Кабаниха, Глафира 
Фирсовна («Горячее сердце», «Гроза», 
«Последняя жертва» А. Н. Островского), 
Василиса, Меланья («На дне», «Егор 
Булычов и другие» Горького), Табун- 
Турковская («Золотая карета» Леонова). 
Гос. пр. СССР (1943, 1946). Награждена 
орденом Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.
ШЕВЧЁНКО (до 1964 —Актау), го
род, центр Мангышлакской обл. Казах. 
ССР. Расположен на п-ове Мангышлак, 
порт (Актау) на Каспийском м., в 13 км 
от ж.-д. станции (Мангышлак) на ли
нии Бейнеу — Новый Узень. 111 тыс. 
жит. (1977). Возник в связи с открытием 
месторождений нефти и газа. Имеются: 
мясокомбинат, молочный з-д, птицефаб
рика, швейная ф-ка. Строится (1978)
з-д по произ-ву пластич. масс. АЭС, на 
базе к-рой создана опытно-пром, уста
новка по опреснению мор. воды. Нар. 
драматич. театр. Краеведч. музей. Схема 
ген. плана утверждена в 1967. Отличит, 
черта планировки Ш.— связь с линией 
мор. побережья, широкое развитие озе
ленения и благоустройства в условиях 
окружающей пустыни. Проектирование 
и стр-во Ш. осуществляются под рук. арх. 
А. В. Короткова (арх. Г. М. Вылегжанин, 
М. И. Левин, T. Н. Сафонова, Н. И. Си
монов, Е. Б. Фёдоров, С. С. Целяриц- 
кий, инж. Е. А. Дургарян, Г. П. Сморо
дин и др.; Гос. пр. СССР, 1977). Построе
ны комплекс адм.-производств, зданий, 
Дом Советов, Дом культуры им. Абая, 
гостиница «Актау» и др. сооружения.
ШЕВЧЁНКО. посёлок гор. типа в Донец
кой обл. УССР. Подчинён Красноармей
скому горсовету. Расположен в 8 км 
к Ю.-З. от г. Красноармейска, в 3 км 
от ж.-д. ст. Чунишино. Добыча угля. 
ШЕВЧЁНКОВО, посёлок гор. типа, центр 
Шевченковского р-на Харьковской обл. 
УССР. Расположен в 80 км к Ю.-В. от 
Харькова. Ж.-д. станция (Булацеловка) 
на линии Харьков — Купянск-Узловой. 
Комбинат хлебопродуктов.
ШЕВЧИК Иван Павлович (1892, с. Чап- 
ля, ныне Летичевского р-на Хмельниц
кой обл. УССР,—30.10.1942, Сев.-Зап. 
фронт), один из руководителей парти
занского движения на Д. Востоке во вре
мя Гражд. войны 1918—20, ген.-майор 
(1940). Чл. КПСС с марта 1917. Род. 
в бедной крест, семье. Участник 1-й миро
вой войны 1914—18, награждён 4 георги
евскими крестами, произведён в прапор
щики. После Окт. революции 1917 участ
вовал в формировании и обучении крас- 
ногвард. отрядов в Хабаровске. Летом 
1918 возглавлял красногвард. отряды 
на Уссурийском фронте в боях против 
интервентов и белогвардейцев. По реше
нию 5-го краевого съезда Советов Д. Во
стока и Урульгинской конференции парт, 
и сов. работников в сер. 1919 создал и 
возглавил Тунгусский партизанский от
ряд. В апр. 1920 участвовал в боях с япон

цами: за Хабаровск. С июня 1920 один из 
командующих 2-й Амурской партизан
ской армией. В февр. 1922 командовал 
обходящей колонной под Волочаевкой. 
Окончил курсы усовершенствования ком
состава, командовал полком, участвовал 
в сов.-кит. вооруж. конфликте на КВЖД 
(1929). Окончил Военную академию им. 
М. В. Фрунзе (1933). Во время Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 командо
вал стрелк. дивизией, погиб в бою. Награ
ждён орденами Красного Знамени, Крас
ной Звезды и медалью. С. Н. Пучков. 
ШЕВЫ РЁВ Иван Яковлевич (1859, 
Харьков,— 7.7.1920), русский энтомолог. 
В 1883 окончил Харьковский ун-т. 
В 1887—97 работал в Лесном ин-те в Пе
тербурге и в 1898—1917 — в Лесном де
партаменте Мин-ва земледелия и гос. 
имуществ. Осн. труды по лесной энтомо
логии (гл. обр. изучал короедов и др. 
вредителей древесных пород); им начато 
изучение насекомых степных искусст
венно разведённых лесов. Ряд работ по 
паразитич. перепончатокрылым; пред
ложил точный метод для изучения ли
чинок последних. Ш. принадлежит так
же идея метода интоксикации растений 
для уничтожения вредителей.

Соч.: Описание вредных насекомых степ
ных лесничеств и способов борьбы с ними, 
СПБ, 1893; Загадка короедов, 3 изд., СПБ, 
1910; Паразиты и сверхпаразиты из мира 
насекомых, в. 1, СПБ, 1912; Внекорневое 
питание больных деревьев с целью их лечения 
и уничтожения паразитов, «Сельское хозяй
ство и лесоводство», 1903, т. 210, № 4.

Лит.: Якобсон Г. Г. (по его рукописи 
с дополнениями Н. Ф. Мейера и А. И. Доб
родеева), И. Я. Шевырев и его работы по 
прикладной энтомологии, «Изв. отдела прик
ладной энтомологии (Гос. ин-та опытной 
агрономии)», 1927, т. 3, в. 1 (лит.).
ШЕВЫРЁВ Пётр Яковлевич [23.6(5.7). 
1863, Харьков,—8(20).5.1887, Шлиссель
бургская крепость], русский революцио
нер-народник. Род. в семье купца. С 1883 
учился в Харьковском, затем Петерб. 
ун-тах. Зимой 1885—86 организовал не
легальный студенч. «Союз землячеств». 
В кон. 1886 совместно с А. И. Ульяновым 
создал «Террористическую фракцию» 
партии «Народная воля», готовившую 
покушение на имп. Александра III. 
В февр. 1887, будучи болен туберкулё
зом, уехал в Крым. Арестован 7 марта 
в Ялте. 19 апр. на процессе по делу «Вто
рого 1 марта» (см. Первомартовцы) при
говорён к смертной казни. Повешен.

Лит.: Галлерея шлиссельбургских узников, 
ч. 1, СПБ, 1907; Яковенко Е. И., 
П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов, 
П. Я. Шевырёв, М., 1931.
ШЕВЫРЁВ Степан Петрович [18(30). 10. 
1806, Саратов,— 8(20).5.1864, Париж], 
русский литературный критик, историк 
лит-ры, поэт, акад. Петерб. АН (1847). 
Проф. Моск, ун-та (с 1837). Был близок 
к «Обществу любомудрия» (см. «Любо
мудры»}, участвовал в организации и из
дании «Московского вестника». В пере
водах и стихах на филос. и историч. темы 
пытался создать «поэзию мысли», высту
пая против поэтич. гладкописи и благо
звучия. В кн. «История поэзии» (т. 1, 
1835; т. 2, 1892, посмертно), «Теория поэ
зии в историческом развитии у древних и 
новых народов» (ч. 1—4, 1836, доктор
ская дисс.) и др. Ш. рассматривал раз
витие лит-ры как отражение духовного 
опыта народа,' его истории, чем заслужил 
сочувств. отзыв А. С. Пушкина (см. Поли, 
собр. соч., т. 7, 1958, с. 397—98). В 1835— 
1837 Ш.— ведущий критик «Московско
го наблюдателя». В 1841 он вместе с

Ф. В. Шевченко. Л. Д. Шевяков.

М. П. Погодиным возглавил «Москви
тянин». В идейной борьбе 40—50-х гг. 
стоял на позициях «официальной народ
ности»; противник В. Г. Белинского, на
туральной школы и реалистич. направ
ления лит-ры в целом.

Соч.: История русской словесности, пре
имущественно древней, ч. 1 — 4, М., 1846 — 60; 
Стихотворения. [Вступ. ст., ред. и примеч. 
М. Аронсона], Л., 1939; [Стихотворения], в 
кн.: Поэты 1820—1830-х гг., т. 2, Л., 1972.

Лит.: Белинский В. Г., О критике 
и литературных мнениях «Московского наб
людателя», Поли. собр. соч., т. 2, М., 1953; 
его же, Педант, там же, т. 6, М., 1955; 
Добролюбов Н. А., История русской 
словесности. Лекции С. Шевырёва, Собр. 
соч., т. 4, М. —Л., 1962; М а н н Ю. В., Мо
лодой Шевырёв, в его кн.: Русская философ
ская эстетика, М., 1969. Л. Г. Фризман. 
ШЕВЯК0В Лев Дмитриевич [2(14).1. 
1889, Ветлуга, ныне Горьковской обл.,— 
3.7.1963, Москва], советский учёный 
в области горного дела, акад. АН СССР 
(1939). В 1912 окончил Екатеринослав- 
ский (Днепропетровский) горный ин-т. 
С 1913 преподавал в этом ин-те (с 1920 — 
проф.). С 1929 проф. Сиб. технологии, 
ин-та, с 1932 Свердловского горного 
ин-та, в 1944—50 Моск, горного ин-та. 
В 1939—63 работал в Ин-те горного дела 
им. А. А. Скочинского (до 1959 — Ин-т 
горного дела АН СССР). В 1946—49 
пред. Совета по изучению производит, 
сил АН СССР. Чл. Госплана СССР 
(1947—57). Осн. труды по применению 
аналитич. методов (установление коли
честв. зависимостей между горно-геоло
гич., горно-технич. и экономич. парамет
рами разработки месторождений и др.); 
разработал метод расчёта опорных цели
ков. Основоположник науч, школы тео
рии проектирования шахт и автор клас
сификации систем подземной разработки 
месторождений. Гос. пр. СССР (1942). 
Награждён 2 орденами Ленина, 2 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Основы теории проектирования 
угольных шахт, 2 изд., М., 1958; ТИахт- 
ный водоотлив, 5 изд., М., 1960 (совм. 
с А. Н. Бредихиным); Разработка месторож
дений полезных ископаемых, 4 изд., М., 1963; 
Избр. труды, т. 1 — 2, М., 1968.

Лит.: КурносовА. М., Розентре- 
т е р Б. А., Лев Дмитриевич Шевяков, М., 
1973 (лит.).
шегАрка, река в Новосибирской и 
Томской обл. РСФСР, лев. приток Оби. 
Дл. 382 км, пл. басе. 12 000 км2. Берёт 
начало на Ю.-В. Васюганской равнины. 
Питание преим. снеговое. Ср. расход во
ды в 177 км от устья 12,6 м3)сек. Замер
зает в кон. октября — ноябре, вскры
вается во 2-й пол. апреля — нач. мая. 
В верх, течении в отдельные зимы про
мерзает на 2—3 мес, а летом пересыхает. 
Сплавная. Судоходна на 214 км от устья. 
ШЕГРЁН Андрей Михайлович (Иоганн 
Андреас) [15(26).4.1794, Итис, Финлян-
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дия,—6(18). 1.1855, Петербург], русский 
филолог и этнограф (по происхождению 
швед), акад. Петерб. АН (1844). Окон
чил Абоский ун-т (1819). Директор Эт
нографии. музея Петерб. АН (1845). 
В 1824—29 совершил поездку на С. Ев
роп. части России для изучения финно- 
угорских языков и народов. Занимался 
также историей и археологией, топоними
ей рус. Севера. В 1835—37 путешество
вал по Кавказу, исследуя языки и этно
графию осетин, грузин и др. кавк. народ
ностей. В 1846—52 собирал полевые 
материалы в Лифляндии и Курляндии. 
Создал грамматику и словарь ливского 
языка, к-рые были изданы после его смер
ти акад. Ф. И. Видеманом, а также пер
вую «Осетинскую грамматику с кратким 
словарём осетинско-российским и россий
ско-осетинским» (ч. 1—2, 1844).

Соч.: Gesammelte Schriften, Bd 1 — 2, 
St.-Peters burg, 1861; Über die finnische 
Sprache und ihre Literatur, St.-Petersburg, 
1821; Ossetische Studien mit besonderer Rück
sicht auf die indoeuropäischen Sprachen, 
«Mémoires de l’Académie impériale des sci
ences de St.-Petersburg», 1848, t. 7; Zur Eth
nographie Livlands, St.-Petersburg, 1849.

Лит.: «Уч. зап. имп. Академии наук по 
первому и третьему отделениям», 1855, т. 3 
(библ, работ Ш. с 1821 по 1854); Löhnrot Е., 
Denkrede,«Acta societatis scientiarum Fenni- 
cae», 1954, Bd 4; Branch M., A. J. Sjögren 
studies of the North, Hels., 1973. P. А. Агеева. 
ШЕД (англ, shed, от shade — тень, на
вес), постройка для содержания пушных 
зверей. Представляет собой навес с дву
скатной крышей, под к-рым в неск. ря
дов (2, 4 или 6) установлены клетки. Не
сущая конструкция Ш.— каркас из де
ревянных, стальных или железобетон
ных рам. Кровля шиферная или черепич
ная. Служебные проходы между рядами 
клеток асфальтируют. В р-нах с боль
шими снежными заносами клетки уста
навливают на сваях и делают закрытые 
коридоры.
ШЕДДАДЙДЫ, феодальная династия 
курдского происхождения в Арране и 
Армении (ок. 951—1199). Основатель — 
Мухаммад ибн Шеддад, к-рый утвер
дился в г. Двин. В Гяндже (см. Киров
абад} осн. ветвь Ш. правила с 70-х гг. 
10 в. до сельджукского завоевания 1075. 
Манучихр ибн Шавур II стал основате
лем анийской ветви Ш. (ок. 1072—1199). 
С присоединением г. Ани в 1199 к Гру
зии династия Ш. прекратилась.

Лит.: История Азербайджана, т. 1, Баку, 
1958.
ШЕДЁВР (франц, chef-d’œuvre), 1) об
разцовое ремесленное изделие, к-рое со
гласно цеховым обычаям мн. городов ср.- 
век. Зап. Европы должен был изгото
вить подмастерье, чтобы доказать своё 
проф. мастерство и способность стать са
мостоят. мастером. Изготовление Ш. было 
одним из условий принятия в члены 
цеха. 2) Образцовое произведение — выс
шее достижение иск-ва, мастерства.
ШЁДЕЛЬ (Schädel) Готфрид Иоганн 
[1680-е гг., Вандсбек, близ Гамбурга,— 
10(21).2.1752, Киев], немецкий архитек
тор, с 1713 работал в России. Предста
витель барокко. В 1716—26 руководил 
стр-вом дворцов А. Д. Меншикова в Пе
тербурге и в Ораниенбауме (ныне г. Ло
моносов). В 1730 участвовал в постройке 
колокольни Донского монастыря в Моск
ве. С 1730 работал в Киеве, где выстро
ил колокольню в Киево-Печерской лав
ре и ряд др. зданий.
шедувА, город в Радвилишкском р-не 
Литов. ССР. Расположен на автодороге 

Шяуляй — Паневежис, в 42 км к Ю.-В. 
от г. Шяуляй, вблизи ж.-д. ст. Шедува (на 
линии Шяуляй — Паневежис). Швейная 
ф-ка производств, объединения «Лелия» 
(г. Вильнюс). Произ-во стройматериа
лов. Филиал Шяуляйского ист.-этногра
фия. музея «Аушра».
ШЁЕЛЕ (Scheele) Карл Вильгельм (9.12. 
1742, Штральзунд,— 21.5.1786, Чёпинг), 
шведский химик, чл. Королев, шведской 
АН (1775). По образованию и профессии 
фармацевт. Работал в аптеках различных 
городов Швеции, где и проводил хим. 
исследования (с 1757).

Ш. открыл мн. неорганич. и органич. 
вещества. Показал, что пиролюзит (при
родная двуокись марганца), считавший
ся разновидностью магнитного железня
ка,— соединение неизвестного металла 
(1774). Получил хлор (действием на пи
ролюзит соляной к-ты при нагревании, 
1774); глицерин (действием свинцового 
глёта на растит, и животные жиры); из 
природных минералов молибденита и 
тунгстена (шеелита) — соответственно мо
либденовый (1778) и вольфрамовый 
(1781) ангидриды. Открыл тетрафторид 
кремния (1771), окись бария (1774), 
мышьяковистый водород (1775), ряд кис
лот: винную (1769), кремнефтористово
дородную и фтористоводородную (1771), 
мышьяковую (1775), щавелевую (1776), 
молочную (1780), синильную (1782) и др. 
Обнаружил способность свежепрокалён- 
ного древесного угля поглощать газы 
(1777, одновременно с Ф. Фонтана}. 
В труде «Химический трактат о воздухе 
и огне» Ш. описал получение и свойства 
«огненного воздуха» и указал, что атм. 
воздух состоит из двух «видов воздуха»: 
«огненного» — кислорода и «флогисти- 
рованного» — азота. Однако приоритет 
открытия кислорода принадлежит 
Дж. Пристли (1774), т. к. труд Ш. был 
опубликован только в 1777.

Соч.: Manuskript 1756—1777. Tolkning 
av С. W. Ossen. [Uppsala, 1942]; Chemische 
Abhandlung von der Luft und dem Feuer, 
Lpz., 1894; Nachgelassene Briefe und Auf
zeichnungen, hrsg. von A. E. Nordenskiöld, 
Stockh, 1892 (имеется биографии, очерк и 
библиография трудов Ш.).

Лит.: Фигуровский Н. А., Очерк 
общей истории химии.От древнейших времен 
до начала XIX в., М., 1969.
ШЕЕЛЙТ (назв. в честь К. В. Шееле}, 
минерал класса вольфраматов; хим. со
став CaWO4. Примеси Mo (до 25 ат. % 
вмолибдошеелите и св. 25 ат. % 
в зейригите), Си (до 25 ат. % 
в к у п р о ш e е л и т е), Sr, Mn, Nb, 
Та, F и др. Кристаллизуется в тетраго
нальной системе; образует дипирами- 
дальные кристаллы; известны двойни
ки прорастания. Обычны зёрна и зерни
стые массы, нередки псевдоморфозы по 
вольфрамиту. Бесцветный, белый, се
рый, желтоватый, реже бурый, зелёный, 
чёрный. Блеск жирный до алмазного. 
Хрупкий; спайность совершенная. Вариа
ции тв. 3—5 по минералогия, шкале, 
плотности 5500—6170 кг!м3, цвета люми
несценции в ультрафиолетовом свете (от 
ярко-голубого до жёлтого) связаны с со
держанием Mo. Крупнейшие скопления 
Ш. приурочены к скарнам, Yj\e он ассоции
рует с гранатом, пироксеном, плагиокла
зом, амфиболом, кварцем, молибдени
том и др. Обычен для высокотемпера
турных грейзенов, кварцево-рудных жил 
и штокверков с вольфрамитом, кассите
ритом, флюоритом, золотом и др.; в низ
котемпературных гидротермальных ме
сторождениях Ш. сопровождается фер

беритом, антимонитом или киноварью. 
Акцессорный Ш. обнаружен в гранитах 
и метаморфич. породах. Иногда встре
чается в пегматитах и жилах альп. типа. 
Отмечено образование Ш. в зоне окисле
ния; при выветривании переходит в рос
сыпи. Важнейшая руда вольфрама и 
попутно молибдена. Крупные месторож
дения — в СССР, США, Корее.

Лит.: Быбочкин А. М., Месторож
дения вольфрама и закономерности их раз
мещения, М., 1965. О. В. Кононов.
ШЁЕЛЬ (Scheel) Вальтер (р. 8.7.1919, 
Золинген), государственный деятель 
ФРГ. Получил экономич. образование, 
занимался коммерч. деятельностью. 
В 1948 вступил в Свободную демокра
тия. партию (СвДП). С 1953 избирался 
депутатом бундестага, в 1967—69 вице- 
президент бундестага. В 1961—66 мин. 
по делам экономич. сотрудничества в коа
лиц. пр-вах ХДС/ХСС и СвДП. В 1968— 
1974 председатель СвДП. В 1969—74 
вице-канцлер и мин. иностр, дел в коа
лиц. пр-ве СДПГ и СвДП. Принимал не
посредственное участие в разработке до
говоров ФРГ с СССР, ПНР (подписаны 
в 1970), ГДР (подписан в 1972), ЧССР 
(подписан в 1973). С мая 1974 федераль
ный президент.
ШЁЕЛЬ (Scheel) Генрих (р. 11.12.1915, 
Берлин), историк и обществ, деятель 
ГДР, академик АН ГДР (1969). В го
ды фашистской диктатуры в Германии 
активно участвовал в нем. Движении Со
противления; входил в антифаш. орг-цию 
Шульце-Бойзена — Харнака. В 1943 при
говорён к длительному тюремному заклю
чению. После освобождения (1945) пре
подавал в Берлинском ун-те (с 1960 
проф.), работал в Ин-те истории АН 
ГДР, с 1972 вице-президент АН ГДР. 
Осн. труды Ш. посвящены истории ре
волюц-демократия. движений и др. проб
лемам истории Германии кон. 18 — нач. 
19 вв., а также проблемам антифаш. дви
жения в Германии и историографии этого 
вопроса.

Соч.: Süddeutsche Jakobiner. Klassen
kämpfe und republikanische Bestrebungen im 
deutschen Süden Ende des 18. Jahrhunderts, 
2 Aufl., B., 1971.
ШЁЕР (Scheer) Рейнхард Карл Фрид
рих фон (30.9.1863, Обернкирхен, близ 
Шаумбурга,—26.11.1928, Марктредвиц), 
германский адмирал. На флоте с 1879. 
В 1909—11 нач. штаба флота Открытого 
моря, в 1911—13 нач. мор. департамента 
общих дел, сподвижник А. Тирпица, 
в 1913—15 командующий эскадрой линей
ных кораблей, с янв. 1916 командовал 
флотом Открытого моря, к-рым руково
дил в Ютландском сражении 1916. 
Проводил неограниченную подводную 
войну, но не смог осуществить полную 
блокаду Великобритании и ослабить бло
каду Германии. В авг.— нояб. 1918 нач. 
Мор. Генштаба. Автор воспоминаний 
«Германский флот в мировую войну» 
(рус. пер. 1940).
ШЁИН Алексей Семёнович (1662—12.2. 
1700), полководец и гос. деятель России. 
Правнук М. Б. Шеина. Боярин с 1682, 
ближний боярин с 1695. В 1683—84 
воевода в Курске. Один из воевод в Крым
ских походах 1687 и 1689 и в Азовском 
походе 1695. В Азовском походе 1696 
главнокомандующий сухопутными си
лами; генералиссимус. В период Вели
кого посольства был оставлен Петром I 
главнокомандующим рус. армией и нач. 
трёх военных приказов. В 1697 нанёс 
поражение крупным силам крымских та-
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ШЕЙНДЛИН 365
тар и ногайцев. Подавил Стрелецкое 
восстан ие 1698.
ШЁИН Михаил Борисович (г. рожд. 
неизв.— ум. 28.4.1634), полководец и 
гос. деятель России. В 1602—03 участво
вал в подавлении выступлений крестьян 
и холопов; в 1606—07 — Крестьянско
го восстания под предводительством 
И. И. Болотникова. Окольничий с 1605, 
боярин с кон. 1606 — нач. 1607. С кон. 
1607 — воевода Смоленска. Во время 
интервенции по льско-литов. феодалов 
в Россию возглавил Смоленскую оборону 
1609—11. При взятии поляками Смолен
ска 3 июня 1611 раненый Ш. попал в плен 
и был увезён с семьёй в Польшу. Вер
нулся в 1619, стал одним из ближайших 
к патриарху Филарету лиц. В 1620—21 
и 1625—28 возглавлял один из сыскных 
приказов, в 1628—32 — Пушкарский при
каз. В 20-х — нач. 30-х гг. участвовал 
в многочисл. дипломатии, переговорах 
(в т. ч. секретных). В апр. 1632 назначен 
командующим армией в русско-польской 
войне 1632—34. После вынужденной 
капитуляции рус. войск 15 февр. 1634 
был необоснованно обвинён в многочисл. 
преступлениях и ошибках (в т. ч. в соз
нательной измене в пользу Владислава 
IV) и казнён по приговору Боярской ду
мы с конфискацией имущества и ссылкой 
членов семьи.
ШЕЙ БАН Й Абу Наср Фатхоллахан Ка
шани (1830, Кашан,— 1891, Тегеран), 
иранский поэт. Исповедовал суфизм’, 
общаясь с бедняками, отображал их 
жизнь в своих стихах. Постоянные мо

тивы поэзии Ш.— недовольство действи
тельностью, жалобы на несправедливость 
властей и несовершенство обществ, уст
ройства. В обличит, «панегириках» Ш. 
смело говорит о равнодушии шаха к по
ложению страны. Творчество Ш. возве
стило появление в перс, лит-ре социально- 
обличит. начала, развитие к-рого способ
ствовало становлению критич. реализма. 
Стиль поэта прост, лаконичен, что также 
было новацией для перс, лит-ры. Стихи 
Ш. собраны в два дивана.

Лит.: БертельсЕ. Э., Очерк истории 
персидской литературы, JÏ., 1928; История 
персидской и таджикской литературы. Под 
ред. Яна Рипка, М., 1970, с. 321 — 22.
ШЕЙ БАНЙДОВ ГОСУДАРСТВО 
(1500—98), название феодального гос-ва в 
Ср. Азии со столицей в Самарканде, затем 
в Бухаре (с 1560). Образование Ш. г. 
связано с приходом в Ср. Азию кочевни
ков-узбеков во главе с Шейбани-ханом 
(см. Шейбаниды} и с завоеванием ими 
центр. Мавераннахра. III. г. включало 
всю бывшую державу Тимуридов. После 
разгрома Шейбани-хана в 1510 шахом 
Ирана Исмаилом I Сефевидом оно распа
лось на два узб. гос-ва: одно — Ш. г. в 
Мавераннахре и второе — независимое от 
Шейбанидов Хивинское ханство (с цент
ром в Ургенче, позднее в Хиве); бывшие 
хорасанские владения Тимуридов ото
шли к Ирану. Ш. г. было поделено на 
уделы, к-рые закреплялись за членами 
династии. Самыми крупными уделами 
были Бухара, Самарканд, Ташкент, 
Балх, Хисар и др. Глава гос-ва носил 
титул хана; ему принадлежали внеш, пре
рогативы власти: почётная титулатура, 
провозглашение его имени во время пят
ничной молитвы, чеканка серебряных 
монет от его имени. Институт земельных 
пожалований (союргаль, тиюл) в Ш. г. 
получил дальнейшее развитие. В резуль
тате перераспределения гос. земель их 
собственниками стали члены династии 

и знатные роды пришедших из степей 
кочевых узо. племён. Эксплуатация кре
стьян гл. обр. состояла из налога-рен
ты, фиксированный размер осн. части 
к-рой достигал 30—40% урожая и соби
рался натурой. Многочисл. походы и на
беги на Хорасан и непрерывные феод, 
междоусобицы привели к значит, разоре
нию х-ва. Наступившая при Абдулле-ха
не II стабилизация была слишком ко
роткой и не могла ликвидировать все 
последствия урона, нанесённого ремеслу 
и торговле. Важным фактором развития 
Ш. г. было установление экономич. и 
дипломатич. отношений с Россией и 
гос-вом Великих Моголов в Индии. В пе
риод существования Ш. г. за тюркоязыч
ным населением Мавераннахра и Хора
сана закрепился этноним «узбеки»; до
стиг высокого совершенства литератур
ный староузбекский язык. Крупным 
культурным центром Ш. г. была Бухара. 
Наиболее известны поэты и прозаики 
Ш. г.: Ходжа Хасан Нисари, Зайнаддин 
Васифи, Камаладдин Бенаи, Абдурах
ман Мушфики. В 16 в. были созданы 
и крупные ист. соч., посвящённые Ш. г.: 
«Шейбани-наме» и «Футухати-хани» Бе
наи, «Шейбани-наме» Мухаммед Салиха, 
«Хабиб-ас-сияр» Хон демира, «Мехман- 
намаи Бухара» Рузбехана, «Абдулла-на- 
ме» Хафиза Таныша.

Лит.: История Узбекской ССР, т. 1, Тащ., 
1967; Гафуров Б. Г., Таджики, М., 1972, 
с. 521 — 59; Иванов П. П., Очерки по 
истории Средней Азии (XVI — середина 
XIX вв.), М., 1958.
ШЕЙБАНЙДЫ, Ш ай бан иды, по
томки Шейбана (Шибана), сына Джучи, 
брата Батыя, к к-рым относился осно
ватель узб. династии Ш.— Мухаммед 
Шейбани (1451—1510), сын Шахбудаг- 
султана, внук Абулхайра. В 1499 Шей- 
бани-хан начал завоевание Мавераннах
ра и в 1500—01 отвоевал у Тимуридов 
их столицу Самарканд, основав Шейба
нидов государство', установил свою власть 
над всем Мавераннахром и Хорасаном, 
в 1508—09 совершил грабительский 
поход на казахов. В 1510 Шейбани-хан 
был разбит под Мервом иранским ша
хом Исмаилом I Сефевидом и убит. 
После смерти Кучкунджи-хана (правил 
в 1510—30), дяди Шейбани-хана, и крат
ковременного правления его сына Абусаи- 
да (1530—33) главой гос-ва стал Убай- 
дулла-хан I (правил в 1533—39), племян
ник Шейбани-хана. Ш. считали, что имен
но они являются законными наследника
ми Тимуридов, и вели постоянную борьбу 
с Сефевидами за Хорасан и вторую сто
лицу Тимуридов — Герат. Правление 
Абдуллы-хана II (1557—98, хан всех 
узбеков с 1583) характеризовалось зна
чит. усилением ханской власти. После 
см'ерти Абдуллы-хана II и убийства его 
сына Абдал-Мумина династия Ш. пре
кратилась. Пир-Мухаммеду II, послед
нему Ш., принадлежала лишь небольшая 
часть гос-ва; в том же году он погиб 
в междоусобной борьбе. После Ш. к вла
сти в 1599 пришли Аштарханиды.

Лит.: История Узбекской ССР, т. 1, Таш., 
1967; Бартольд В. В., Соч., т. 2, ч. 2, 
М., 1964; Босворт К. Э., Мусульманские 
династии. Справочник по хронологии и ге
неалогии, пер. с англ., М., 1971, с. 207 — 08. 
ШЕЙ ДАЙ (ок. 1730—1800), туркмен
ский поэт 18 в. Происходил из племени 
салор. Жил в Бухарском ханстве. Ш. 
обличал в стихах пороки общества и 
власть имущих, двуличие и ханжество 
духовенства. Возлагая надежды на про
свещение, самоусовершенствование чело

века, Ш. призывал к трудолюбию, чело
вечности, скромности. В стих» ^Состоя
ние туркмен» воспел величие огузо-турк- 
менских племён 9—13 вв., противопоста
вив ему духовное обнищание общества 
18 в. Любовная лирика Ш. следует кано
нам вост, поэзии с её шаблонными обра
зами, сравнениями и пышными эпитета
ми. На творчество Ш. оказала большое 
влияние Иран, культура (любовно-при
ключенческий дастан «Гуль и Санубар», 
в рус. пер.—«Царевич Санубар», 1909).

Лит.: К о р - О г л ы X. Г., Туркменская 
литература, М., 1972; Мере доь А., Шей- 
даи,^Ашгабат,1964.
ШЁЙДЕМАН (Scheidemann) Филипп 
(26.7.1865, Кассель,—29.11.1939, Копен
гаген), деятель правого крыла герм, со
циал-демократии. По профессии типо
графский рабочий. С 1883 чл. С.-д. пар
тии Германии, с 1911 чл. её правления. 
Депутат рейхстага в 1903—18, 1920—33. 
В период 1-й мировой войны 1914—18 со
циал-шовинист. В окт. 1918, стремясь 
предотвратить революцию, вошёл в мо
нархия. пр-во Макса Баденского. В ходе 
Ноябрьской революции 1918, в обста
новке неизбежного крушения монархии, 
провозгласил (9 нояб.) республику. Во
шёл в пр-во (т. н. Совет нар. уполномо
ченных), стремившееся помешать даль
нейшему развитию революции. В февр.— 
июне 1919 глава первого пр-ва Веймар
ской республики. В 1920—25 обер-бур- 
гомистр Касселя. После установления 
фаш. диктатуры в Германии эмигрировал. 
ШЕИК (от англ, shake — трястись), сов
ременный бальный танец англ, проис
хождения; импровизированный, с харак
терным движением плеч и корпуса. Муз. 
размер 4Д. Темп от умеренного до уме
ренно быстрого.
ШЕЙН Павел Васильевич [1826, Моги
лёв,— 14(27).8.1900, Рига], русский и бе
лорусский фольклорист, этнограф. Со
бирая. деятельность начал в сер. 50-х гг. 
Сб-ки Ш. «Русские народные песни» 
(1870), «Белорусские народные песни» 
(1874), «Материалы для изучения быта 
и языка русского населения Северо-за
падного края» (т. 1—3, 1887—1902), «Ве
ликорус в своих песнях, обрядах, обы
чаях, верованиях, сказках, легендах и 
т. п.» (т. 1, в. 1—2, 1898—1900) отлича
ются обилием материала, стройностью 
систематизации.

Лит.: Новиков Н. В., Павел Васильевич 
Шейн, Минск, 1972.
ШЁЙНДЛИН Александр Ефимович 
[р. 22.8(4.9). 1916, Куйбышев], советский 
специалист в области теплофизики и 
энергетики, акад. АН СССР (1974; чл.- 
корр. с 1964). Чл. 
КПСС с 1945. После 
окончания в 1937 
Моск, энергетич. ин- 
та (МЭИ) работал 
инженером на з-де, 
затем ассистентом в 
МЭИ. В 1941—45 в 
Красной Армии. В 
1945—67 в МЭИ 
(доктор технич. наук 
с 1954; профессор с 
1955). С 1960 дирек
тор лаборатории, с 
1961 — Института 
высоких температур 
АН СССР, а с 1967 
также и зав. кафедрой Моск, физико- 
технич. института. Большое значение име
ют выполненные Ш. экспериментальные и

А. Е. Шейндлин.

теоретич. исследования термодинампч.
1081 1082 1083



366 ШЕЙНЕР
свойств водяного пара сверхкритич. па
раметров. Под его руководством соору
жены и успешно работают первые в мире 
экспериментальная модельная магнито- 
гидродинамич. установка У-02 (1964) и 
опытно-промышленная установка У-25 
(1971) для прямого преобразования теп
ловой энергии в электрическую. Ленин
ская пр. (1959), Гос. пр. СССР (1976), 
пр. им. Ползунова (1963). Награждён ор
деном Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Исследования термодинамических 
свойств веществ, М.—Л., 1963 (совм. с 
В. А. Кириллиным); Техническая термоди
намика, 2 изд., М., 1974 (совм. с В. А. Ки
риллиным и В. В. Сычёвым); Исследование 
МГД-установки У-02 при её работе в дли
тельных режимах (совм. с др.), «Теплофизи
ка высоких температур», 1971, т. 9, № 5; 
Некоторые итоги исследования энергетичес
кой МГД Установки У-25 (совм. с В. А. Ки
риллиным), там же, 1974, т. 12, № 2.
ШЁЙНЕР (Scheiner) Кристоф (25.7.1575, 
Вальд, близ г. Миндельхейм,—18.7.1650, 
Нейсе), немецкий астроном, физик и ма
тематик. Осн. работы относятся к области 
наблюдательной астрономии. В 1611 не
зависимо от Г. Галилея и И. Фабрициуса 
обнаружил на Солнце пятна и факелы, 
определил период его вращения и наклон 
его оси вращения к плоскости эклиптики. 
Построил астрономич. трубу, к-рая счи
тается первым в мире телескопом-реф
рактором (1613).
ШЁЙНЕР (Scheiner) Юлиус (25.11.1858, 
Кёльн,—20.12.1913, Потсдам), немецкий 
астроном. В 1888 совм. с Г. Фогелем опре
делил лучевые скорости звёзд при по
мощи фотографирования звёздных спек
тров, что позволило им определить орби
ту затменно-переменной звезды Алголъ 
и объяснить причину изменения её блеска.

Соч.: Die Spektralanalyse der Gestirne, 
Lpz., 1890; Die Photographie der Gestirne, 
Lpz., 1897; Populäre Astrophysik, 2 Aufl., 
Lpz. —B., 1912.
ШЁЙНКМАН Яков Семёнович (22.12. 
1890, Тобольск, — 8.8.1918, Казань), 
деятель росс, революц. движения. Чл. 
Коммунистич. партии с 1910. Род. в семье 
рабочего. В 1910 поступил в Петерб. 
ун-т, за участие в студенч. волнениях 
арестован, заключён в «Кресты». После 
освобождения эмигрировал в Швейцарию 
(1912), участвовал в работе Базельского 
конгресса 2-го Интернационала. С 1914 
вёл партийную работу в Екатеринбурге 
(Свердловск). С сент. 1917 в Казани, 
зам. пред. губ. прод. к-та, пред, фрак
ции РСДРП(б) Совета. В окт. дни 1917 в 
Петрограде, член Следственной комиссии 
ВРК. С нояб. 1917 пред. Казанского со
вета, губкома РКП(б). Делегат 5-го Все
росс. съезда Советов, чл. комиссии по вы
работке Конституции РСФСР. Участво
вал в подавлении левоэсеровского мяте
жа 1918, чл. Следственной комиссии 
СНК по делу о мятеже. С 19 июля воз
главлял оборону Казани от белочехов; 
после взятия города захвачен белогвар
дейцами и расстрелян.

Лит.: Белокопытов В. И., Шев
ченко Н. Я., Их именами названы улицы 
Казани, Казань, 1973; [М ухарямов М.], 
Я. С. Шейнкман (1890—1918), в сб.: Борцы 
за счастье народное, Казань, 1967; За власть 
Советов, [ч. 1], Казань, 1957.
ШЁЙНМАНН Юрий Михайлович 
[17(30).6.1901, Киев,—4.4.1974, Мо
сква], советский геолог, доктор геолого- 
минералогич. наук (1946), засл. деят. на
уки РСФСР (1973). Окончил Ленингр. 
горный ин-т (1927). В 1923—38 рабо
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тал в Геологич. комитете и проводил ис
следования в Забайкалье, Тянь-Шане, 
Синьцзяне. В 1939—46 занимался изу
чением геологического строения, тектони
ки и магматизма севера Сибирской плат
формы. С 1947 работал в различных геол, 
учреждениях Сибири и Москвы, проводя 
полевые работы на Алтае, в Саянах, на 
С.-В. СССР; с 1960 — в Ин-те физики 
Земли им. О. Ю. Шмидта АН СССР. 
Осн. труды посвящены общим проблемам 
тектоники, выяснению связей магматич. 
и тектонич. процессов, происхождению 
(в особенности щелочных) магм; разрабо
тал представление о глубинной струк
туре — тектонофере, предопре
деляющей появление и развитие геосинк
линалей.

Соч.: Очерки глубинной геологии, М., 
1968; Тектоника и магматизм. Избр. тр., М., 
1976.

Лит.: Памяти Ю. М. Шейнманна, «Гео
тектоника», 1974, № 4.

А. Я. Салтыковский. 
ШЁЙНОВО, деревня в Болгарии, южнее 
перевала Шипка, в р-не к-рой 27—28 дек. 
1877 (8—9 янв. 1878) произошло сражение 
во время рус.-тур. войны 1877—78. Тур. 
войска под команд. Вессель-паши (30—■ 
35 тыс. чел.) занимали позиции в горах 
на подступах к перевалу Шипка и в укреп
лённом лагере у Ш. В ходе зимнего на
ступления рус. армии Юж. отряд ген. 
Ф. Ф. Радецкого (54 тыс. чел.), располо
женный в р-не перевала Шипка и близле
жащих перевалов, получил задачу перей
ти через Балканы и наступать на Казан- 
лык — Адрианополь. Для перехода через 
Балканы было выделено 2 отряда: лев. 
колонна под команд, ген. Н. И. Свято- 
полк-Мирского (ок. 19 тыс. чел., 24 ору
дия; в т. ч. 1 болг. дружина) и прав, ко
лонна под команд, ген. М. Д. Скобелева 
(16,5 тыс. чел., 14 орудий; в т. ч. 5 болг. 
дружин), к-рые, наступая соответствен
но через Трявненский и Имитлийский 
перевалы, должны были охватить с флан
гов гл. силы Вессель-паши (23 Tbic. чел.) 
у Ш. Часть сил Юж. отряда должна была 
сковать тур. войска атаками со стороны 
перевала Шипка. Наступление началось 
24 дек. (3 янв.) и шло медленно (особенно 
в прав, колонне) из-за 
трудности пути по покры
тым глубоким снегом уз
ким горным дорогам. 26 
дек. (7 янв.) лев. колонна 
сосредоточилась южнее 
Трявненского перевала, а 
прав, колонна задержа
лась и лишь в ночь на 27 
дек. (8 янв.) её авангард 
занял Имитли. Утром 27 
дек.(8 янв.) левая колон
на атаковала с В. Шейнов- 
ский лагерь, захватила 1-ю 
линию укреплений и отра
зила турецкую контратаку. 
Правая колонна, не успев
шая сосредоточиться, огра
ничилась демонстративны
ми действиями. 28 дек. 
(9 янв.) тур. войска дваж
ды атаковали лев. колон
ну, но были отброшены, 
после чего рус. войска за
няли дер. Шипка (северо- 
восточнее Ш.) и 1 редут, 
подойдя к Шейновскому 
лагерю с В. Несколько поз
же перешла в наступле
ние прав, колонна, к-рая 
стремительным броском 

подошла к тур. лагерю с 3. и захва
тила 1 редут. Окружённые тур. войска 
в 15 ч капитулировали. Всего сдалось 
в плен 22 тыс. чел. с 83 орудиями во гла
ве с Вессель-пашой. Потери турок убиты
ми и ранеными составили 1 тыс. чел., 
русских — ок. 5 тыс. чел. В результате 
ликвидации сильной тур. группировки 
в р-не Ш. была прорвана линия обороны 
противника и открыта дорога на Адриа
нополь.
ШЕЙ С (Shays) Даниел (ок. 1747, Хоп
кинтон, совр. шт. Нью-Хэмпшир,—29.9. 
1825, Спарта, шт. Нью-Йорк), руководи
тель восстания фермерской бедноты 
в США в 1786—87. В 1775—80 участвовал 
в Войне за независимость в Сев. Америке. 
В 1777 за отличие в боях получил чин 
капитана. После окончания войны занял
ся фермерским х-вом. В 1786 возглавил 
восстание в шт. Массачусетс (см. Шейса 
восстание 1786—87). После разгрома вос
стания был приговорён (в 1787) к смерт
ной казни (в 1788 помилован).
ШЁЙСА ВОССТАНИЕ 1786—87, вос
стание фермерской бедноты в США под 
руководством Д. Шейса] происходило 
в обстановке обострения классовой борь
бы вслед за окончанием Войны за незави
симость в Северной Америке 1775—83. 
К восстанию примкнули ремесленники, 
бывшие солдаты. Восставшие требовали 
равного распределения земель и богатства, 
отмены всех долгов, справедливого судо
производства. Отряды повстанцев на
падали на помещения судов, уничтожали 
дела о взыскании долгов, освобождали 
должников. В дек. 1786 отряд повстан
цев численностью ок. 1100 чел. безуспеш
но пытался захватить арсенал в г. Спринг
филд. В февр. 1787 восставшие были раз
биты правительственными войсками. 13 
руководителей восстания были приго
ворены к смертной казни (впоследствии 
помилованы). Ш. в. было кульминацион
ным пунктом демократия, движения в 
США в последней четверти 18 в.
ШЕЙХ Шафиа Ахмед (1924—1971), дея
тель суданского и междунар. рабочего 
движения; см. Шафиа.
ШЕЙХ (араб., букв.— старик, старец), 
у арабских кочевников глава или пред-
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водитель рода, племени или союза пле
мён. В странах распространения ислама 
термин «Ш.» приобрёл также значение 
почтенного человека вообще; чаще всего 
Ш. называли руководителей мусульм. 
сект, дервишских орденов (равнознач
но — пир, муршид), видных богословов, 
мусульм. законоведов. На Ю. Аравий
ского п-ова и в р-не Персидского зал. 
Ш.— правители мелких княжеств.
ШЕЙХЗАДЁ Максуд [25.10(7.11).19О8, 
г. Агдаш, ныне Азерб. ССР,—19.2.1967, 
Ташкент], узбекский советский писатель, 
засл, деятель иск-в Узб. ССР (1964). 
По национальности азербайджанец. Чл. 
КПСС с 1960. В 1933 окончил бакинский 
пед. ин-т. С 1938 преподавал историю узб. 
лит-ры в Ташкентском пед. ин-те. Печа
тался с 1929. В сб. «Третья книга» (1934) 
использован новый для узб. поэзии сво
бодный стих. Поэзия Ш. тесно связана 
с современностью, его гражд. лирика 
остро злободневна. Автор сб. патриотич. 
стихов «За что борьба?» (1942) и поэм 
«Женя», «Третий сын», «Аксакал» и др., 
поев. Великой Отечеств, войне 1941—45. 
Драма «Джала лид дин» (1941) — о борь
бе с монг. нашествием в 13 в. В 1958 опубл, 
лирико-философскую «Поэму о Таш
кенте» (рус. пер. 1959), в 1961 — сб. ли
рики «Годы и дороги». Трагедия «Мирза 
Улугбек» (1964, рус. пер. 1966) поев, 
знаменитому узб. астроному 14 в. Ш. 
переводил на узб. яз. произв. А. С. Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова, У. Шекспира,
В. В. Маяковского, H. С. Тихонова и 
др. Награждён орденом «Знак Почёта» 
и медалями.

Соч.: Асарлар, т. 1 — 6, Тошкент, 1969—74; 
в рус. пер.— Избранное, М., 1958; Три 
улыбки. Стихи, Таш., 1961.

Лит.: История узбекской советской лите
ратуры, М., 1967; 3 о к и р о в M., Мац- 
судШайхзода. Адабий-танцидий очерк, 
Тошкент, 1969; Шомансур Ю., Шайх- 
зода — бунёдкор шоир, Тошкент, 1972.

X. Г. Короглы. 
ШЕЙХЙ (Çeyhi) Юсуф Синан (Сина- 
неддин) (70-е гг. 14 в., Кютахья, —1422 
или 1431, Думлупынар), турецкий поэт. 
Один из основателей светского месневи 
в тур. ср.-век. лит-ре. Получил мед. 
образование в Иране. Был придворным 
врачом султана Мехмеда I, учеником 
и другом поэта Ахмеди. Автор дивана 
Лирич. стихов, включающего газели, ка
сыды и рубаи. Прославился поэмой «Хое
ров и Ширин» — «ответом» на одноим. 
поэму Низами, и «Книгой об осле» од
ним из самых ранних произв. тур. ср.- 
век. сатиры. Впервые в тур. лит-ре Ш. 
применил сложную поэтич. технику, за
имствованную из перс, классич. поэзии 
(см. Аруз}.

Лит.: Гарбузова В. С., Поэты сред
невековой Турции, Л., 1963; М а ш т а к о- 
в а Е. И., Из истории сатиры и юмора в ту
рецкой литературе, М., 1972, с. 62—82; 
Gibb E. J. W., A history of the Ottoman poet
ry, v. 1, L., 1900, p. 299—335; BombaciA., 
Histoire de la littérature turque, P., 1968, 
p. 255. ,
ШЕЙХЙТЫ, приверженцы мусульм. 
шиитской секты, созданной в кон. 18 в. 
шейхом Ахмедом Ахсаи (1744—1827 или 
1828), проповедовавшим в Ираке и Ира
не. Гл. идеи III. — неизбежность при
шествия махди, к-рый уничтожит «распро
странившуюся на земле несправедли
вость»; появление человека, к-рого Ш. 
наз. «вратами» («баб»),— посредника меж
ду махди и людьми. Основы учения 
III. были развиты Б абом (см. также Ба- 
бизм). В 40-х гг. 19 в. секта 111. факти
чески распалась.

ШЕЙХ-ОС MÄH, город в Народной Де
мократии. Республике Йемён, пригород 
Адена. 35 тыс. жит. (1960). Узел авто
дорог. Торг, центр. Кустарные промыс
лы (гончарный, ткачество, крашение); 
виноделие.
ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМ (араб., букв — 
старейшина ислама), в странах распро
странения ислама с 11 в.— почётный ти
тул видных богословов (улемов); в Тур
ции (сер. 16 в.— 1924) глава мусульм. 
духовенства (гл. муфтий), назначавший
ся султаном; в сефевидском Иране 
один из гл. духовных судей, назначав
шихся шахом.
ШЁЙХЦЕР (Scheuchzer) Иоганн Якоб 
(2.8.1672, Цюрих,—23.6.1733, там же), 
швейцарский естествоиспытатель. Учился 
в Альтдорфе и Утрехте. С 1696 — второй 
городской врач, а позже городской врач 
в Цюрихе; с 1710 проф. математики, 
с 1733 проф. физики в гимназии в Цюри
хе. Изучал ледники и геологич. строение 
Альп. Опубл, ряд работ по палеонтоло
гии и геологии. По теоретич. представле
ниям Ш.— дилювианист: считал, что вы
мершие организмы погибли во время 
«всемирного потопа». Описал много раз
личных видов ископаемых растений и 
животных; одним из первых указал на 
растительное происхождение каменного 
угля. В 1700 обнаружил скелет ископае
мой крупной саламандры (Andrias 
Scheuchzeri Cuvier) и принял его за ске
лет человека. Чл. Германской акаде
мии естествоиспытателей «Леопольдина» 
(1697).

Соч.: Physica sacra..., iconibus aeneis 
illustrata procurante..., t. 1 — 4, Augsburg, 
1731 — 35.

Лит.: Steiger R., Johan Scheuchzer 
(1672—1733), Z., 1927.
ШЕЙХЦЁРИЯ (Scheuchzeria), род рас
тений сем. шейхцериевых. Многолетние 
травы с ползучим корневищем и высоко 
олиственным стеблем.
Листья двурядные, ли- I
нейные, с расширенны- и
ми влагалищами. Цвет- II
ки обоеполые, мелкие, п й
зеленоватые, в рыхлом ///
кистевидном соцветии; Vy II/Ц
околоцветник из Ш пШ
6 ЛИСТОЧКОВ B V л M III 
двух кругах. М // /I
Плод — б. ч. \ \ III
трёх листовка, из Ш IH
3 вздутых рас- Vi И. И 
топыренных пло- IW
диков. 1—2 ви- HII
да, в холодном и умерен- % М | 
ном поясах Сев. полу- I üf /
шария; в СССР 1 вид — 1 И Ц /
Ш. болотная (Sch. I flinll
palustris), растущая в и юШ
Европ. части (кроме юж. wW
р-нов), Сибири и на Д.
Востоке по сильно об- 
воднённым сфагновым 
болотам, заболоченным ттт „ 
торфяным берегам водоё- 
мов, сплавинам. 1орфо- 
образователь.

Лит.: Травянистые растения СССР, ч. 1, 
М., 1971.
ШЕКЙ, историч. область в Сев. Азер
байджане, к С. от р. Кура. В 3—5 вв. Ш.— 
область Албании Кавказской. В 654 
захвачена арабами. В 9 в. её владетели 
пытались распространить своё влияние 
на Арран. Как независимое гос. образо
вание упоминалось с кон. 14 в. Владете
лем Ш. был Сиди Ахмед Орлат (из тюр- 

кизированного монг. племени орлатов). 
В 1402 шекинские войска приняли уча
стие в походе Тимура против тур. султа
на Баязида. В период династии Кара-Ке- 
шиш-Оглы (1444—1551) Ш. была цве
тущей с.-х. страной, производившей пре
красный шёлк — осн. предмет вывоза. 
С возвышением гос-ва Сефевидов Ш., 
оставаясь в значит, степени самостоятель
ной, временами признавала его власть. 
В 1551 шекинские войска были разбиты 
иранским шахом Тахмаспом. Ш. утра
тила независимость. В сер. 18 в. на терр. 
Ш. возникло независимое Шекинское 
ханство.

Источи.: Абду л-Л атиф Э ф е н- 
д и, История текинских ханов, текст и пер. 
с тюрк. А. Дадашева, Баку, 1926 (Материалы 
по истории Азербайджана, в. 1); Гаджи- 
С е и д-А б д у л-Г амид, Родословная те
кинских ханов и их потомков (текст и пер. 
с тюрк. А. Субханвердиханова), Баку, 
1930.

Лит.: Крымский А. Е., Страницы 
из истории Северного или Кавказского Азер
байджана (Классической Албании). Шеки, 
в кн.: Памяти акад. Н. Я. Марра, М. —Л., 
1938, с. 369—84.
ШЕКЙ, город республиканского подчи
нения, центр Шекинского р-на Азерб. 
ССР. Расположен в юж. предгорьях 
Б. Кавказа, в 77 км к С. от ж.-д. узла 
Евлах. 44 тыс. жит. (1974). Производст
венное шёлковое объединение, швейная 
ф-ка, табачно-ферментационный, кирпич
ный з-ды, мясной комбинат, комбинат 
пищ. пром-сти и др. Текст., с.-х. техни
кумы, пед., мед. и муз. уч-ща. Народный 
театр. Краеведч. музей, Дом-музей азерб. 
писателя-просветителя М. Ф. Ахундо
ва, родившегося в Ш., музей «Дворец 
шекинских ханов».
ШЕКЙНСКОЕ XÄHCTBO, феодальное 
государство сер. 18 — нач. 19 вв. в сев. 
части Азербайджана. Возникло в ходе 
борьбы азерб. народа под руководством 
Хаджи Челеби-хана против Иран, вла
дычества. Ш. X. делилось на 8 магалов 
(округов) во главе с наибами. Основой 
экономики было с. х-во (гл. обр. шелко
водство), развито ремесл. произ-во. С кон. 
18 в. в связи с угрозой Иран, завоевания 
шекинские ханы искали покровительства 
России. В 1805 был подписан договор 
о присоединении Ш. х. к России, что бы
ло закреплено Гюлистанским мирным 
договором 1813. В 1819 Ш. х. преобразо
вано в провинцию, подчинённую рус. 
воен, администрации, в 1840 провинция 
переименована в Щекинский уезд в соста
ве Каспийской обл., с 1859 — Бакинской 
губ., с 1868 — Елизаветпольской губ.

Лит.: Из истории Шекинского ханства, 
Баку, 1958.
ШЁКЛТОН (Shackleton) Эрнест Генри 
(15.2.1874, Килки,— 5.1.1922, о. Южная 
Георгия), английский исследователь Ан
тарктиды. В 1901—03 участвовал в экс
педиции Р. Ф. Скотта. В 1908—09 воз
главил экспедицию на судне «Ним
род». Экспедиция разделилась на три 
группы. Одна из них во главе с Ш. от
правилась к Юж. полюсу, но не дошла до 
него, достигнув 88° 23' ю. ш. ; в пути был 
открыт ледник Бирдмора. В 1914—17 Ш. 
организовал экспедицию с целью пересе
чения Антарктиды. Была обследована 
только часть берега Земли Котса (назван
ная Ш. Берегом Кэрда), т. к. в даль
нейшем судно«Эндьюранс», затёртое льда
ми, погибло. В 1921 на судне «Квест» Ш. 
направился снова к берегам Антарктиды, 
но в пути умер. Именем Ш. названы: бе
рег, шельфовый ледник, пролив в Ан-

1087 1088 1089



368 ШЕКЛТОНА
тарктиде, три горы — в Антарктиде, Ка
наде и Вост. Гренландии.

Соч. в рус. пер.: В сердце Антарктики, 
М., 1957.
ШЕКЛТОНА БЁРЕГ (Shackleton Coast), 
в Антарктиде, сев.-вост, склон Транс
антарктических гор, обрамляющий шель
фовый ледник Росса между 80° 30' 
и 83° 30' ю. ш. Длина ок. 350 км. Пред
ставляет собой почти непрерывную цепь 
горных хребтов, разделённых выводными 
ледниками. Вершины в хребте Холленд 
и др. местами превышают 3000 м. 
Склоны гор отделены от шельфового лед
ника Росса отвесными ледяными обры
вами и широкими трещинами. Открыт 
экспедицией Р. Ф. Скотта в 1902. 
Назван в честь Э. Шеклтона.
ШЁКЛТОНА ШЁЛЬФОВЫЙ ЛЕДНЙК 
(Shackleton Ice Shelf), в Вост. Антаркти
де, на побережье Земли Королевы Мэри и 
Земли Уилкса, между 95° и 105° в. д. Про
тяжённость с 3. на В. 440 км, с Ю. на С. 
170 км. Пл. 37,4 тыс. км2. Толщина 180— 
200 м. В ср. части в него вливаются мощ
ные выводные ледники Денмена и Скот
та. Над поверхностью возвышаются до 
250—300 м отд. ледниковые купола. 
Ш. ш. л. отделяет от моря Моусона Банге- 
ра оазис, озёра-лагуны к-рого сообща
ются с океаном подо льдом. Открыт 
в 1840 амер, экспедицией Ч. Уилкса. 
Назван австрал. антарктич. экспедицией 
Д. Моусона (1911 —14) в честь Э. Шекл
тона. Впервые подробно обследован сов. 
антарктич. экспедицией 1956—58. 
ШЕКСНА, река в Вологодской обл. 
РСФСР, лев. приток Волги. Дл. 139 км, 
пл. басе. 19 тыс. км2. Берёт начало из 
оз. Белое, впадает в Шекснинский зал. 
Рыбинского водохранилища. Питание 
преим. снеговое. Ср. расход воды в 28 км 
от устья 172 м31сек. Замерзает в конце 
октября — декабре, вскрывается в ап
реле — начале мая. Сток зарегулирован 
Череповецким гидроузлом, к-рый созда
ёт подпор на оз. Белое. Входит в состав 
Волго-Балтийского водного пути и Севе
ро-Двинской водной системы. Близ устья 
Ш., на берегу Шекснинского зал.— г. Че
реповец.
ШЕКСНА, посёлок гор. типа, центр 
Шекснинского р-на Вологодской обл. 
РСФСР. Расположен на пересечении 
ж.-д. (ст. Шексна), автомоб. (на шоссе 
Вологда — Ленинград) и водных (при
стань на Волго-Балтийском водном пу
ти) путей. З-ды: древесноволокнистых 
плит, деревообр., лесозавод «Музлес- 
древ»; льно- и маслозаводы, птицефаб
рика. Гидроузел.
ШЕКСПЙР (Shakespeare) Уильям (23.4. 
1564, Стратфорд-он-Эйвон,—23.4.1616, 
там же), английский драматург и поэт. 
Род. в семье ремесленника и торговца 
Джона Ш. Учился в грамматич. школе, 
где усвоил латынь и основы др.-греч. 
языка. С кон. 1580-х гг.— актёр (оста
вил сцену ок. 1603) и драматург в Лон
доне. С 1594 пайщик театр, труппы «Слу
ги лорда-камергера» (с 1603 — труппа 
короля). Ок. 1612 вернулся в Стратфорд. 
Скудость биография, сведений дала по
вод выдвигать на роль автора его произв. 
Ф. Бэкона, графов Ретленда, Оксфорда, 
драматурга К. Марло и др. Однако вни
мательное изучение культурной жизни 
эпохи и творчества Ш. выявляют науч, 
несостоятельность этих гипотез. Поэтич. 
известность Ш. принесли поэмы «Венера 
и Адонис» (1593) и «Лукреция» (1594), 
развивавшие традиции филос. лирики 

Возрождения. Меж- 
ду 1592 и 1600 соз- Г даны (опубл, в 1609)

P ‘ 154 сонета. Сюжет-
ная их канва — от-

I ношения лирич. ге-
Роя с Другом (1 — 
126) и возлюблен- 

Ж ной (127—152) — 
’ видимо, автобиогра-

фична, темы и мо- 
тивы типичны для 
ренессансной поэ
зии, однако более 

У. Шекспир. сложное восприятие 
жизни и человека в 

«Сонетах» уже обещает драматургию Ш.
Шекспировский канон включает 37 

пьес; 18 появились при жизни Ш., 36 бы
ли напечатаны в первом собр. соч. Ш. 
(1623, не вошёл «Перикл»). Попытки 
установить хронологию творчества Ш. 
велись со 2-й пол. 18 в. Ниже приводится 
перечень пьес Ш. с датами их написания, 
с периодизацией творчества и принятыми 
в шекспировской критике жанровыми 
определениями.

Первый период (1590—94). Ранние 
хроники: «Генрих VI», ч. 2 (1590); «Ген
рих VI», ч. 3 (1591); «Генрих VI», ч. 1 
(1592); «Ричард III» (1593). Ранние коме
дии: «Комедия ошибок» (1592), «Укроще
ние строптивой» (1593). Ранняя трагедия: 
«Тит Андроник» (1594).

Второй период (1595—1600). 
Хроники, близкие к трагедии: «Ри
чард II» (1595); «Король Джон» (1596). 
Романтические комедии: «Два веронца» 
(1594); «Бесплодные усилия любви» 
(1594); «Сон в летнюю ночь» (1596); 
«Венецианский купец» (1596). Первая 
зрелая трагедия: «Ромео и Джульетта» 
(1595). Хроники, близкие к комедии: 
«Генрих IV», ч. 1 (1597); «Генрих IV», 
ч. 2 (1598); «Генрих V» (1598). Вершинные 
создания Ш.-комедиографа: «Много 
шума из ничего» (1598); «Виндзорские 
проказницы» (1598); «Как вам это понра
вится» (1599); «Двенадцатая ночь» (1600).

Третий период (1600—08). Траге
дии, обозначившие перелом в творчестве 
Ш.: «Юлий Цезарь» (1599); «Гамлет» 
(1601). «Мрачные комедии »(или «проблем
ные пьесы»): «Троил и Крессида» (1602); 
«Конец — делу венец» (1603); «Мера 
за меру» (1604). Вершина трагизма Ш.: 
«Отелло» (1604); «Король Лир» (1605); 
«Макбет» (1606). Античные трагедии: 
«Антоний и Клеопатра» (1607); «Корио
лан» (1607); «Тимон Афинский» (1608).

Четвёртый период (1609—13). 
Романтические трагикомедии: «Перикл» 
(1609); «Цимбелин» (1610); «Зимняя 
сказка» (1611); «Буря» (1612). Поздняя 
хроника: «Генрих VIII» (1613; возможно, 
с участием Дж. Флетчера).

Вне канона: «Эдуард III» (1594— 
1595; авторство сомнительно); «Томас 
Мор» (1594—95; одна сцена); «Два знат
ных родича» (1613, совм. с Флетче
ром). Нек-рые шекспироведы (в т. ч. 
сов.— А. А. Смирнов) делят творчество 
Ш. на три периода, объединяя в один 
1-й и 2-й (1590—1600).

Творчество Ш. впитало в себя все важ
нейшие излучения эпохи Возрождения — 
эстетические (синтезируя традиции и 
мотивы популярных романтич. жанров, 
ренессансной поэзии и прозы, фолькло
ра, гуманистич. и нар. драмы) и идеоло
гические (демонстрируя весь идейный 
комплекс времени: традиц. представления 
о миропорядке, взгляды защитников фео

дально-патриархального уклада и поли
тич. централизации, мотивы христ. эти
ки, ренессансные неоплатонизм и стои
цизм, идеи сенсуализма и макиавеллизма 
и пр.). Эта синтетичность в сочетании 
с всесторонним охватом жизненных яв
лений и характеров обусловила жизнен
ную полноту творений Ш. Но на разных 
этапах творческого пути Ш. действитель
ность в его произв. представала разными 
гранями и в различном освещении. Идео
логия гуманизма в соединении с идеала
ми и чаяниями народа всегда оставалась 
основой пьес Ш. Однако не случайно 
гений Ш. полнее всего выразился в дра
матургии, по самой сути своей более др. 
видов иск-ва способной передать драма
тизм жизни. Социально-экономич. про
цессы, к-рые вызвали культурный пере
ворот, именуемый эпохой Возрождения, 
в Англии начались позднее и шли быст
рее, чем на континенте. Противоречия и 
контрасты эпохи выявлялись здесь резче 
и стремительней, а вехи развития гумани
стич. мысли (уверенность в близком тор
жестве гуманистич. идеалов — и отказ 
от неё, пора надежд — и разочарований), 
разделённые, напр. в Италии, веками, 
в Англии уместились в сознании одного 
поколения. Ш. острее других умел улав
ливать и обнажать противоречивость 
своего времени — отсюда динамика и дра
матизм его произведений, насыщенность 
борьбой, столкновениями, конфликтами. 
Глубокое постижение тенденций времени 
обусловило и динамичность его отноше
ния к действительности, что наряду с рос
том мастерства определяет эволюцию 
его творчества.

Уже произв. 1-го периода свидетель
ствуют о том, что Ш. остро чувствует 
комич. и трагич. несообразности жизни, 
но рисует их во многом традиционно: 
трагическое как ужасное, комическое как 
фарсовое и в обособлении друг от друга. 
Ш. ещё учится, усваивая и нац. традицию 
(«кровавая трагедия» К. Марло), и обще
европейскую (ориентируясь на антич. об
разцы — Плавт в «Комедии ошибок», 
Сенека в «Тите Андронике» — и на итал. 
гуманистич. комедию в «Укрощении 
строптивой»). Не вполне оформилась 
ещё и гуманистич. позиция Ш.: положи
тельные герои хроник тяготеют к стари
не, влияние патриархальной морали за
метно в комедиях.

Во 2-й период драматизм жизни по- 
прежнему является основой творчества 
Ш., однако общая тональность и фина
лы пьес говорят о вере Ш. в гармония, 
разрешение жизненных противоречий. Ат
мосферу произв. определяют те, кто ут
верждает гармонию в гос-ве, в обществ, 
и личных отношениях (Ромео и Джульет
та, Виола, Генрих V). Носители зла (Ти- 
бальд, Шейлок, Мальволио) — в одино
честве. Органич. слияние комического и 
трагического в пьесах этого периода, 
безоговорочное торжество принципов гу
манизма, умение растворить идеи в ситуа
циях и сложных образах, стремление во
плотить идеалы в полноценных характе
рах свидетельствуют о зрелости и само
стоятельности мастерства Ш.

В 1590-е гг. в творчестве Ш. преобла
дают пьесы-хроники и комедии. 8 хроник 
образуют 2 цикла, охватывающих историю 
Англии 1397—1485. Ранний цикл (3 ча
сти «Генриха VI» и «Ричард II») изобра
жает войну Алой и Белой розы и падение 
династии Ланкастеров, показывает рас
пад гос-ва из-за феод, хищничества. Вто
рой («Ричард II», 2 части «Генриха IV» и
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«Генрих V») поев, предыдущему перио
ду — возвышению Ланкастеров и успе
хам Англии в Столетней войне — и ука
зывает путь от анархии к гос. единству. 
Стоящие отдельно «Король Джон» и 
«Генрих VIII» рисуют конфликты внутри 
страны в связи с борьбой англ, монархии 
против римско-католич. церкви. Магист
ральный сюжет хроник — судьба гос-ва, 
взятая в историч. перспективе; гл. кон
фликт строится на столкновении гос. и 
личных интересов и раскрывается в борь
бе целых социальных групп, к-рые пред
ставлены отд. персонажами, обрисован
ными более схематически в ранних хро
никах и как живые индивидуальности — 
в зрелых (Хотспер, принц Гарри, Фаль
стаф). Осн. идея хроник — правомер
ность победы централизованной власти 
(абсолютизма) над анархия, своеволи
ем — отражает идеологию гуманистов. 
Гуманистич. взгляды в сочетании с нар. 
понятиями о дурных и добрых прави
телях сказываются и в том, как изобра
жены идеальный король Генрих V и его 
антипод Ричард III. Впрочем, личности 
почти всех монархов в хрониках показы
вают, что Ш. сознавал, насколько да
леки от идеала реальные носители вла
сти, и иллюзорность идеала абсолютист
ской монархии в целом.

Если сфера хроник — человек и 
гос-во, то сфера комедий Ш. в 1590-х гг.— 
человек и природа в том универсаль
ном и оптимистич. значении, к-рое при
давали природе гуманисты, видя в ней 
всеблагую и всемогущую силу и рассмат
ривая человека и общество как часть её. 
В комедиях Ш. главенствует идеальное, 
тождественное природному. Отсюда род
ство комедий III. с лит-рой романтич. 
плана: сюжет насыщен фольклорными, 
авантюрными и пасторальными мотива
ми, осн. тема — любовь и дружба, осн. 
группа персонажей — лирич. и романтич. 
герои и героини. Движение жизни как 
движение раскованной природы во всей 
её полноте и изобилии — уникальный 
источник комического у Ш., объясняю
щий, почему его комедия, в отличие от 
всей последующей европ. комедии, не 
имеет выраженного сатирич. характера. 
Поединки в остроумии, проделки шутов 
и забавность простаков (второй осн. 
группы персонажей—комиков), элементы 
праздничности, восходящие к старинным 
обрядам и карнавалу,— вся эта игра 
свободного естества определяет атмосфе
ру веселья и оптимизма в комедиях Ш. 
Мир предстаёт гармоничным и целост
ным, жизнь — радостным праздником, 
люди — по сути своей добрыми и благо
родными. Есть в комедиях и драматич. 
осложнения (измены Протея в «Двух 
веронцах», козни Шейлока в «Венециан
ском купце»), но всё враждебное истин
ной человечности легко преодолевается 
и, как правило, не связано с социаль
ными причинами. Конкретные социаль
ные отношения комедию Ш. 1590-х гг. не 
интересуют; иная картина—в комедиях 
1600-х гг. Здесь ставятся значит, обществ, 
и нравств. вопросы (проблемы социально
го неравенства — «Конец — делу венец», 
закона и морали — «Мера за меру»); за
метнее элементы сатиры и гротеска, дей
ствие близко к трагическому, благопо
лучные развязки формальны, жизнера
достный тон исчезает.

Мрачный колорит «проблемных ко
медий» отражает то умонастроение, к-рое 
возобладало у Ш. в 3-й период и сделало 
господствующим жанром в эти годы тра

гедию. Противоречия бурж. прогресса 
и всей переходной, на стыке феодализма 
и капитализма, стадии обществ, разви
тия воспринимаются теперь как трагиче
ски неразрешимые противоречия жизни 
в целом, как несоответствие гуманистич. 
идеалам всего прошлого, настоящего и 
ближайшего будущего человечества. Со
циальная основа у Ш. редко так обнаже
на, как в «Тимоне Афинском» (сущность 
денег) или в «Кориолане» (противоречия 
между народом и правящей верхушкой). 
Социальный конфликт обычно высту
пает как конфликт нравственный, се
мейный («Гамлет», «Король Лир»), лич
ный («Отелло»), как борьба честолюбий 
(«Макбет», «Антоний и Клеопатра»). 
Осн. тема трагедий Ш.— человек и об
щество — раскрывается прежде всего 
в столкновении отд. личностей. Но при 
этом конфликт охватывает всю цепь 
бытия: приобретая всемирный, даже 
космич. характер, он одновременно прое
цируется в сознание героя. В «Короле 
Лире», «Кориолане» и «Тимоне Афин
ском» акцент на первом, в «Отелло», 
«Макбете» и «Антонии и Клеопатре» — 
на втором, в «Гамлете» акценты равно
значны. Независимо от этого суть трагич. 
гуманизма Ш. полнее всего раскрывается 
в образе гл. героя. Герои трагедий тита- 
ничны и по мощи характеров, и по способ
ности в личных бедах видеть беды об
ществ. и всемирные. Наделив героев спо
собностью к духовному росту, Ш. первым 
в мировой лит-ре дал глубокое изображе
ние характера в развитии, к-рое 
происходит в процессе постепенного осо
знания героем природы общества — и 
собственной природы. При этом одни ге
рои сохраняют цельность натуры (Ричард 
III, Ромео, Джульетта, Кориолан), дру
гие постигают двойственность самих се
бя и вообще природы человека (Брут, 
Гамлет, Макбет, Антоний); но познание 
реальности и самопознание для всех 
служит источником трагич. страдания 
(часто усугублённого осознанием собст
венных роковых ошибок — Антоний, 
Макбет, особенно Отелло, Лир) и при
водит к духовному изменению, иногда 
к полному преображению личности 
(Лир). Сама грандиозность достоинств — 
разума (Брут, Гамлет), чувства (Ромео, 
Отелло), силы характера (Макбет) —• 
влечёт героя к гибели. Неотвратимо сле
дуя из несовместимости героя и мира 
(хотя немалая роль случайностей, при
водящих к трагич. развязке, придаёт про
явлению трагического привкус тайны), 
гибель героя, как и всё действие, утверж
дает величие человеческой личности и не 
оставляет безнадёжного чувства. В фи
нале трагедий всегда есть возврат к не
коему равновесию, существовавшему 
вначале. В этой композиционной особен
ности трагедий сказывается уверенность 
Ш.-гуманиста в существовании некоей 
нормы, без к-рой жизнь невозможна.

Связанное с углубляющимся кризисом 
гуманизма новое, более сложное видение 
мира выразилось у Ш. в 4-й период в ха
рактерном для маньеризма и барокко 
жанре романтич. трагикомедии. По-преж
нему острое восприятие трагич. стороны 
жизни воплощается здесь в трагич. кон
фликтах и перипетиях, а вера в гума
нистич. идеалы — гл. обр. в благополуч
ной развязке, впрочем, нескрываемо 
утопичной. Обилие фольклорных и фан- 
тастич. элементов, неправдоподобие и за
путанность сюжетов, упрощение харак
теров, подчёркнутая (особенно в финале)
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условность изображаемого —> всё это со
здаёт нереальный, романтич. колорит 
последних пьес Ш.

При всём различии отд. этапов творче
ского пути Ш. во всех его пьесах чувст
вуется единство художеств, метода. Гёте 
отмечал, что «...великой основой его 
(т. е. Ш. — Ред.) произведений служит 
правда и сама жизнь» (Собр. соч., т. 10, 
М., 1937, с. 585). Однако характер жиз 
ненной правдивости у Ш. иной, нежели 
в позднейшем реализме, и обуслов
ливается поэтическим видением мира, 
что очевидно уже в выборе сюжетов. 
Только для трёх пьес Ш. не найдено 
сюжетных источников («Бесплодные уси
лия любви», «Сон в летнюю ночь», «Винд
зорские проказницы»). В остальных слу
чаях Ш. брал готовые сюжеты из истории 
(напр., из «Хроник» Р. Холиншеда), 
легенд, поэм, новелл. Традиционность 
сюжетов, во-первых, сообщала действию 
эпичность и давала возможность отра
зить осн. моменты гос. и политич. истории 
человечества, охватить самые существ, 
стороны жизни; во-вторых, придавала 
достоверность запечатлённым в сюжетах 
жизненным ситуациям, освобождая от 
необходимости соблюдать правдоподобие 
деталей и обосновывать события и по
ступки (напр., объяснять отказ Лира от 
власти); в-третьих, вносила в пьесы Ш. 
вместе со сказочными мотивами особен
ности нар. поэтич. мышления. Обилие 
анахронизмов (герцог в антич. Афинах, 
бильярд в Др. Египте и др.), условность 
места действия (то обозначенного точно, 
то не обозначенного вовсе) и времени (раз
ного, напр., для разных персонажей — 
т. н. двойное время) и др. «неточности» 
Ш. (объясняющиеся также театр, усло
виями, ориентацией на восприятие пье
сы со сцены), элементы фантастики и 
сверхъестественного, сочетание услов
ного и натуралистического (и вообще 
сближение контрастов) — всё это прояв
ления поэтически образного подхода 
к действительности. О поэтич. видении 
мира говорит и наличие у Ш. в одной 
пьесе двух или неск. сюжетных линий: 
истории сопоставимые (Лира и Глостера, 
Гамлета и Лаэрта) создают образное 
представление о нек-рых закономерно
стях жизни; несопоставимые (отношения 
Британии и Рима в «Цимбелине») в сово
купности превращают пьесу в поэтич. 
модель мира. Поэтич. метод Ш. сказы
вается и в том, как он изображает исто
рию в хрониках и трагедиях. Он смело 
трансформирует историч. материал, де
лая его основой общей картины жизни 
и сочетая приметы прошлого с совр. ему 
пониманием человеческих отношений. 
Драматизируя историю, Ш. рисует её че
рез столкновения отд. людей. Человек — 
средоточие всей драматургии Ш., и изо
бражение человеческой личности во всей 
её многогранности, значительности и ве
личии, сложности и динамике духовного 
развития — важнейшее художеств, до
стижение III. Изображение изменчиво
сти и многосторонности личности у Ш. 
драматично по сути, ибо изменение лич
ности прежде всего связано с изменением 
реального положения героя — его места 
в жизни, его окружения — и происходит 
рывками; показывая многосторонность 
характера, Ш. часто жертвует его логи
кой ради обострения драматизма. Вместе 
с тем свои чувства и мысли герои обле
кают в метафорически поэтич. форму. 
Мн. речи — это самостоят. стихотворе
ния. Ш. использует всё богатство поэтич.
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образности. Образные ряды соответст
вуют характеру героя и его эволюции 
(возвышенный, идеальный строй образов 
в речи Отелло в начале пьесы прослаива
ется в дальнейшем низменными образа
ми, близкими речи Яго, а с «очищением» 
Отелло очищается и его язык), образные 
лейтмотивы соответствуют общему коло
риту пьесы. Выразительность и разно
образие поэтич. и драматургич. средств 
сделали творчество III. одной из вершин 
мирового иск-ва.

Высоко ценили Ш. уже современники 
(Ф. Мирз, Б. Джонсон). В эпоху класси
цизма и Просвещения за Ш. признавали 
способность следовать «природе», но 
осуждали за незнание «правил»: «гениаль
ным варваром» называл его Вольтер. 
Англ, просветительская критика ценила 
жизненную правдивость Ш. В Германии 
па недосягаемую высоту Ш. подняли 
И. Гердер и Гёте (этюд Гёте «Шекспир 
и несть ему конца», 1813—16). В период 
романтизма понимание творчества Ш. 
углубляют А. В. Шлегель, Г. Гегель, 
С. Т. Колридж, Стендаль, В. Гюго. 
В сер. 19 в. в Германии впервые ставит
ся вопрос об эволюции творчества Ш. 
(Г, Гервинус). Вклад культурно-историч. 
школы в шекспироведение представлен 
трудами И. Тэна, Э. Даудена, М. Коха, 
Г. Брандеса. Против «канонизации» 
Ш.-художника выступила позитивист
ская критика (Г. Рюмелин, отчасти 
Б. Шоу). В исследовании фактич. данных, 
связанных с Ш. и его творчеством, ог
ромное значение в 20 в. имеют труды 
Э. К. Чемберса.

В России Ш. впервые упомянут в 1748 
А. П. Сумароковым, однако и во 2-й 
пол. 18 в. Ш. в России знают ещё мало. 
Фактом рус. культуры Ш. становится 
в 1-й пол. 19 в.: к нему обращаются писа
тели, связанные с движением декабристов 
(В. К. Кюхельбекер, К. Ф. Рылеев, 
А. С. Грибоедов, А. А. Бестужев и др.), 
А. С. Пушкин, видевший гл. достоинства 
Ш. в его объективности, правде характе
ров и «верном изображении времени» и 
развивавший традиции Ш. в трагедии 
«Борис Годунов». В борьбе за реализм 
рус. лит-ры на Ш. опирается и В. Г. Бе
линский. Значение Ш. особенно возрос
ло в 30—50-е гг. 19 в. Проецируя на 
современность шекспировские образы, 
А. И. Герцен, И. А. Гончаров и др. по
могали глубже осмыслить трагизм вре
мени. Заметным событием стала поста
новка «Гамлета» в пер. Н. А. Полевого 
(1837) с П. С. Мочаловым (Москва) 
и В. А. Каратыгиным (Петербург) в гл. 
роли. В трагедии Гамлета В. Г. Белин
ский и др. передовые люди эпохи увиде
ли трагедию своего поколения. Образ 
Гамлета привлекает внимание И. С. Тур
генева, разглядевшего в нём черты «лиш
них людей» (ст. «Гамлет и Дон-Кихот», 
1860), Ф. М. Достоевского. В 60-е гг., 
в обстановке острой обществ, борьбы, 
отношение к Ш. становится, с одной сто
роны, более академичным (работы осново
положника рус. науч, шекспироведения 
Н. И. Стороженко), а с другой — более 
критическим («О Шекспире и о драме» 
Л. Н. Толстого, 1903—04, опубл. 1906).

Параллельно с осмыслением творчества 
Ш. в России углублялось и расширялось 
знакомство с самими произв. Ш. В 18 — 
нач. 19 вв. переводились в основном 
франц, переделки Ш. Переводы 1-й пол. 
19 в. грешили либо буквализмом («Гам
лет» в пер. М. Вронченко, 1828), либо 
излишней вольностью («Гамлет» в

пер. Полевого). В 1840—60 переводы 
А. В. Дружинина, А. А. Григорьева, 
П. И. Вейнберга и др. обнаружили 
попытки науч, подхода к решению задач 
художеств, перевода (принцип языковой 
адекватности и т. п.). В 1865—68 под ред. 
Н. В. Гербеля вышло первое «Полное 
собрание драматических произведений 
Шекспира в переводе русских писате
лей». В 1902—04 под ред. С. А. Венгеро
ва было осуществлено второе дореволюц. 
Поли. собр. соч. ТТТ.

Традиции передовой рус. мысли про
должило и развило сов. шекспироведе
ние на основе глубоких обобщений, сде
ланных К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
В нач. 20-х гг. лекции о Ш. читал А. В. 
Луначарский. На первый план выдвига
ется искусствоведч. аспект изучения 
шекспировского наследия (В. К. Мюл
лер, И. А. Аксёнов). Появляются истори
ко-лит. монографии (А. А. Смирнов) и 
отд. проблемные работы (M. М. Моро
зов). Значит, вклад в совр. науку о Ш. 
представляют работы А. А. Аникста, 
Н. Я. Берковского, монография Л. Е. 
Пинского. Своеобразно осмысляют при
роду творчества Ш. кинорежиссёры 
Г. М. Козинцев, С. И. Юткевич.

В СССР произв. Ш. изданы на 28 язы
ках братских народов. Помимо множе
ства отд. изданий пьес и избр. соч., 
в 1936—50 и 1957—60 выходили полные 
собр. соч. Ш. на рус. яз. В сов. время сло
жилась школа переводчиков—вдумчивых 
интерпретаторов творчества Ш. (М. Л. 
Лозинский, Б. Л. Пастернак, В. В. Левик, 
Т. Г. Гнедич, С. Я. Маршак и др.).

С сер. 30-х гг. 19 в. Ш. занимает боль
шое место в репертуаре рус. театра. 
П. С. Мочалов (Ричард III, Отелло, 
Лир, Гамлет), В. А. Каратыгин (Гамлет, 
Лир) — прославленные исполнители шекс
пировских ролей. Свою школу их театр, 
воплощения — сочетание сценич. реа
лизма с элементами романтики — создал 
во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. моек. Малый 
театр, выдвинувший таких выдающих
ся интерпретаторов Ш., как Г. Федотова, 
А. Ленский, А. Южин, М. Ермолова. 
В нач. 20 в. к шекспировскому репертуа
ру обращается МХАТ («Юлий Цезарь», 
1903, пост. Вл. И. Немировича-Данчен
ко при участии К. С. Станиславского; 
«Гамлет», 1911, пост. Г. Крэга; Цезарь 
и Гамлет — В. И. Качалов).

Первые постановки пьес ТТТ. в сов. вре
мя носили экспериментаторский, иногда 
формалистич. характер (напр., «Ромео 
и Джульетта», Камерный театр, реж. 
А. Таиров, 1921), хотя среди них был 
и такой значит, спектакль, как «Гамлет» в 
МХАТе 2-м (1924) с М. Чеховым в гл. 
роли. Стремление передать социально-ис- 
торич. и филос. масштабность трагедий 
Ш. через героич. образы в 1935 утвер
дили на сцене такие этапные спектакли, 
как «Отелло» (моек. Малый театр, реж.
С. Радлов, Отелло — А. Остужев), «Ко
роль. Лир» (Моск. евр. театр, реж. 
Радлов, Лир — С. Михоэлс), «Ромео и 
Джульетта» (Театр Революции, реж.
A. Д. Попов, Ромео — М. Астангов, 
Джульетта — М. Бабанова), за к-рыми 
последовал ряд успешных воплощений 
шекспировских образов по всей стране — 
на нац. языках (А. Хорава, А. Васадзе,
B. Вагаршян, В. Тхапсаев и др.). Сочета
ние красочной театральности и празднич
ности с высоким гуманизмом и тонким 
психологизмом определило успех спек
таклей «Двенадцатая ночь» (1933, 
МХАТ 2-й, реж. С. Гиацинтова), «Много 

шума из ничего» (1936, Театр им. Е. Вах
тангова, реж. С. Рапопорт), «Укрощение 
строптивой» (1937, ЦТКА, реж. А. Д. 
Попов) и др. Большой обществ, резонанс 
в 1954 имели постановки «Гамлета» в 
Ленингр. театре им. Пушкина (реж. Г. Ко
зинцев) и в Моск, театре им. Маяков
ского (реж. Н. Охлопков), открывшие 
новый этап сов. театр, шекспирианы, 
характеризующийся углублением трагич. 
мотивов, отказом от романтизации Ш. 
(особенно в спектаклях 60—70-х гг.), 
нередко приматом режиссёрских офор
мительских решений над актёрской игрой 
и расширением круга ставящихся пьес Ш. 
Каждая шекспировская постановка — не
изменно событие в театр, жизни страны.

Начиная с 1929 («Укрощение стропти
вой», в гл. ролях М. Пикфорд, Д. Фэр
бенкс) не прекращается поток экраниза
ций (в т. ч. советских) пьес ТТТ.

Илл. см. на вклейках, табл. XV, XVI 
(стр. 240—241).

Соч.: The works, ed. by A. Quiller-Couch 
and J. Dover Wilson, Camb., 1921 —66 (The 
new Shakespeare); в рус. пер.— Поли. собр. 
соч., под ред. А. А. Смирнова и А. А. Аникста, 
т. 1-8, М., 1957-60.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Об 
искусстве, т. 1 — 2, М., 1976; История англий
ской литературы, т. 1, в. 2, М. —Л., 1945; 
Стороженко Н. И., Опыты изучения 
Шекспира, М., 1902; Морозов M. М., 
Избр. статьи и переводы, М., 1954; его же, 
Шекспир, 2 изд., М., 1956; Смир
нов А. А., Шекспир, Л.— М., 1963;
А н и к с т А. А., Шекспир, М., 1964; его же, 
Шекспир. Ремесло драматурга, М., 1974; 
Шведов Ю., Эволюция шекспировской 
трагедии, М., 1975; У р н о в М. В., У р- 
н о в Д. М., Шекспир. Движение во времени, 
М., 1968; Пинский Л., Шекспир, М., 1971; 
Шекспировский сборник ВТО, т. 1 — 4, 1948— 
1968; Chambers E. К., W. Shakespeare. 
A study of facts and problems, v. 1 — 2, Oxf., 
1930; Knight G. W., The wheel of fire, 
4 ed., L., 1949; Bullough G., Narrative 
and dramatic sources of Shakespeare, v. 1 — 7,
L.-N. Y., 1957-73; Spurgeon C., Sha-> 
kespeare’s imagery and what it tells us, Boston, 
1958; Barber C. L., Shakespeare’s festive 
comedy, Princeton, 1959; M u i r K., W. Sha
kespeare. The great tragedies, L., 1961; W i 1- 
s о n J. D., The essential Shakespeare, Camb., 
1964; Richmond H. M., Shakespeare’s 
political plays, L.—N. Y., [1967]; Shakespea
re. Modern essays in criticism, N. Y., [1967]; 
Hartwig J., Shakespeare’s tragicomic 
vision, Baton Rouge, 1972; Shakespeare. The 
critical heritage, v. 1 — 4, L. —Boston, 1974 — 76; 
Farnham W., Shakespeare’s tragic frontier, 
L., 1973; Shakespeare survey, v. 1—28—,Camb., 
1948—75—; «Shakespeare Quarterly», N. Y., 
v. 1 — 26—,1950—75 — ; Левидова И. M. 
(сост.), Шекспир. Библиография русских 
переводов и критической литературы на рус
ском языке. 1748—1962, М., 1964; Howard- 
Hill T. Н., Shakespearean bibliography 
and textual criticism. A bibliography, Oxf., 
1971; A Shakespeare bibliography, v. 1 — 7, 
L., 1971. И. А. Рацкий.
ШЕКСПЙРОВСКИЙ МЕМОРИАЛЬ- 
НЫЙ TEÄTP, см. Королевский Шекспи
ровский театр.
ШЁКШЕМА, посёлок гор. типа в Шарь- 
инском р-не Костромской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция (на линии Буй — Котель- 
нич). Лесопункт Шарьинского леспром
хоза, лесотарный комбинат.
ШЕЛАГСКИЙ МЫС, мыс на С.-В. Азии, 
у входа в Чаунскую губу Вост.-Сибир
ского м. Расположен под 70° 06' с. ш. и 
170° 36' в. д. Ш. м. скалист, выступает в 
море на 9 км.
ШЕЛАПУТЫ, шалопуты, религ. 
секта в России, разновидность хлыстов
ства (см. Хлысты).
ШЕЛГУН0В Василий Андреевич [8(20). 
8.1867, дер. Славковичи Псковской
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губ.,—2.4.1939], один из старейших уча
стников с.-д. движения в России. Чл. 
Коммунистич. партии с 1898. Из кре
стьян. С 1876 рабочий на заводах Петер
бурга. В революц. движении с 1886, чл. 
с.-д. групп П. В. Точисского, затем 
М. И. Бруснева. В 1893 чл. Петербург
ского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». В дек. 1895 арестован, 
выслан в Архангельскую губ. С 1900 чл. 
Екатеринославского, в 1902—04—Бакин
ского к-тов РСДРП. Осенью 1904 в связи 
с обострением болезни глаз переехал 
для лечения в Петербург. В 1905 вёл аги- 
тац. работу по заданиям Петерб. к-та 
РСДРП, в декабре арестован. В тюрьме 
в 1906 полностью потерял зрение; не
смотря на это, в годы реакции 1908— 
1910 вновь на парт, работе. В 1911 
офиц. редактор большевистской газ. 
«Звезда», в 1912 принимал участие 
в создании «Правды». В 1912—16 в адм. 
ссылке на Сев. Кавказе. В 1917 чл. агит- 
коллегии Петерб. к-та, в 1918 — Моск, 
к-та РСДРП(б). В 1918—20 на подполь
ной работе на Кубани. С 1920 работал 
в Москве. С 1924 персональный пенсио
нер. Был чл. Президиума Всесоюзного 
об-ва старых большевиков. Участвовал 
в работе 2-го конгресса Коминтерна (1920).

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 485); 
Розанов М., В. А. Шелгунов, Л., 1966; 
Фоменко Л., Один из семи, М., 1968; 
Федоров А. В., В. А. Шелгунов, «Вопро
сы истории КПСС», 1967, № 8.
ШЕЛГУН0В Николай Васильевич [22.11 
(4.12).1824, Петербург, — 12(24). 4.1891, 
там же], русский революционер-демократ, 
публицист и лит. критик. Из дворян. 
В 1841 окончил Лесной ин-т, служил 
в лесном департаменте Мин-ва гос. иму
ществ. В кон. 1850-х гг. проф. Лесного 
ин-та, автор трудов по лесоводству. 
В 1855 познакомился с М. Л. Михайло
вым, в 1858—59 ездил с ним в Лондон, 
встречался с А. И. Герценом и Н. П. Ога
рёвым. По возвращении сблизился 
с Н. Г. Чернышевским и его кругом, 
сотрудничал в журн. «Современник», 
«Русское слово», «Век». Ш.— участник 
революц. движения 1860-х гг., автор 
прокламаций «К молодому поколению» 
(при участии Михайлова), «Русским 
солдатам от их доброжелателей поклон» 
(не напечатана). В ст. «Рабочий проле
тариат в Англии и во Франции» («Сов
ременник», 1861, № 9—11) Ш. изложил 
работу Ф. Энгельса «Положение рабо
чего класса в Англии». В 1862 вышел 
в отставку и уехал в Нерчинский край, 
где отбывал каторгу Михайлов. В марте 
1863 арестован в Иркутске в связи с до
знанием по делу о прокламациях, достав
лен в Петербург и заключён в Алексеев
ский равелин. В кон. 1864 сослан в Воло
годскую губ., до 1877 в ссылке в различ
ных провинциальных городах. С 1866 
один из ведущих сотрудников, после 
смерти Г. Е. Благосветлова в ноябре 
1880 — фактич. редактор журн. «Дело». 
28 июня 1884 арестован за связи с эмигран
тами и сослан на 5 лет в Смоленскую губ. 
В 1886—91 публиковал в журн. «Русская 
мысль» цикл статей «Очерки русской 
жизни». В многочисл. статьях по исто
рии, экономике, обществ, отношениям Ш. 
выступал сторонником крест, революции, 
к-рая, по его мнению, могла привести 
Россию к социализму, минуя капитализм. 
Прогресс общества он обусловливал борь
бой нар. масс против эксплуатации. В 
последние годы жизни Ш. под влия-
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нием марксизма приблизился к пони
манию ведущей роли рабочего класса в 
революц. движении. В 1880-х гг. высту
пал с критикой толстовства и «малых 
дел теории». В области лит. критики 
Ш. отстаивал принципы реализма и граж
данственности, разрабатывал проблему 
положительного героя и нар. характера 
в лит-ре, критиковал сторонников теории 
«чистого искусства». Похороны Ш. 15 
(27) апр. 1891 превратились в многотысяч
ную антиправительств, демонстрацию, 
в к-рой участвовали и рабочие.

Соч.; Сочинения, 3 изд., т. 1 — 3, СПБ, 
[1904]; Литературная критика, Л., 1974; 
Воспоминания, в кн.: Шелгунов Н. В., 
Шелгунова Л. П., Михайлов
М. Л., Воспоминания, т. 1, М., 1967; Неиз
данные страницы воспоминаний, «Прометей», 
т. 2, М., 1967.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 485); 
П е у н о в а M. Н., Общественно-политиче
ские и философские взгляды Н. В. Шелгу
нова, М., 1954; Есин Б. И., Н. В. Шел
гунов — революционно-демократический пуб
лицист, М., 1970; История русской литера
туры XIX в. Библиография, указатель, М.— 
Л., 1962. Л. И. Ройтберг.
ШЕЛГУН0ВСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ, 
демонстрация 15(27) апр. 1891 на похоро
нах Н. В. Шелгунова в Петербурге, вы
лившаяся в массовое политич. выступ
ление против царизма (6—7 тыс. участ
ников — студенты, демократии, интелли
генция, рабочие). В организации Ш. д. 
участвовала одна из первых с.-д. орг-ций 
в России — Бруснева группа. За гробом 
Шелгунова шли ок. 100 рабочих-брус- 
невцев. Венок от петерб. рабочих несли 
К. М. Норинский и С. И. Фунтиков. На 
следующий день полиция произвела арес
ты. Из Петербурга были высланы Л. Б. 
Красин, Н. К. Михайловский, П. В. За- 
содимский и др. Ш. д.— первое открытое 
выступление рабочих-с.-д. на обществен- 
но-политич. арене, ставшее вехой в раз
витии с.-д-тии в России.

Лит.: Гешин Е. В., Шелгуновская де- 
монстрация, «Минувшие годы», 1908, № 11; 
В начале пути. Воспоминания петербург
ских рабочих 1872 — 1897 гг., Л., 1975.
ШЕЛЕБЙ (Пол оруссов) Николай 
Иванович [1(13).5.1881, дер. Новое Узе- 
ево, ныне Аксубаевского р-на Тат. 
АССР, —12.1.1945, Чебоксары], чуваш
ский советский поэт, нар. поэт Чуваш. 
АССР (1936). Род. в семье бедного кре
стьянина. Первое произв.— песня «Рос
сия» (1905), в к-рой поэт обличает неспра
ведливые обществ, порядки царской Рос
сии и призывает народ к борьбе с ними. 
В стих. «Змей» (1907) в аллегория, фор
ме выражена вера в победу над силами 
зла. В 1912—15 Ш. создал сатирич. стих. 
«Васянка» и поэму «Черемшан и Кондур- 
ча». После Великой Октябрьской рево
люции написаны стихи и песни «Ленин», 
«Чувашская женщина», «Колхоз „Чу
ваш“» и др. В 1931 поэт ослеп, но продол
жал работать. Широко известны его стихи 
и поэмы, созданные в годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45 («Я призываю», 
«Гроза», «Песня лётчика-героя» и др.). 
Награждён орденом «Знак Почёта».

Соч.: Суйласа илнисем, Шупашкар, 1948; в 
рус. пер.—Чувашская песня, Чебоксары, 1955.

Лит.: Сироткин М. Я., Николай Ива
нович Полоруссов (Шелеби), Чебоксары, 
1956; Юрьев М. И., Писатели Советской 
Чувашии, Чебоксары, 1975. H. С. Дедушкин. 
ШЕЛЕНК0В Александр Владимирович 
[р. 13(26).12.1903, с. Замешье, ныне 
Смоленской обл. ], советский киноопера
тор, засл. деят. иск-в РСФСР (1959). В 
1928 окончил операторский ф-т Гос. тех-
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никума кинематографии. До 1945 опе
ратор киностудии «Союздетфильм», с 
1945 — «Мосфильма». С 1944 работает 
совместно с оператором И. Е. Чен. 
Фильмы: «Джульбарс» (1936), «Салават 
Юлаев» (1941), «Зоя» (1944), «Райнис» 
(1949), «Далеко от Москвы» (1950), «Ад
мирал Ушаков», «Корабли штурмуют ба
стионы» (оба — 1953), «Ромео и Джульет
та» (1955), «Урок истории» (1957, совм. 
сов.-болг. фильм), «Коммунист» (1958), 
«Пять дней — пять ночей» (1961, совм. 
сов.-нем. фильм, ГДР), «Ярослав Домб
ровский» (1974—76, совм. сов.-польск. 
фильм) и др. Операторы участвовали 
также в съёмках ряда сцен фильма «Вой
на и мир» (1966—67) (в т. ч. Шенграбен- 
ского и Аустерлицкого сражений, охоты и 
др.). Гос. пр. СССР (1946, 1947, 1950, 
1951). Награждён 2 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Пути развития изобразительной 
формы, в сб.: Мосфильм, в. 1, М., 1959; 
Оператор и фильм, там же, в. 2, М., 1961. 
ШЁЛ EP (Scheier) Макс (22. 8. 1874, Мюн
хен, — 19. 5. 1928, Франкфурт-на-Май
не), немецкий философ-идеалист, один 
из основоположников аксиологии (см. 
Ценностей теория), социологии позна
ния и философской антропологии как 
самостоят. дисциплин. Проф. в Кёльне 
(1919—28). Испытал значительное влия
ние философии жизни и феноменологии 
Э. Гуссерля, с сер. 1910-х гг. обратился 
к католич. религ. философии («О вечном 
в человеке», 1921, и др.), в дальнейшем 
эволюционировал к персоналистич. ме
тафизике пантеистич. типа.

Для Ш. характерно острое ощущение 
кризиса европ. культуры, источник ко
торого он видел в торжестве бурж. духа с 
его культом выгоды и расчёта. Отвергая 
социализм, к-рый он рассматривал как 
«конденсированную форму» того же ути
литаризма бурж. духа, Ш. в своей этич. 
системе возлагал надежды на «третий 
путь» — пробуждение чувства ценности 
в сознании индивида. Ставя задачей пре
одолеть с помощью феноменологии, ме
тода абстрактность и формализм кантов
ской этики, Ш. попытался построить 
иерархию объективных ценностей («Фор
мализм в этике и материальная этика цен
ностей», т. 1—2, 1913—16) и ввёл разли
чие между абс. ценностями и «эмпири
ческими переменными»: относительны, по 
Ш., не ценности как таковые, а ист. фор
мы их существования. Опираясь на Авгус
тина и Паскаля, Ш. противопоставил 
логике интеллекта логику чувства, ис
толковывавшегося им как интенциональ
ный (см. Интенция) акт, с помощью 
к-рого осуществляется познание ценнос
ти. Любовь, согласно Ш., — это акт вос
хождения, сопровождающийся мгновен
ным прозрением высшей ценности объ
екта; специфика любви в том, что она мо-
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жет быть направлена лишь на личность 
как носителя ценности, но не на ценность 
как таковую («Сущность и формы сим
патии», 1923). В работах по социологии 
познания («Формы знания и общество», 
1926) Ш. рассматривал многообразие 
социальных норм и оценок как следствие 
многообразия ист. условий, препятству
ющих или способствующих осуществле
нию различных «жизненных», «духов
ных» и религ. ценностей. Характерный 
для Ш. дуализм мира ценностей как иде
альных заданий и наличного реального 
бытия достигает особой остроты в его 
незавершённой работе по филос. антро
пологии («О месте человека в космосе», 
1928), где могущественный, но слепой 
жизненный «порыв» и всепостигающий, 
но бессильный дух выступают как ос
новные принципы человеческого бытия. 
Ш. оказал большое влияние на после
дующее развитие идеалистической фило
софии, став своего рода связующим зве
ном между философией жизни и экзи
стенциализмом.

Соч.: Gesammelte Werke, 5 Aufl., Bd 
1 — 13, Bern, 1954—66; Gesammelte Werke, 
Bd 1 — Frühe Schriften, hrsg. v. M. Scheier 
und M. S. Frings, Bern—Münch., 1971.

Лит.: История философии, т. 5, M., 1961, 
с. 499—500; Dupuy M., La philosophie de 
M. Scheier, v. 1 — 2, P., 1959; M. Scheier. 
Bibliographie, hrsg. v. W. Hartmann, Stuttg.— 
Bad Cannstatt, 1963; Frings M. S., 
M. Scheier, Pittsburgh, 1965.

Д. H. Ляликов. 
ШЁЛЕХОВ, Ш e л и X о в, город област
ного подчинения в Иркутской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция (Гончарово) на 
Транссибирской магистрали, в 20 км к 
Ю.-З. от Иркутска. Возник в 1962 в связи 
со строительством алюминиевого з-да. 
З-ды: кабельный, железобетонных изде
лий, асфальтобетонный, известковый, 
трактороремонтный, ремонтно-механич., 
деревообр. Назван в честь Г. И. Шелихова. 
ШЕЛ ЙФ, У э д-Ш е л и ф ф, самая боль
шая река в Алжире (Сев. Африка). Дл. 
от истока р. Туиль (Себгаг) 700 км, пл. 
басе. ок. 35 тыс. км2. Истоки на сев. скло
нах гор Амур (система Сахарского Ат
ласа). На участке верх, течения пере
секает каменистую пустыню, маловод
на, летом местами пересыхает; далее 
поворачивает на 3. и до впадения в Сре
диземное м. течёт по широкой аллювиаль
ной, хорошо освоенной долине. Высокая 
водность зимой (паводки иногда носят 
катастрофич. характер, расход воды мо
жет превышать 4—5 тыс. л«3/се7с) сменя
ется очень низким стоком (расход воды 
может упасть до неск. сотен и даже десят
ков м3/сек). На III.—водохранилище Гриб 
и ГЭС. Воды широко используются на 
орошение.
ШЁЛИХОВ, Шелехов Григорий 
Иванович [1747, Рыльск, ныне Курской 
обл., — 20 (31). 7. 1795, Иркутск], рус
ский мореход, купец. С 1775 организовы
вал плавания купеч. судов на Курильские 
и Алеутские о-ва. В 1783—86 возглавил 
экспедицию к берегам Русской Америки, 
во время к-рой там впервые были осно
ваны рус. поселения. Ш. — один из ос
нователей официально оформленной в 
1799 Российско-американской компании. 
С 1790 руководил рус. поселениями в 
Рус. Америке. Именем Ш. названы за
лив в Охотском м., пролив между п-овом 
Аляска и о. Кадьяк, город в Иркутской 
обл.

Соч.: Российского купца Григория Шели
хова странствования из Охотска по Восточ
ному океану к американским берегам, Хаба
ровск, 1971.

Лит.: Алексеев А. И., Судьба Рус
ской Америки, Магадан, 1975.
ШЁЛИХОВА ЗАЛЙВ, на С.-В. Охот
ского м., обособлен п-овом Камчатка. Дл. 
650 км, шир. на входе 130 км, наи
большая — 300 км. В сев. части разделяет
ся на Гижигинскую и Пенжинскую губы. 
Берега преим. скалистые, на Ю.-В. — 
низменные. Преобладающие глубины 
50—150 л«, наибольшая — 350 л«. Приливы 
неправильные, суточные, их величина в 
Пенжинской губе до 12,9 л«. С декабря 
по май покрыт льдом. Впадают реки 
Гижига, Пенжина и др. На береговых 
обрывах птичьи базары. Промысловые 
рыбы: сельдь, камбала, навага, корюшка. 
Назван в честь Г. И. Шелихова.
ШЁЛИХОВА ПРОЛЙВ, между п-овом 
Аляска и о. Кадьяк, соединяет залив 
Кука (Кенайский) с Тихим ок. Дл. ок. 
350 км. Шир. от 50 до 150 км, преобла
дающие глубины 150—200 м. Берега об
рывистые. Приливы полусуточные. Силь
ное приливное течение скоростью до 
15,5 км/ч.
ШЁЛК (от др.-сканд. silki), натуральная 
текстильная нить животного происхож
дения — продукт выделения шёлкоот
делительных желёз гусениц шелкопря
дов при завивке коконов. Пром, значе
ние в основном имеет Ш. тутового шелко
пряда, разводимого в шелководч. х-вах 
(см. Шелководство'). Гусеницы выделяют 
Ш. в виде 2 элементарных нитей 
(шелковин), состоящих из белкового ве
щества — фиброина (по массе 70—80% ), 
окружённого другим белковым вещест
вом — серицином (20—30% ), к-рый их 
склеивает в т. н. коконную нить. В нитях, 
кроме фиброина и серицина, присутствуют 
воски и жиры (1 —1,5%), а также мине
ральные вещества — соли калия, натрия, 
кальция и т. д. (1 —1,5%). Из коконной 
нити гусеница формирует плотную шёл
ковую оболочку — кокон, к-рый являет
ся сырьём для получения Ш. Шёлк от
личается тониной, большой гигроскопич
ностью, лёгкой накрашиваемостью, при
ятным умеренным блеском. Он облада
ет хорошими механич. свойствами: раз
рывное напряжение — порядка 40 кге/мм2 
(1 кгс1мм2=МТн/м2)', разрывное удли
нение 14—18%. Во влажном состоя
нии первое падает на 10%, второе на 
столько же растёт. Ш. малоустойчив 
к действию щелочей (в 5%-ном растворе 
NaOH быстро разрушается); более ус
тойчив к действию минеральных кислот. 
В обычных органич. растворителях не 
растворяется. К действию света устойчи
вость Ш. невелика. Уже за 200 ч инсоля
ции теряет половину прочности.

При размотке коконов (см. Кокономо- 
тание) получают непрерывную шёлковую 
нить длиной до 1200 м. Однако коконные 
нити, получаемые размоткой одиночных 
коконов, слишком тонки и поэтому в 
пром-сти не применяются. Технич. нитью 
являются нити шёлка-сырца. Неразма- 
тываемые коконы (бракованные, остав
шиеся после выхода бабочки), а также 
отходы всех процессов шёлкового про- 
из-ва разрываются на короткие участки; 
эти волокна перерабатываются в шёлко
прядении.

Получение Ш. связано с большими тру
довыми затратами, что делает его одним 
из наиболее дорогих текст, материалов. 
Поэтому при выработке ряда тканей (в 
особенности подкладочных и технич.), 
чулок и т. д. Ш. вытеснен различными 
химич. волокнами.

Мировое производство Ш. (1976) 
49 тыс. т, из к-рых ок. 10% вырабаты
вается в СССР.

Лит.: Кукин Г. Н., Соловь
ёв А. Н., Текстильное материаловедение, 
ч. 1-3, М., 1964-67; Рубинов Э. Б., 
Усенко В. А., Ибрагимов С. С., 
Учение о шелке и кокономотание, ч. 1, М., 
1966. Г. Н. Кукин.
ШЁЛКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
см. в ст. Текстильная промышленность. 
ШЁЛКОВАЯ ТКАНЬ , текстильная ткань 
из натурального шёлка или химических 
волокон.

Изготовление Ш. т. из натурального 
шёлка возникло в Китае ок. 5 тыс. лет 
назад. В странах Средиземноморья произ
водство Ш. т. получило распространение 
только после 555, когда в Константино
поль впервые доставили из Китая грену 
тутового шелкопряда. В средние века 
шёлковое дело становится одной из гл. 
отраслей пром-сти в Венеции (13 в.), Ге
нуе и Флоренции (14 в.), Милане (15 в.) 
и т. д. В 18 в. в Зап. Европе, особенно в 
Италии и Франции, имеется уже разви
тая шёлковая пром-сть.

В России производство Ш. т. возникло 
при Петре I. К 1762 число шёлкоткацких 
фабрик достигло 44. Однако произ-во 
Ш. т. развивалось в отрыве от сырьевой 
базы (80% потребляемого шёлка-сырца 
в 1913—14 ввозилось из-за границы).

В СССР объём произ-ва Ш. т. (из на
турального шёлка, искусств, и синтетич. 
волокон) составляет 1,6 млрд, м2 (1977), 
а их ассортимент насчитывает ок. 600 
артикулов.

Структура Ш. т. весьма разнообразна 
из-за различия используемых нитей (мо
нонити, комплексные, кручёные, тексту
рированные, фасонные, разрезные нити 
и пряжа), а также в силу многообразия 
ткацких переплетений нитей. Ш. т. вы
пускают отбелёнными, окрашенными, 
набивными, пестроткаными, меланже
выми. Они могут подвергаться тиснению, 
лощению. В отделке их поверхность мо
жет приобрести рельефность. Ш. т. мо
гут быть обработаны несминаемой, без
усадочной, водоотталкивающей и др. 
пропитками. По назначению Ш. т. можно 
условно разделить на следующие груп
пы: платьевые, сорочечные, подкладоч
ные, плащевые, костюмные и пальтовые, 
галстучные, для предметов женского туа
лета (корсетные) и галантерейных изде
лий. Кроме того, вырабатываются штуч
ные изделия — платки, скатерти, пок
рывала, а также ткани технические.

Платьевые ткани (ПТ) (масса 
1 м2 30—200 г) очень разнообразны по 
сырьевому составу, структуре, оформ
лению и свойствам. ПТ из натурального 
шёлка — крепдешин, креп-шифон, креп- 
жоржет (см. Креп). ПТ из ацетатных и 
триацетатных комплексных и текстури
рованных нитей вырабатывают полот
няным, саржевым, атласным, мелко
узорчатым и крупноузорчатым (жаккар
довым) переплетением. Выпускают на
бивными, пестроткаными, отбелёнными 
и гладкокрашеными. ПТ из полиамид
ных комплексных и текстурированных 
нитей (см. Полиамидные волокна) вы
рабатывают полотняным переплетением. 
Они бывают гладкокрашеными и на
бивными. ПТ из полиэфирных текстури
рованных нитей (см. Полиэфирные во
локна) выпускают набивными и пестро
ткаными. ПТ из вискозной пряжи вы
рабатывают полотняным переплетением 
с набивными рисунками, а из смешанной 
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пряжи (из вискозного и синтетич. волок
на) — в пестротканом и набивном виде. 
Изготовляются также ворсовые ПТ.

Сорочечные ткани (масса \м2 
70—200 г) вырабатывают из вискозной 
пряжи, смешанной пряжи (67% полиэфир
ного и 33% вискозного волокна) и из 
сочетания их с вискозными и полиамид
ными нитями полотняным, мелкоузорча
тым и комбинированным переплетением. 
Выпускают отбелёнными, гладкокраше
ными, набивными, пестроткаными, ме
ланжевыми, а также с несминаемой и 
малоусадочной отделкой. Все эти ткани 
обладают достаточной гигроскопичностью 
и воздухопроницаемостью. Спец, отдел
ки несколько ухудшают эти свойства.

Подкладочные ткани (мас
са 1 м2 60—150 г) изготовляют из вискоз
ных, полиамидных нитей или из вискоз
ных, ацетатных или полиамидных нитей 
в основе и хл.-бум. или вискозной пряжи 
в утке. При изготовлении используют по
лотняное, саржевое, атласное, комбини
рованное и крупноузорчатое переплетение. 
Выпускают отбелёнными, гладкокра
шеными, пестроткаными и набивными, 
а также с малоусадочной пропиткой. 
Имеют гладкую лицевую поверхность. 
Обладают малым коэфф, тангенциально
го сопротивления, высокой устойчиво
стью к истиранию, хорошей гигроскопич
ностью.

Плащевые ткани (масса 1 м2 
50—200 г) объединяют ткани для плащей, 
курток и зонтов. Вырабатывают двух 
типов: из полиамидных нитей (перепле
тение полотняное, гладкокрашеные, пест
ротканые или набивные, с водоотталки
вающей пропиткой и плёночным покрыти
ем); из полиэфирно-вискозной или поли
амидно-вискозной пряжи (переплетение 
полотняное или саржевое, гладкокраше
ные, с водоотталкивающей пропиткой).

Костюмные и пальтовые 
ткани (масса 1 м2 200—300 г). Ткани для 
костюмов изготовляют чаще всего из сме
шанной (напр., полиэфирно-вискозной) 
пряжи полотняным, саржевым и комби
нированным переплетением. Обладают хо
рошей гигроскопичностью и достаточной 
воздухопроницаемостью. Иногда их обра
батывают специальными пропитками для 
снижения усадок и сминаемости. Для 
женских летних нарядных пальто исполь
зуют двухслойные ткани крупноузорча
того переплетения с рельефной поверх
ностью из вискозных и полиамидных ни
тей. Выпускают гладкокрашеными и 
пестроткаными.

Галстучные ткани вырабаты
вают из вискозных, триацетатных и по
лиэфирных нитей мелкоузорчатым и 
крупноузорчатым переплетением. Вы
пускают пестроткаными и набивными.

Корсетные ткани вырабаты
вают атласным переплетением из вискоз
ных и полиэфирных нитей в сочетании с 
вискозной и смешанной пряжей, отбелён
ными, гладкокрашеными и набивными.

Ткани для косынок и плат
ков изготовляют из натурального шёлка, 
ацетатных, триацетатных и полиамидных 
нитей разнообразными переплетениями. 
Выпускают гладкокрашеными, пестро
ткаными и набивными.

Лит.: Пожидаев H. Н., Симонен
ко Д. Ф., Савчук Н. Г., Материалы 
для одежды, М., 1975. Л. В. Потапова. 
ШЕЛКОВЙЦА, тут, тута, туто
вое дерево (Morus), род деревьев 
сем. тутовых (Могасеае). Выс. 16—35 м, 

крона шарообразная, широкояйцевидная, 
очень плотная. Кора бурая, трещинова
тая. Листья с рано опадающими прилист
никами, яйцевидные, по краю лопастные 
или городчатые, голые или опушённые. 
Растения обычно двудомные, реже од
нодомные. Цветки раздельнополые, соб
раны в серёжковидные соцветия. Плод — 
ложная сложная сочная костянка, т. н. 
тутовая ягода, дл. от 1 до 5 см, белая, ро
зовая, тёмно-фиолетовая, почти чёрная. 
Ок. 24 видов, в Вост, и Юго-Вост. Азии, 
на Ю. Европы, в юж. части Сев. Америки 
и сев.-зап. части Юж. Америки, частично 
в Африке; в СССР — 4 вида на юге Ев
роп. части и в Ср. Азии.

Выращивают Ш. ради получения 
листьев для выкормки шелковичного 
червя, а также плодов. Плоды сладкие 
или кисло-сладкие (10% сахара и более), 
используют в пищу в свежем и сушёном 
виде, а также для приготовления вин. 
Древесина Ш. плотная, упругая, тяжё
лая, применяется как строительный и 
поделочный материал в столярном и бон
дарном произ-вах. Для выкормки тутово
го шелкопряда в СССР культивируют Ш. 
белую (М. alba), Ш. шелкопрядную (М. 
bombycus), Ш. многостебельчатую (М. 
multicaulus), а для получения плодов 
также Ш. чёрную (M. nigra). В СССР в 
кормовых насаждениях используют мест
ные формы Ш. — Хасак-тут, Кайчи-тут, 
Джир-тут, а также новые высокоурожай
ные сорта —САНИИШ-5, -6, -7, -14, -15 и 
-17, Таджикскую бессемянную, Иртышар, 
Узбекскую, Пионерскую, Иверия, Тби- 
лисури, Украинскую-9 и -107 и др. Зна
чительная часть кормовых насаждений за
ложена улучшенными гибридными сор
тами. Для весенней выкормки тутового 
шелкопряда с Ш. ежегодно срезают го
довалые ветки, а для летне-осенней — вер
хнюю треть вновь выросших побегов.Че
рез каждые 4—5 лет Ш. предоставляют 
год отдыха. Ш. засухоустойчива, отно
сительно малотребовательна к почвам, 
солеустойчива, не выносит заболачивания. 
Размножают III. семенами, черенками и 
отводками. Наиболее распространённые 
заболевания Ш.: бактериоз, цилиндро- 
спориоз, мучнистая роса, корневая гниль, 
курчавая мелколистность ; вредители: 
тутовая пяденица, червец Комстока, мед
ведка, хрущи, проволочник, тутовый 
усач, паутинный клещик (см. также Ту
товодство}.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 2, 
Покрытосеменные, М.— Л., 1951.

А. Г. Кафиан. 
ШЕЛКОВЙЧНЫЙ ЧЕРВЬ, см. Туто
вый шелкопряд.
ШЕЛКОВ0ДСТВО, отрасль с. х-ва; раз- 
ведение шелкопрядов для получения шел
ковичных коконов — сырья для изготов
ления натурального шёлка. В СССР раз
водят одомашненного тутового шелко
пряда, в др. странах используют так
же коконы нек-рых диких шелкопрядов 
(дубового, айлантового, клещевинного и 
др.). Разведением тутового шелкопряда 
для получения шёлка начали занимать
ся в Китае ок. 5 тыс. лет назад. На 
терр. СССР Ш. возникло в р-нах Ср. 
Азии и Закавказья в 5—7 вв. В России 
выкормки шелковичных червей (обычно 
небольшие — 10—15 г грены} были со
средоточены в основном в крестьянских 
х-вах.

В СССР впервые в истории мирового 
Ш. созданы крупные специализирован
ные шелководч. совхозы. Построены гос. 
гренажные заводы, базы первичной об-
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работки коконов, шелкомотальные ф-ки; 
организованы гос. и колх. тутовые пи
томники; создана единая гос. система се- 
лекционно-плем. работы, заготовок и 
первичной обработки коконов. Сов. учё
ными выведены высокопродуктивные 
белококонные породы и гибриды шелко
пряда, высокоурожайные сорта шелко
вицы и разработаны более эффективные 
приёмы её агротехники. Всё это обеспе
чивает получение средней урожайности 
56—57 кг коконов с 1 коробки грены, 
содержащей 29 г яиц. Производство ко
конов в 1965 составило 34,8 тыс. т, в 
1976 — 45,0 тыс. m; шёлка-сырца 2,6 и 
3,4 тыс. т.

Производственные процессы в Ш.: вы
ращивание шелковицы, являющейся 
единств, кормовым растением для гусе
ниц тутового шелкопряда (см. Тутовод
ство}', произ-во грены (см. Гренаж}; ин
кубация грены — оживление яичек шел
копряда; выкормка гусениц; первичная 
обработка коконов — морка и сушка. 
Инкубацию проводят в инкубаториях, 
рассчитанных на 150—200 коробок грены, 
и приурочивают к появлению на шелкови
це первых 5—6 листьев. Для выкормки 
оставляют наиболее жизнеспособных гу
сениц, полученных в течение первых 3 
сут массового выхода. Выкормку про
водят в спец, помещениях — червовод
нях, где поддерживают темп-ру и влаж
ность, рекомендуемые для гусениц раз
ного возраста. Гусениц первых трёх воз
растов выкармливают резаными листь
ями и молодыми побегами. Для получе
ния 1 кг коконов расходуют 17—18 кг 
листа, в передовых х-вах — 11—12 кг. 
В период «сна» и линьки кормление прек
ращают, темп-ру несколько повышают. 
Продолжительность выкормки ок. 35 
сут; передовые х-ва проводят выкормку 
в течение 22—25 сут. Осн. часть коко
нов получают от весенней выкормки; в 
нек-рых х-вах Украины, Молдавии и 
Сев. Кавказа проводят повторные вы
кормки, используя грену наиболее вы
носливых пород и гибридов шелкопряда 
и подготавливая насаждения шелковицы 
для получения молодого листа в летне
осенний период.

Селекция в Ш. направлена на выведе
ние новых высокопродуктивных пород. 
Достижение в селекции тутового шелко
пряда — выведение генетич. методами 
пород, при скрещивании к-рых самки от
кладывают жизнеспособные яйца только 
мужского пола, дающие более шелконос
ные коконы. Благодаря этому исключает
ся трудоёмкая операция по отбраковке 
яиц женского пола. Большую роль в раз
витии селекции Ш. сыграли работы 
Б. Л. Астаурова по регуляции пола и по
лучению полиплоидных линий тутового 
шелкопряда, внедрению пром, гибриди
зации, использованию биол. действия теп
ловых шоков для прижизненного обез
зараживания грены, заражённой возбу
дителем нозематоза. Селекционную ра
боту по Ш. ведут Среднеазиатский н.-и. 
ин-т шелководства (Ташкент), Азерб. 
н.-и. ин-т шелководства (Кировабад), 
Груз. с.-х. ин-т, нек-рые ин-ты АН СССР 
и союзных республик, опытные станции. 
Размножением пород шелкопряда, улуч
шением их хоз. качеств занимаются плем. 
шелководч. станции или соответств. це
ха гренажных заводов.

Мировое произ-во коконов шелкопря
дов в 1938 — 438,7 тыс. т, в 1974 — 
270 тыс. т. Осн. их производители: Япо
ния (в 1974 — 106 тыс. т}, Китай (90
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тыс. m), Индия (30 тыс. m); развито Ш. 
также в Корее, в странах Индокитая 
и Ю. Европы, в Бразилии.

Лит.: Михайлов E. Н., Шелковод
ство, М., 1950; М и л я е в A. IL, Справоч
ник по шелководству, М., 1960; А с т а у- 
р о в Б. Л., Цитогенетика развития тутового 
шелкопряда и ее экспериментальный конт
роль, М., 1968; Учебная книга шелковода, 
2 изд., М., 1973. С. Д. Лаврентьев.
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ», название ка
раванных торговых путей, связывавших 
со 2 в. до н. э. до 16 в. н. э. Китай (через 
Ср. Азию) с Передней Азией и далее 
с Европой. Гл. товаром, провозимым по 
«Ш. п.», был китайский шёлк. «Ш. п.» 
начинался в центр, р-нах Китая и через 
Ланьчжоу шёл на Дуньхуан, где раз
дваивался. Юж. путь проходил через 
гг. Хотан, Яркенд, Балх и Мерв; сев.— 
через Турфан, Кашгар, Самарканд, 
Мерв. Далее «Ш. п.» проходил через Ни
су, Гекатомпил, Экбатану, Багдад к пор
там Средиземного м. Тиру и Антиохии. 
В первые века существования «Ш. п.» 
между Римом и Парфией велась борьба 
за преобладание в посреднич. торговле. 
В 5—6 вв. значительная часть «Ш. п.» 
находилась в руках Иран, и согдийских, 
а с 7 в.— араб, купцов. В 14 в. в связи с 
развитием мореходства значение «Ш. п.» 
упало.
ШЁЛ КО Г РАФИЯ, вид трафаретной 
печати, в к-ром изображение наносится 
масляными или водяными красками на 
сетку (из шёлка или др. прочной мате
рии), натянутую на рамку (участки сет
ки, соответствующие пробельным ме
стам композиции, покрывают непрони
цаемым для краски составом); при печа
тании краска продавливается ракелем 
через отверстия сетки на восприни
мающую поверхность. Техника Ш., воз
никшая в сер. 20 в., используется для 
воспроизведения изображений (в т. ч. 
для репродуцирования произв. иск-ва), 
а также применяется для создания автор
ских произв., отличающихся повышенной 
яркостью и декоративной красочностью 
колорита.
ШЁЛ КОКРУЧЁНИЕ, совокупность тех
нологии. процессов, посредством к-рых 
шёлк-сырец или некручёные хим. нити 
перерабатывают в кручёные нити. По 
назначению различают кручёные шёлко
вые и хим. нити для ткачества, трико
тажно-вязального произ-ва, для широ
кого потребления (швейные и вышиваль
ные нити) и для технич. целей (хирургии., 
изоляц. и др.). По структуре кручений 
шёлк делится на шёлк простой, сложной 
и фасонной крутки.

В Ш. мотки шёлка-сырца замачивают 
в мыльно-жировой эмульсии для размяг
чения серицина, что способствует лучшему 
разъединению нитей при сматывании, 
придаёт им гладкость и гибкость. Одно
временно повышается гигроскопичность 
нитей и снижается способность их к элект
ризации. Хим. нити вместо замачивания 
подвергают шлихтованию — проклеива
нию для придания им большей проч
ности и гладкости, а также для снижения 
электризуемости. После замачивания или 
шлихтования мотки шёлка-сырца или 
хим. нитей отжимают, расправляют и 
сушат. Мотки шёлка-сырца перед суш
кой подвергают расщипыванию с целью 
разъединения нитей и устранения их 
перепутывания. После сушки мотки раз
матывают на мотальных машинах, что 
позволяет проконтролировать непрерыв
ность нити и намотать её на катушки или 
бобины, удобные для последующей об

работки. Во время разматывания уда
ляются слабые и дефектные места нитей. 
Для получения более толстой нити про
водят трощение (соединение нескольких 
нитей в одну), чаще всего — на тростиль
но-крутильных машинах с одновременным 
слабым скручиванием нитей. Это умень
шает обрывность нитей в последующем 
процессе кручения, к-рый осуществля
ется на этажных или кольцевых крутиль
ных машинах. Для придания кручёным 
нитям равновесности, т. е. уменьшения 
способности их раскручиваться, нити 
обрабатывают паром (запаривание) в 
спец, камерах. После этого проводят 
т. н. уборку, т. е. перематывание кру
чёных нитей в паковки, удобные для 
их последующей переработки.

Кручёный шёлк обычно вырабатывает
ся в несколько (2—5) вместе сложенных 
нитей с различными крутками (от 50 до 
3000 кручений на 1 м}.

Лит.: Усенко В. А., Шелкокручение, 
М., 1969. В. В. Жоховский.
ШЁЛ КОПРЯДЁНИ Е, совокупность тех
нологии. процессов, используемых при 
переработке в пряжу шёлковых отходов, 
полученных в шелководстве и в различных 
производствах шёлковой пром-сти (коко- 
номотании, шёлкокручении и др.). В Ш. 
используют 3 системы прядения: гребен
ную без кардочесания, гребенную с кар
дочесанием (угарную) и аппаратную.

Гребенная без кардочесания система 
прядения используется для получения 
пряжи до 2,8 текс. В этой системе исход
ное сырьё сортируется, отваривается 
с целью его обесклеивания и обезжири
вания, разрыхляется и штапелируется, 
после чего подвергается чесанию на круг
лых чесальных машинах. Обычно при
меняют 3—4 перехода таких машин, 
причём очёсы с первой машины поступа
ют на вторую и т. д. Прочёс с чесальных 
машин подаётся на раскладочную ма
шину, где вытягивается и формируется 
в ленту, к-рая наматывается на барабан. 
Далее лента подвергается вытягиванию 
и сложению на неск. переходах двуполь
ных ленточных машин, после чего она 
поступает на ровничные машины, на к-рых 
вырабатывается сучёная ровница, пере
рабатываемая в кручёную ровницу на 
ровничных машинах с веретёнами. Пря
дение осуществляется на кольцевых пря
дильных машинах.

В гребенной с кардочесанием системе 
перерабатывают в пряжу очёсы с послед
ней чесальной машины. При этом они 
подвергаются сортировке, разрыхлению 
и чесанию на валичных чесальных ма
шинах. Далее лента обрабатывается на 
ленточных машинах, лентосоединитель
ной и гребнечесальной машине. Гребен
ная лента перерабатывается на ленточ
ных, ровничных и кольцевых прядиль
ных машинах в пряжу до 6,7 текс.

В аппаратной системе перерабатывают 
очёсы, получаемые в гребенной системе 
с кардочесанием. Очёсы подвергают раз
рыхлению и очистке, замасливанию и 
чесанию на чесальных аппаратах. Далее 
ровницу перерабатывают в пряжу на 
кольцевых прядильных машинах.

В III. возможна переработка в пряжу 
смеси шёлковых отходов и хим. волокон. 
См. также Прядильное производство.

В. В. Жоховский. 
ШЕЛКОПРЯДЫ (Bombycidae), семей
ство бабочек. Тело относительно мас
сивное, ротовые органы рудиментарные, 
усики гребенчатые. Передние крылья 
выемчатые по внеш, краю, с серповид

ной вершиной. Гусеница с коротким ши
пообразным выростом на 8-м сегменте 
брюшка, передняя часть тела сужена. 
Куколка развивается в шелковинном 
коконе. Ок. 20 видов, распространён
ных преим. в тропиках. В СССР разво
дится одомашненный тутовый шелко
пряд (Bombyx mori); из диких Ш. встре
чаются виды родов Theophila и ОЬег- 
thueria.

В 19 в. название «шелкопряды» отно
силось к группе семейств ночных бабо
чек, не питающихся во взрослой фазе: 
хохлаткам (Notodontidae), волнянкам 
(Lymantriidae), коконопрядам (Lasiocam- 
pidae), настоящим шелкопрядам (Bom
bycidae) и нек-рым др. За несколькими 
видами бабочек из этих семейств, часто 
упоминающимися в литературе, сохрани
лось назв. «Ш.»— непарный шелкопряд 
(волнянка Lymantria dispar), сосновый 
и сибирский шелкопряды (коконопряды 
Dendrolimus pini, D. Sibiriens), китай
ский и японский дубовые шелкопряды 
(павлиноглазки Antheraea решу i, A. ja- 
mamai). М. И. Фалькович.
ШЁЛКОТРАФАРЁТНАЯ ПЕЧАТЬ, см. 
Трафаретная^ печать.
ШЁЛК-СЫРЁЦ, техническая нить на
турального шёлка, получаемая в коконо- 
мотании соединением неск. (чаще 5— 
10) продольно сложенных коконных ни
тей в одну; при этом нити прочно склеи
ваются серицином. Ш.-с. должен обла
дать равномерностью по тонине, чисто
той (отсутствием на коротких участках 
нити утолщений или расщеплений), связ
ностью (склеенностью) шелковин. Меха
нич. свойства Ш.-с. выше, чем у коконной 
нити (разрывное напряжение — на 15%, 
разрывное удлинение — на 10—15% ). Бо
лее половины Ш.-с. перерабатывается 
в кручёный шёлк (см. Шёлкокручение"). 
Выпускается Ш.-с. обычно в мотках 
с крестовой намоткой. Ш.-с. идёт на из
готовление плательных тканей, швей
ных ниток и др. изделий.
«ШЕЛЛ ОЙЛ» (Shell Oil), нефтяная 
монополия США. Осуществляет раз
ведку, добычу и переработку нефти, 
транспортировку и распределение нефте
продуктов, выпускает нефтехим. и хим. 
товары. Контролируется англо-голл. мо
нополией «Ройял датч-Шелл труп». Осн.в 
1922. До нач. 70-х гг. добывала нефть 
гл. образом в США, затем участвовала 
в изысканиях и добыче нефти в Канаде, 
Сенегале, Камеруне, Н. Зеландии и 
в прибрежных водах Малайзии. Перера
батывает нефть в США, ведёт исследо
вания в области использования альтер
нативных источников энергии, в т. ч. 
битуминозных песков и солнечной энер
гии. В 1975 её оборот составил 8,1 млрд, 
долл., из к-рых ок. 60% пришлось на неф
тепродукты, 20%— на нефть, 15%— на 
нефтехим. и хим. продукцию, чистая 
прибыль — 555 млн. долл., число за
нятых — 32,5 тыс. чел., добыча нефти — 
232 млн. т.
ШЕЛЛАК (голл. schellak), природная 
смола животного происхождения, вы
рабатываемая насекомыми (т. н. лако
выми червецами), к-рые паразитируют 
на нек-рых древесных тропич. и субтро
пич. растениях. Состоит, по-видимому, 
гл. обр. из алифатич. полиоксикислот. 
Хорошо растворим в щелочах и в низших 
алифатич. спиртах, слабо — в бензоле 
и почти нерастворим в бензине, жирах 
и маслах. III. отдирают от коры дерева, 
обрабатывают горячей водой, расплав
ляют и фильтруют. По окраске разли-
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ШЕЛЛИНГ 375
чают Ш. тёмный, оранжевый и блед
ный. Бесцветный Ш. получают отбелкой 
окрашенных сортов животным углём, 
хлорной известью или сернокислым на
трием. Применяется ограниченно, гл. обр. 
для приготовления спиртовых лаков и по
литур. См. также Смолы природные. 
ШЁЛ Л АНН (Sjaelland), датское назв. 
о. Зеландия, в архипелаге Датских 
о-вов.
ШЁЛЛЕР (наст, фам.; псевд. А. Михай
лов) Александр Константинович [30.7 
(11.8). 1838, Петербург,— 21.11 (4.12). 1900, 
там же], русский писатель. Учился 
на историко-филологич. ф-те Петерб. 
ун-та (1857—61). Начал печататься 
в 1859. В «Современнике» опубликовал 
первые романы «Гнилые болота» (1864) 
и «Жизнь Шупова, его родных и знако
мых» (1865), поев, участию нового по
коления молодёжи в обществ, борьбе, 
проблеме «отцов и детей». Многочисл. 
последующие романы Ш.: «Господа Об- 
носковы» (1868), «Вразброд» (1869), «Лес 
рубят — щепки летят» (1871), «Хлеба 
и зрелищ» (1875), «И молотом, и золо
том» (1884), «Трудные годы» (1892) и 
др. пользовались большой популярностью 
у молодёжи. Однако политич. умерен
ность программы героев Ш., ограничен
ной культурничеством и просветительст
вом, вызвала резкую критику M. Е. Сал
тыкова-Щедрина.

Соч.: Поли. собр. соч. [Критико-биогра- 
фич. очерк А, М. Скабичевского], т. 1 — 16, 
2 изд., СПБ, 1904—05; [Стихотворения], 
в кн.: Поэты-демократы 1870—1880 гг. 
[Вступ. ст. Б. Л. Бессонова], Л., 1968.

Лит.: Миллер О. Ф., А. К. Шеллер 
(Михайлов), СПБ, 1889; Фаресов А. И., 
А. К. Шеллер. Биография и мои о нём вос
поминания, СПБ, 1901. Г. М. Миронов. 
ШЕЛЛЁФТЕО (Skellefteâ), город на С. 
Швеции, в лене Вестерботтен. 72,4 тыс. 
жит. (1976). Порт на р. Шеллефте-Эльв, 
близ её впадения в Ботнический зал. Бал
тийского м. (аванпорт Шеллефтехамн). 
Цветная металлургия (медь, свинец), 
целлюлозная пром-сть. ГЭС.
ШЕЛЛЁФТЕ-ЭЛЬВ (Skellefte älv), река 
на С. Швеции. Дл. 410 км, пл. басе. 
11,6 тыс. км2. Берёт начало из оз.Икесъя- 
уре, близ границы Швеции и Норвегии, 
протекает с С.-З. на Ю.-В. по Норланд- 
скому плоскогорью, пересекая ряд озёр 
(Хурнаван, Уддъяур, Стураван и др.), 
образуя пороги и водопады; в ниж. те
чении выходит на приморскую равнину. 
Впадает в Ботнич. зал. Балтийского м. 
Питание преим. снеговое, повышенная 
водность летом, низкий сток зимой. Ср. 
расход воды ок. 160 м2{сек. Сплавная. 
Каскад ГЭС. Близ устья — мор. порт 
Шеллефтео.
ШЁЛЛИ (Shelley) Мэри Уолстонкрафт 
(30.8. 1797, Лондон, —1.2.1851, там же), 
английская писательница. Дочь У. Год
вина', жена П. Б. Шелли. Герой её романа 
«Франкенштейн, или Современный Про
метей» (1818, рус. пер. 1965) создаёт ис
кусств. «демона», к-рый пытается творить 
добро, но, ожесточённый одиночеством, 
убивает своего творца. Мрачная картина 
грядущей гибели человечества от эпиде
мий и голода — в центре романа III. «По
следний человек» (1826). Автобиогра- 
фич. роман «Лодор» (1835), комментарии 
к посмертному изд. соч. П. Б. Шелли 
(1839).

Соч.: The letters of Mary Shelley, v. 1 — 2, 
Norman, 1944—46; Mary Shelley’s journal, 
Norman, 1947.

Лит.: Бельский А. А., Английский 
роман 1800—1810-х гг., Пермь, 1968;
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Spark М., Child of light..., Hadleigh 
(Essex), 1951; Small C h r., Ariel like 
a harpy, L., 1972.
ШЁЛЛИ (Shelley) Перси Биш (4. 8. 1792, 
Филд-Плейс, Суссекс,—8. 7.1822, залив 
Специя, похоронен в Риме), английский 
поэт. Сын баронета. Учился в аристокра
тической школе в Итоне (1804—10), за
тем в Оксфордском 
ун-те, откуда иск- 
лючён за публика- 
цию трактата «Не- 
обходимость атеиз- W 
ма» (1811; совм. с
Т. Дж. Хоггом). ДЖ
Женитьба на дочери д / . 
трактирщика (1811) 
довершила разрыв 
Ш.с отцом.Социаль- 
но - политические 
взгляды Ш. сложи-
лись под воздейст- ВЖЖ^ЖЖВВ 
вием идей Великой П; Б Шелли. 
франц, революции, 
соч. франц, просве
тителей 18 в., Т. Пейна и особенно У. Год
вина, с к-рым Ш. познакомился в 1813. В 
1812 в Ирландии участвовал в пропаганде 
политич. освобождения страны от Велико
британии («Обращение к ирландскому на
роду», «Декларация прав»). Бунтарские 
настроения присущи и первым лит. 
произв. Ш.— анонимно изд. «готическим 
романам» «Застроцци» (1810) и «Сент- 
Эрвин» (1811), сб-ку стихов «Подлинные 
стихотворения Виктора и Казиры» (1810, 
совм. с сестрой Элизабет), ранним по
литич. стихотворениям. В 1814 знакомит
ся с дочерью Годвина Мэри, с к-рой свя
зывает свою дальнейшую судьбу (см. 
Шелли М.). Спасаясь от травли и кле
веты, с 1818 постоянно жил в Италии. 
Погиб в море во время шторма.

В первом значительном поэтич. произв., 
филос. поэме «Королева Маб» (1813), 
в форме ср.-век. «видений» изложено 
революц.-демократии, кредо Ш., во мно
гом заимствованное из «Исследования о 
политической справедливости» Годвина. 
В 1818—22 создано большинство круп
ных произв. поэта: стихотворная повесть 
«Розалинда и Елена» (1818, опубл. 1819), 
с её уничтожающей критикой идиллич. 
патриарх, семьи; поэма «Юлиан и Мад- 
дало» (1818, опубл, в 1824), рождённая 
в спорах с Дж. Г. Байроном о силе че
ловеческого духа; романтическая тра
гедия «Ченчи» (1819) из времён итал. 
средневековья, оправдывающая насилие 
в борьбе с тиранией; поэма «Маска
рад анархии» (1819) — отклик на рас
стрел рабочего митинга в Манчестере; 
драматическая сатира «Царь Эдип, или 
Тиран-толстоног» (1820); лирическая дра
ма «Эллада» (1821), посвящённая нац.- 
освободит. восстанию в Греции; поэма 
в память Дж. Китса «Адонаис» (1821); 
поэма «Торжество жизни» (1822) и др. 
Осн. тема филос.-аллегория, поэмы «Вос
стание Ислама» (1818; первоначально 
изд. под назв. «Лаон и Цитна», 1817) 
и революц.-лирич. драмы «Освобождён
ный Прометей» (1820) — борьба деспо
тизма и свободы. Как и в «Королеве Маб», 
здесь провозглашается неизбежность по
беды добра и справедливости, когда рас
цвет творч. сил природы и освобождён
ного человека явит миру царство вечной 
красоты и гармонии. Дух мифология, 
античности пронизывает такие филос. 
стихи Ш., как «Гимн Аполлону», «Гимн 
Пану», «Песнь Прозерпины». Картины 
природы у Ш. сочетают тонкость наблю
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дений с пантеистич. её ощущением. Ш - 
атеист верит в некоего Духа Природы; 
всё сущее для него живо («Аретуза», 
1820; «Философия любви», 1819, и др.). 
Политич. освобождение человечества 
мыслится и как преодоление зла в при
роде («Ода Западному Ветру»). Душа 
поэта слита с вечно обновляющейся при
родой, романтически преображает бытие 
(«Облако», «Строки, написанные среди 
Энганейских холмов»). Человечна и светла 
любовная лирика Ш. («Свадебная пес
ня», «К Джейн»), хотя нередко в ней зву
чит скорбная, трагич. нота («Жалоба», 
«К ночи», «Мимоза»). Стихийно близкий 
идеям социализма, «гениальный пророк», 
по определению Ф. Энгельса, Ш. оставил 
немало боевых, агитац. стихов (напр., 
«Людям Англии», 1819). Обществ, назна
чение лит-ры, миссия революц. поэта— 
центральная проблема эстетич. трактата 
Ш. «Защита поэзии» (1822, опубл. 1840).

Яркое воображение, музыкальность 
стиха, богатство ритмики сообщают не
повторимое своеобразие поэзии Ш. Ог
ромно её влияние на поэзию стран англ, 
языка и мировую. Его произв. переведе
ны на мн. языки, в т. ч. на русский.

в»1ЕЖСТ STS»» JKELLÏY

П. Б. Ш е л- 
л и. «Короле
ва Маб» (Лон

дон, 1829).
Титульный 

лист.

LONDON

С о ч.: The complete works, v. 1 — 10,
N. Y., 1965; The letters, v. 1 — 2, Oxf., 1964; 
Note books, v. 1—3, N. Y., 1968; в рус. пер.— 
Полное собр. соч., пер. К. Д. Бальмонта, 
т. 1 — 3, СПБ, 1903—07; Избр. стихотворе
ния, М., 1937; Лирика, М., 1957; Избранное, 
М., 1962; Письма. Статьи. Фрагменты, М., 
1972.

Лит.: История английской литературы, 
т. 2, в. 1, М., 1953; Неупокоева И., 
Революционный романтизм Шелли, М., 1959; 
М о р у а А., Ариэль. Роман из жизни 
Шелли и Байрона, Л.— М., 1925; Николь
ская Л. И., Шелли в России, Смоленск, 1972; 
Trelawny E. J., Recollection of the last 
days of Shelley and Byron, L., 1931; Peck 
W. E., Shelley, v. 1 — 2, Boston — N. Y., 1927; 
Spender S., Shelley, L., 1952; King- 
H e 1 e D., Shelley: his thought and work, 
L,— N. Y., 1962; M c N i e c e G., Shelley 
and the revolutionary idea, Camb. (Mass.) 
1969; Chernaik J., The lyrics of Shelley’ 
Cleveland — L., 1972. А. Б. Горянин. 
ШЁЛЛИНГ (Schelling) Фридрих Виль
гельм Йозеф (27.1.1775, Леонберг,— 
20.8.1854, Рагац, Швейцария), немецкий
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философ, предста
витель нем. клас
сич. идеализма. С 
1790 учился в Тю
бингенском теологи
ческом ин-те вместе 
с Гёльдерлином и 
Гегелем. Проф. в 
Йене (1798—1803), 
где сблизился с 
кружком романти
ков (Авг. и Ф. Шле
гель и др.; см. Ро
мантизм). С 1806 — 
в Мюнхене; профес
сор Эрлангенского 

(1820—26), Мюнхенского (с 1827), Бер
линского (с 1841) ун-тов.

В философии Ш. выделяют неск. перио
дов: натурфилософия (с сер. 1790-х гг. ), 
трансцендентальный, или эстетический, 
идеализм (1800—01), «философия тож
дества» (до 1804), философия свободы 
(до 1813), «положительная философия», 
или «философия откровения» (до конца 
жизни). Сильное влияние на III. оказал 
И. Г. Фихте, разъяснению учения ко
торого посвящены первые философские 
соч. Ш. Исходя из учения Фихте о при
роде, к-рая рассматривалась как средство 
для реализации нравств. цели, Ш. ста
вит перед собой задачу последовательно 
раскрыть все этапы развития природы 
в направлении к этой высшей цели, т. е. 
рассмотреть природу как целесообразное 
целое, как форму бессознательной жизни 
разума, назначение к-рой — порождение 
сознания. Проблема соотношения со
знания и бессознательного стоит в центре 
внимания Ш. на всех этапах его разви
тия. В отличие от Фихте, природа пере
стаёт быть у Ш. только чистым средством, 
материалом, на к-ром практич. разум 
пробует свои силы, и становится самостоя
тельной реальностью —«интеллигенцией» 
в процессе становления. Диалектич. ме
тод, применённый Фихте при анализе 
деятельности «Я», распространяется у Ш. 
и на анализ природных процессов; всякое 
природное тело понимается как продукт 

. деятельности динамич. начала (силы), 
взаимодействия противоположно нап
равленных сил (положит, и отрицат. за
ряд электричества, положит, и отрицат. 
полюсы магнита и т. д.). Толчком для 
этих размышлений Ш. были открытия 
Гальвани, Вольта, Лавуазье в физике 
и химии, работы Галлера и Броуна в био
логии. Натурфилософия Ш. носила анти- 
механистич. характер. Принцип целе
сообразности, лежащий в основе живого 
организма, стал у Ш. общим принципом 
объяснения природы в целом; неоргани
ческая природа предстала у него в ка
честве недоразвитого организма. Натурфи
лософия Ш. оказала значительное влия
ние на мн. естествоиспытателей (X.Стеф
фенс, К. Г. Карус, Л. Окен и др.), а так
же на поэтов-романтиков (Л. Тик, Нова
лис и др.). Уже в этот период Ш. оказы
вается ближе к традициям неоплатониз
ма («О мировой душе», 1798), чем к этич. 
идеализму Фихте.

Ш. рассматривал натурфилософию как 
органич. часть трансцендентального идеа
лизма, показывающую, как развитие 
природы увенчивается появлением соз- 
нат. «Я». Она должна дополняться др. 
частью, исследующей уже развитие само
го «Я». Этой теме посвящена «Система 
трансцендентального идеализма» (1800, 
рус. пер. 1936). Деятельность «Я» рас
падается, по Ш., на теоретич. и практич. 

сферы. Первая начинается с ощущения, 
затем переходит к созерцанию, представ
лению, суждению и, наконец, на высшем 
уровне — разума — достигает пункта, 
где теоретич. «Я» сознаёт себя самостоя
тельным и самодеятельным, т. е. ста
новится практич. «Я», волей. Воля, 
в свою очередь, проходит ряд ступеней 
развития, высшей из к-рых является 
нравств. действие, имеющее целью самоё 
себя. Если в теоретич. сфере сознание 
определяется бессознат. деятельностью 
«Я», то в практич. сфере, напротив, бес
сознательное зависит от сознания и им 
определяется. У Фихте эти два разно
направленных процесса совпадают толь
ко в бесконечности, куда и оказывается 
отнесённым осуществление познаватель
ного и нравств. идеала. Отталкиваясь 
от кантовской «Критики способности 
суждения» и эстетич. учения Ф. Шилле
ра, Ш. видит в иск-ве ту сферу, где прео
долевается противоположность теорети
ческого и нравств.-практического; эс
тетич. начало предстаёт как «равновесие», 
полная гармония сознательной и бессоз
нательной деятельности, совпадение при
роды и свободы, тождество чувственного 
и нравственного начал. В художеств, дея
тельности и в произв. иск-ва достигается 
«бесконечность»— идеал, недостижимый 
ни в теоретич. познании, ни в нравств. 
деянии. Художник, по Ш., это гений, 
т. е. «интеллигенция», действующая 
как природа; в нём разрешается противо
речие, непреодолимое никаким др. путём. 
Соответственно философия иск-ва яв
ляется у Ш. «органоном» (т. е. орудием) 
философии и её завершением. Эти идеи 
Ш. развил далее в «Философии искус
ства» (опубл. 1907, рус. пер. 1966), выра
зив миросозерцание йенских романтиков.

Одним из центральных становится 
у Ш. понятие интеллектуальной интуи
ции, родственной эстетич. интуиции. 
В философии тождества Ш. рассматри
вает интеллектуальную интуицию уже 
не как самосозерцание «Я», как это он 
делал ранее вслед за Фихте, но в ка
честве формы самосозерцания абсолюта, 
предстающего теперь как тождество 
субъекта и объекта. Это идеалистич. уче
ние Ш. наиболее отчётливо развил в диа
логе «Бруно, или О божественном и ес
тественном начале вещей» (1802). Будучи 
тождеством субъективного и объективного, 
абсолют, по Ш., не есть ни дух, ни при
рода, а безразличие обоих (подобно точ
ке безразличия полюсов в центре маг
нита), ничто, содержащее в себе воз
можность всех вообще определений. 
Полная развёрнутость, осуществлён- 
ность этих «потенций»— это, по Ш., все
ленная; она есть тождество абс. орга
низма и абс. произведения иск-ва. Абсо
лют в такой же мере рождает вселенную, 
в какой и творит её как художник: эма
нация и творение сливаются здесь в без
различии противоположностей. В этой 
системе эстетич. пантеизма, восходящей 
в конечном счёте к неоплатонизму, Ш. 
сближается с пантеизмом нем. мистики 
(Экхарт).

В 1804 в соч. «Философия и религия» 
ТТТ. ставит вопрос, выводящий его за 
пределы философии тождества: как 
и в силу чего происходит рождение мира 
из абсолюта, почему нарушается то рав
новесие идеального и реального, к-рое 
существует в точке безразличия, и в ре
зультате возникает мир? В «Философ
ских исследованиях о сущности челове
ческой свободы...» (1809, рус. пер. 1908) 

Ш. утверждает, что происхождение мира 
из абсолюта не может быть объясне
но рационально: это — иррациональный 
первичный факт, коренящийся не в ра
зуме, а в воле с её свободой. Вслед за 
Я. Бёме и Ф. Баадером Ш. различает 
в боге самого бога и его неопределимую 
основу, к-рую он называет «бездной», 
или «безосновностью» (Ungründ) и к-рая 
есть нечто неразумное и тёмное — бес
сознательная воля. В силу наличия этой 
тёмной стихии происходит раздвоение 
абсолюта, акт самоутверждения свобод
ной воли, отделения от универсального, 
божеств, начала — иррациональное гре
хопадение, к-рое невозможно понять из 
законов разума и природы. Акт грехо
падения — это надвременный акт; бес
сознательная воля действует до всякого 
самосознания и на метафизич. уровне 
человек оказывается виновным уже в мо
мент своего рождения. Искупление этой 
первородной вины и воссоединение с 
абсолютом, а тем самым и воссоедине
ние самого абсолюта — такова, по Ш., 
цель истории.

Поскольку воля как изначальное ирра
циональное хотение есть непостижимый 
первичный факт, она не может быть 
предметом философии, понятой как ра
циональное выведение всего сущего из 
исходного принципа. Называя эту ра
ционалистич. философию (в т. ч. и свою 
философию тождества, и философию 
Гегеля) негативной, отрицательной, Ш. 
считает необходимым дополнить её «по
зитивной философией», рассматривающей 
первичный факт — иррациональную во
лю. Последняя постигается эмпиричес
ки, в «опыте», отождествляемом Ш. с ми
фологией и религией, в к-рых сознанию 
было дано в истории откровение бога. 
В этой «философии откровения» Ш. по 
существу оставляет почву собственно 
философии и сближается с теософией и 
мистикой. Лекции Ш. о положит, фило
софии, или философии откровения, 
к-рые он начал читать в 1841 в Берлине, 
успеха у слушателей не имели; с рядом 
памфлетов против Ш. выступил молодой 
Ф. Энгельс.

Философия Ш. оказала большое влия
ние на европ. мысль 19—20 вв., причём 
на различных этапах её развития воспри
нимались разные аспекты учения Ш. 
Значительным оказалось воздействие Ш. 
на рус. философию — через натурфи
лософов Д. М. Велланского, М. Г. Пав
лова, М. А. Максимовича и др., моек, 
кружок «любомудров» (В. Ф. Одоевский,
д. в. Веневитинов, А. И. Галич), сла
вянофилов, П. Я. Чаадаева (лично зна
комого и переписывавшегося с Ш.) и др. 
В 20 в. иррационалистич. идеи Ш. полу
чили развитие в философии экзистенциа
лизма. Основоположники марксизма 
ценили у Ш. прежде всего диалектику 
его натурфилософии и его учение о раз
витии, т. е. те моменты, к-рые оказали 
наибольшее влияние на формирование 
философии Гегеля.

Соч.: Sämtliche Werke, Abt. 1 (Bd 1—10)— 
2 (Bd 1—4), Stuttg.— Augsburg, 1856 — 61; 
в рус. nep.— Философские письма о дог
матизме и критицизме, в кн.: Новые идеи 
в философии, сб. 12, СПБ, 1914; Об отно
шении изобразительных искусств к природе, 
в кн.: Литературная теория немецкого роман
тизма, Л., 1934.

Лит.: Фишер К., История новой фило
софии, т. 7, СПБ, 1905; Асмус В., Очер
ки истории диалектики в новой философии, 
2 изд., М.— Л., 1930, с. 121 — 38; История 
философии, т. 3, М., 1943, с. 172 — 210; 
Каменский 3. А., Ф. Шеллинг в рус-
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ской философии начала 19 в., «Вестник исто
рии мировой культуры», 1960, № 6; Лаз а- 
рев В. В., Шеллинг, М., 1976; Hart
mann E. v., Schellings philosophisches Sys
tem, Lpz., 1897; Bréhier E., Schelling, 
P., 1912; Knittermeyer H., Schelling 
und die romantische Schule, Münch., 1929; 
Jaspers K., Schelling. Größe und Ver
hängnis, Münch., 1955; Schulz W., Die 
Vollendung des deutschen Idealismus in der 
Spätphilosophie Schellings, Stuttg., 1955; 
Schelling-Studien, hrsg. v. A. M. Koktanek, 
Münch.— W., 1965; J ä h n i g D., Schelling, 
Bd 1 — 2, Pfüllingen, 1966—69; Schnee
berger G., F. W. J. Schelling. Eine Bib
liographie, Bern, 1954. П. П. Гайденко. 
ШЁЛЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, древне- 
ашельская культура, аббе
вильская культура, археол. 
культура древнего (раннего) палеолита 
в Европе, Африке, Юго-Зап. и Юж. 
Азии; древность —700—300 тыс. лет. 
Сменила олдовайскую (дошелльскую) 
культуру (см. Олдовай). Выделена в 
60-х гг. 19 в. Г. Мортилъе по находкам 
у г. Шель (Chelles) ок. Парижа. Харак
терны примитивные орудия: рубила, гру
бые рубящие орудия (чопперы, чоппин- 
ги), топоровидные орудия с поперечным 
лезвием (кливеры), толстые отщепы кам
ня (иногда оббитые по краю), шаровид
ные и кубовидные нуклеусы. Физич. 
тип человека — архантропы (питекант
роп, синантроп и др.); они знали упот
ребление огня, селились на открытых 
стоянках и в пещерах; занятия — охота, 
собирательство. Ш. к. относится к началь
ной эпохе первобытнообщинного строя 
(см. «Первобытное человеческое стадо»); 
сменилась ашельской культурой.

Лит.: Ефименко П. П., Первобытное 
общество, 3 изд., К., 1953; М о н г а й т 
А. Л., Археология Западной Европы, Камен
ный век, М., 1973; Bordes F., Le pa
léolithique dans le monde, P., 1968.
ШЕЛ0НСКАЯ БЙТВА 1471, решающее 
сражение на p. Шелонь в ходе москов
ско-новгородской войны 1471, вызванной 
антимосковской политикой и нарушением 
условий Яжелбицкого договора 1456 нов
городским боярским пр-вом. Произошла 
утром 14 июля на лев. берегу р. Шелони 
(между устьем Шелони и г. Сольцы, воз
можно, ок. дер. Скирино) после неожи
данной встречи моек, войск во главе 
с кн. Д. Д. Холмским и новгородской 
рати. В Ш. б. у кн. Холмского было 
ок. 5 тыс. чел., новгородцев — от 20 
до 40 тыс. Плохо организованные нов
городцы не сумели противостоять велико- 
княж. войску. Ш. б. продолжалась ок. 
2 ч и закончилась победой войск Холм
ского. В битве и во время преследования 
было убито более 12 тыс. новгородцев, 
ок. 2 тыс. взято в плен. Исход Ш. б. пред
определил ликвидацию политич. неза
висимости Новгородской феодальной рес
публики.

Лит.: Черепнин Л. В., Образование 
русского централизованного государства 
в XIV — XV вв., М., 1960; Вернад
ский В. Н., Новгород и Новгородская 
земля в XV в., М.— Л., 1961.
ШЕЛ0НСКАЯ ПЯТЙНА, один из пяти 
терр.-адм. р-нов Новгородской феодаль
ной республики, расположенный по 
р. Шелонь между рр. Лугой и Ловатью 
(см. Пятины).
ШЕЛбНЬ, река в Псковской и Новгород
ской обл. РСФСР. Дл. 248 км, пл. басе. 
9710 км2. Течёт по Приильменской ни
зине, впадает в оз. Ильмень. Питание 
смешанное, с преобладанием снегового. 
Половодье с апреля по май, осенью дож
девые паводки. Ср. расход воды в 59 км 
от устья 43,6 мг!сек. Замерзает в нояб

ре — декабре, иногда даже в марте 
(1925), вскрывается в марте — апреле. 
В низовьях судоходна. На Ш.— гг. Пор- 
хов, Сольцы.
ШЕЛ УДЯ К Фёдор (г. рожд. неизв.— 
ум. 1672), донской казак, один из бли
жайших сподвижников С. Т. Разина. Вес
ной — летом 1670 командовал конными 
отрядами казаков в походе от Царицына 
к Чёрному Яру, а затем к Астрахани. 
В мае — июне 1671 возглавил поход круп
ного отряда повстанцев под Симбирск. 
После неудачных попыток его штурма 
вернулся в Астрахань, где после смерти 
Василия Уса стал предводителем восстав
ших. Был предательски захвачен при 
переговорах и казнён.
ШЕЛУШЙЛЬНЫЙ ПОСТАВ, машина 
для шелушения (отделения цветочных 
плёнок от ядра) при переработке риса 
или овса в крупу. Осн. рабочий орган 
Ш. п.— два горизонтально расположен
ных жернова, один из к-рых (нижний) 
вращается вокруг вертикальной оси, 
а верхний неподвижен. В зазоре между 
рабочими поверхностями жерновов, по
крытыми абразивной массой, зёрна под
вергаются сжатию и трению и за счёт 
этого освобождаются от наружных плё
нок. Интенсивность шелушения в основ
ном зависит от зазора между жерновами; 
последний регулируется с помощью спец, 
подъёмного механизма. В зависимости 
от вида зерна Ш. п. с жерновами диамет
ром 1,25 м обеспечивает обработку от 0,33 
до 0,5 кг зерна в сек. См. Крупяное про
изводство.
Ш ЁЛ ФО Р Д (Shelf ord) Виктор Эрнест 
(22.9.1877, Чемунг, Нью-Йорк,— 27.12. 
1968), американский зоолог, специалист 
в области экологии, гл. обр. водных 
организмов. Первый президент экологии, 
об-ва Америки. В 1904—14 работал 
в Чикагском ун-те, с 1914 — в Иллинойс- 
ском ун-те (в 1927—46 проф.). Осн. труды 
по биоценологии, теории и терминологии 
этой науки, методике полевого и лабора
торного исследования. Помимо гидробио
логия. исследований, изучал взаимо
действие организмов в наземных сооб
ществах, влияние климата на сообщества, 
сукцессии; занимался классификацией 
смешанных сообществ. Первый описал 
природу Сев. Америки с экология, точки 
зрения.

Соч.: Laboratory and field ecology, Balt., 
1929; Ecological succession. 2 — Pond fishes, 
«Biological Bulletin of the Marine Biological 
Laboratory», 1911 — 12, v. 21 — 23; Animal 
communities in temperate America..., Chi., 
1913; Principles and problems of ecology..., 
«Journal of Ecology», 1915, v. 3, № 1; Some 
concepts of bioecology, «Ecology», 1931, v. 12, 
№ 3; Bio-ecology, 2 ed., N. Y.— L., 1946 
(совм. c F. E. Clements); The ecology of North 
America, 2 ed., Urbana, 1963.
ШЁЛЬДА, Эско (голл. Schelde, 
франц. Escaut), река во Франции, Бель
гии, Нидерландах (эстуарий). Дл. 430 км, 
пл. басе. 35,5 тыс. км2. Протекает по 
равнинам Фландрии, впадает в Сев. м., 
в эстуарий Зап. Ш. (до 1867 сток осуще
ствляется также в эстуарий Вост. ILL). 
Осн. притоки Лис, Рюпел. В ниж. тече
нии (до г. Гент) река подвержена мор. 
приливам (амплитуда в устье до 3,8 л«). 
В пределах дельты для защиты прилега
ющей терр. от наводнений русла Ш. и её 
рукавов обвалованы. Многоводна в холод
ное время года; ср. расход воды ок. 100 
м3)сек. Судоходна до г. Камбре (Фран
ция), до Антверпена поднимаются мор. 
суда. Системой каналов связана с рр.

Сена, Сомма, Маас. На Ш.— гг. Гент, 
Антверпен (Бельгия).
ШЕЛЬМОВАНИЕ (от нем. Schelmen — 
шельмовать, объявлять подлецом), в Рос
сии в 1716—66 вид позорящего наказания 
для дворян, осуждённых на смертную 
казнь или вечную ссылку. Ш. введено 
Воинским уставом Петра I в 1716, пере
шло затем в практику общегражд. судов. 
Процедура Ш. заключалась в преломле
нии шпаги над головой преступника или 
в прибивании доски с его именем к висе
лице. Ошельмованный лишался защиты 
закона и всех гражданских прав. Было 
заменено «лишением всех прав состоя
ния».
ШЕЛЬТЕРДЁЧНОЕ СУДНО (от англ, 
shelter — прикрытие и deck — палуба), 
морское судно с верх, (над главной) 
непрерывной палубой. У Ш. с. в верх, 
палубе, поперечных переборках под ней 
или в бортах выше главной палубы име
ются вырезы, закрываемые крышками. 
Водонепроницаемые переборки идут от 
гл. палубы только вниз. Помещения меж
ду верх, и гл. палубами не соответствуют 
стандарту непроницаемости, определяе
мому классификационными обществами, 
и их объём исключается из регистровой 
вместимости. В отечеств, флоте Ш. с. 
отсутствуют.
ШЕЛЬФ (англ, shelf), континен
тальный шельф, материко
вая отмель, выровненная часть под
водной окраины материка, примыкающая 
к суше и характеризующаяся общим 
с ней геол, строением. Границы Ш.— 
берег моря или океана и т. н. бровка 
(резкий перегиб поверхности морского 
дна — переход к материковому склону). 
Глубина над бровкой близка к 100— 
200 м (но в нек-рых случаях достигает 
500—1500 м, напр. юж. часть Охотского 
м., бровка Новозеландского шельфа).

Ш. как историко-геол, категория суще
ствовал во все геол, периоды, в одни из 
них резко разрастаясь в размерах (напр., 
в юрское и меловое время), в другие 
занимая небольшие площади (пермь, де
вон). Совр. геол, эпоха характеризуется 
умеренным развитием шельфовых морей.

Ш.— часть подводной окраины мате
риков, в пределах его развита земная кора 
материкового типа. Существует общность 
геоморфология, особенностей прибрежной 
суши и Ш. Широко распространены раз
личные реликтовые субэральные формы 
рельефа и отложения, а также многочис
ленные следы древних береговых линий, 
что указывает на возникновение Ш. 
в основном в результате затопления окра
ин континентов при подъёме уровня Ми
рового ок. в послеледниковое время 
и вследствие новейших тектонич. погру
жений земной поверхности. В меньшей 
степени распространены Ш., образую
щиеся при отступании берега под дейст
вием абразии или при подводном накоп
лении мощных толщ осадков у края 
континента.

Общая пл. Ш.— ок. 32 млн. км2. Наи
более обширны Ш. у сев. окраины Евра
зии, где их ширина достигает 1,5 тыс. 
км, а также в Беринговом м., Гудзоновом 
зал., Южно-Китайском м., у сев. побе 
режья Австралии.

Ш. издавна используется в целях рыбо
ловства и промысла морских животных; 
пром, лов рыбы в шельфовых водах со
ставляет 92%. Широко развернулись на 
Ш. работы по поискам и разведке полез
ных ископаемых, в особенности нефти 
и газа. В 1975 на долю «морской нефти»,
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378 ШЕЛЬФОВЫЕ
добываемой на Ш., приходилось 20% 
мировой добычи нефти; ведутся также 
поиски и эксплуатация россыпных полез
ных ископаемых (касситерита, титано- 
магнетита, алмазов, золота и др.).

Международно-правовой режим Ш. 
регламентирован спец, конвенцией, при
нятой на Женевской конференции по мор. 
праву в 1958. В конвенции (под термином 
«шельф континентальный») понимается: 
а) поверхность и недра мор. дна подвод
ных р-нов, примыкающих к берегу, но 
находящихся вне зоны территориаль
ных вод, до глуб. в 200 м или за этим 
пределом до такого места, до к-рого 
глубина покрывающих вод позволяет 
разработку естеств. богатств; б) поверх
ность и недра подобных подводных р-нов, 
примыкающих к берегам островов. Кон
венция признаёт за прибрежными гос-ва
ми суверенные права на разведку и раз
работку их естеств. богатств: минераль
ных и др. неживых ресурсов поверхности 
и недр мор. дна, живых организмов, при
креплённых к мор. дну или передвигаю
щихся по нему (кораллы, губки, ракуш
ки, крабы и т. п.). Другие гос-ва не вправе 
делать этого без согласия прибрежного 
гос-ва.

В качестве общего принципа граница 
ТТТ. определяется по соглашению заинте
ресованных гос-в в соответствии с пра
вилами, установленными конвенцией. Та
кие соглашения заключены Советским 
Союзом с Финляндией (20 мая 1965 
и 6 мая 1967) и Польшей (28 авг. 1969); 
кроме того, СССР, Польша и ГДР под
писали 23 окт. 1968 Декларацию о Ш. 
Балтийского м., к-рая устанавливает об
щие принципы его разграничения в этом 
районе.

Особенность правового режима Ш. 
состоит в том, что он не затрагивает пра
вового статуса покрывающих его вод 
открытого моря и возд. пространства 
над этими водами. Согласно конвенции 
прибрежное гос-во вправе возводить на 
ТТТ., содержать и эксплуатировать необ
ходимые сооружения и установки, а так
же создавать 600-метровые зоны безопас
ности вокруг этих сооружений и устано
вок, принимать меры, необходимые для 
их охраны. Предусмотрено, что эти соору
жения, установки и зоны безопасности 
не должны находиться на морских пу
тях, имеющих существенное значение для 
междунар. судоходства.

Лит.: Леонтьев О. К., Дно океана, 
М., 1968; Ш e п а р д Ф. П., Морская геоло
гия, пер. с англ., 2 изд., Л., 1969; Картирова
ние шельфов. Сб. ст., Л., 1974; Проблемы гео
логии шельфа. Сб. ст., М., 1975; Островные 
шельфы тропической зоны океана, М., 1975; 
Хрусталев Ю. П., Минеральные бо
гатства Мирового океана, Ростов н/Д., 1975; 
С л е в и ч С. Б., Шельф. Освоение и исполь
зование, Л., 1977; Молодцов С. В., 
Международно-правовой режим открытого 
моря и континентального шельфа, М., 
1960; Калинкин Г. Ф., Остров- 
с к и й Я. А., Морское дно: кому оно 
принадлежит?, М., 1970; Ж у д р о А. К., 
Джавад Ю. X., Морское право, М., 1974. 
ШЁЛЬФОВЫЕ ЛЕДНИКЙ, см. Ледник 
шельфовый.
ШЕЛ50ГА, кустарник или деревце из рода 
ива; то же, что краснотал.
ШЕМАХА (азерб. Ш а м а х ы, араб, 
а ш - Ш а м а X и й а), город, центр Ше- 
махинского р-на Азерб. ССР. Располо
жен в юго-вост, предгорьях Б. Кавказа, 
на автодороге Баку — Тбилиси, в 122 км 
к 3. от Баку и в 72 км к С.-В. от ж.-д. 
ст. Кюрдамир. 19 тыс. жит. (1974). Центр 
крупного с.-х. р-на. Виноградарские сов

хозы, винодельч. з-д, ковроткацкая ф-ка, 
з-д стройматериалов. С.-х. техникум, 
пед. уч-ще. Краеведч. музей, Дом-му
зей азерб. поэта М. А. Сабира. Ш.— один 
из древнейших городов Азербайджана. 
Археол. раскопки, проведённые в сев.- 
зап. его части, обнаружили поселение, 
относящееся к 5—4 вв. до н. э. Возможно, 
Птолемей (2 в. н. э.) упоминает Ш. под 
назв. Шемахия. В 9—16 вв. город был 
столицей Ширвана и резиденцией Шир- 
ваншахов. Ш. была одним из центров 
т. н. ширвано-апшеронской архит. шко
лы, а также декоративно-прикладного 
иск-ва (ковроделия и др.) и миниатюры. 
Находясь на пересечении караванных 
путей, она являлась одним из крупных 
торгово-ремесл. центров на Бл. Востоке, 
занимая важное место в междунар. тор
говле шёлком. В Ш. вели торговлю азерб., 
Иран., араб., среднеазиат., рус., инд. 
и западноевроп. купцы, владевшие здесь 
факториями, имелись многочисл. шёлко
ткацкие, бумагопрядильные и ковровые 
мастерские. В 1222 после длительной 
осады Ш. была захвачена и разрушена 
монголо-татарами. В сер. 18 в. стала 
столицей Шемахинского ханства. В 1805 
была присоединена к России. В 1840— 
1846 — центр Каспийской обл., затем 
Шемахинской губ. (в 1859 преобразована 
в Бакинскую). В нач. 20 в. в Ш. дейст
вовали с.-д. группа «Гуммет» и местная 
партийная орг-ция РСДРП. После фев
раля 1917 здесь был создан Совет рабо
чих, крестьянских и солдатских депута
тов, в 1920 установлена Сов. власть.

В Ш. выросли выдающиеся деятели 
культуры Азербайджана, учёные, поэты, 
зодчие: Хагани Ширвани (12 в.), Зейнад- 
дин Ширвани (13 в.), Имадеддин Несими 
(кон. 14— нач. 15 вв.), Нишат Ширвани 
(18 в.), Гаджи Зейналабдин Ширвани 
(18 в.), Сеид Азим Ширвани (19 в.), 
М. А. Сабир (кон. 19 — нач. 20 вв.). 
Древние сооружения Ш. (Джума-мечеть, 
10 в. ; Дворец ширваншахов, 12 в. ; шахский 
и др. караван-сараи, 17 в.) разрушены 
землетрясениями и известны лишь по 
описаниям и частичным остаткам. Вос
становленная в 1820-х гг., Ш. получила 
регулярную планировку; сохранился ряд 
мавзолеев (наиболее интересна группа 
8-гранных купольных мавзолеев Едди- 
Гюмбез, 19 в.).

Лит.: Александрович Дж. (На- 
сыфи), Шемаха, «Изв. Азербайджанского 
археологического комитета», 1926, в. 2; 
Азербайджан. (Исторические и достопримеча
тельные места), Баку, 1960.
ШЕМАХЙНСКАЯ АСТРОФИЗЙЧЕ- 
СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ (ШАО), н.-и. 
учреждение АН Азерб. ССР, созданное 
в 1960 на базе Сектора астрофизики, 
существовавшего с 1956. Обсерватория 
расположена в 22 км к С.-З. от г. Шемаха 
на выс. 1435 м. Осн. инструменты: 2-м 
рефлектор, 700-щи фотоэлектрич. теле
скоп, 35-щи менисковый телескоп, гори
зонтальный солнечный телескоп, хро- 
мосферно-фотосферный телескоп. На 
Ш. а. о. изучаются активные образования 
на Солнце, нестационарные звёзды типа 
Т Тельца, магнитные звёзды, релятивист
ские объекты, атмосферы планет, струк
тура, эволюция и происхождение кольца 
астероидов и комет. Обсерватория имеет 
(с 1971) высокогорную станцию на горе 
Батабат (Нахичеванская АССР) на выс. 
2300 м, где функционирует большой 
солнечный внезатменный коронограф с 
диаметром зеркала 40 см. Ш. а. о. изда
ёт« Сообщения ШАО »и« Циркуляр ШАО».

Г. Ф. Султанов.

ШЕМАЯ (Chalcalburnus), род рыб сем. 
карповых. Некрупные рыбы с удлинён
ным телом. За брюшными плавниками 
имеют^киль, в задней части не покрытый 
чешуёй. Неск. видов. Населяют бассей
ны Чёрного, Азовского, Каспийского и 
Аральского морей, оз. Ван, водоёмы юж. 
Ирана и бассейны Тигра и Евфоата. 
В СССР 1 вид — Ch. chalcoides. Обра-

Шемая (Ch. chalcoides,.

зует ок. 9 подвидов, различающихся 
в основном образом жизни (напр., крым
ская и батумская Ш. постоянно живут 
в пресной воде, аральская Ш.— в море, 
азово-черноморская и каспийская Ш.— 
проходные). Типичный подвид — кас
пийская Ш. (Ch. chalcoides chalcoides). Дл. 
тела до 40 см, весит до 360 г. Нерест весной 
в Тереке и Куре (в Волгу и Урал заходят 
единичные экземпляры). Плодовитость 
10—50 тыс. икринок. Питается планк
тонными ракообразными, падающими 
в воду насекомыми и мелкой рыбой. 
Объект промысла и разведения.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод 
СССР и сопредельных стран, 4 изд., ч. 2, 
М., 1949; Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971.

3. В. Красюкова. 
ШЕМОГ0ДСКАЯ ПРОРЕЗНАЯ БЕ
РЕСТА, русский художественный промы
сел, возникший в сер. 19 в. Назв. полу
чил от района распространения промысла 
у р. Шемогсы (дер. Курово-Наволок, 
Погорелово, Красавино, Бернятино и 
др. близ г. Великий Устюг). В сов. 
время был организован цех резьбы по 
берёсте при Шемогодском мебельном

А. И. Be п- 
р е в. Шка- 
тулка-пла- 

точница 
«Охота». 
Музей на

родного ис
кусства. 
Москва.

комбинате (Вологодская обл.). Тради
ционные узоры Ш. п. б. (растит., изобра
жения птиц, зверей, людей) гравируются 
на листах берёсты тупым шилом и про
резаются острым ножом с удалением 
фона. Под ажур иногда подкладывается 
цветная бумага или фольга; резьба до
полняется тиснением. Полосы прорез
ной берёсты наклеиваются в углубления 
на поверхность декоративно-утилитар
ных изделий из дерева (коробки, блюда, 
рамки) или из двух слоёв берёсты (туе
са). Мастера Ш. п. б.: И. А. Вепрев, 
его сын А. И. Вепрев и его же ученик 
Н. В. Вепрев. В 1960—70-е гг. традиции 
Ш. п. б. продолжаются на некоторых 
предприятиях Вологодской и Кировской 
областей.

Лит.: Вишневская В. М., Кап
лан Н. И., Б у д а н о в С. М., Русская
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народная резьба и роспись по дереву, М., 
1956, с. 121 — 36.
шемонАиха, город, центр Шемонаи- 
хинского р-на в Вост.-Казахстанской обл. 
Казах. ССР. Расположен на р. Уба (прав, 
приток р. Иртыш), в 130 км к С.-З. от 
Усть-Каменогорска. Ж.-д. станция на 
линии Локоть — Лениногорск. Мебель
ная ф-ка, строительный комбинат, комби
кормовый з-д, маслозавод, элеватор. Пред
приятия ж.-д. транспорта.
шемордАн, посёлок гор. типа в Са
бинском р-не Тат. АССР. Ж.-д. станция 
на линии Казань—Свердловск. Птицеком
бинат, комбинат по переработке кроличь
их шкур, пивоваренный з-д, филиал 
Балтасинского объединения «Меховщик». 
ШЕМСЕТТЙН САМЙ (§emsettin Sami) 
(1.6.1850, г. Фрашери, Албания,—1.7. 
1904, Стамбул), турецкий писатель, лек
сикограф. В 1872 приехал в Стамбул. 
Издавал газ. «Сабах» («Sabah»), журн. 
«Аиле» («Aile») и др. В 1880—90 служил 
при дворе, затем до конца жизни нахо
дился в ссылке и жил в своей вилле 
в Эренкёй. Автор романа «Любовь Тала
та и Фитнат» (1872) и первой тур. пьесы 
«Беса, или Верность клятве» (1875), 
героями к-рой являются крестьяне-пас
тухи. Ш. С. известен гл. обр. как лекси
кограф, составитель 2-томного тур.-фран
цузского и франц.-турецкого словаря 
(1880), историко-географич. энциклопе
дии (т. 1—6, 1889—98), толкового «Сло
варя турецкого языка» (т. 1—2, 1900) 
и др.

Лит.: Bombaci A., Storia della lettera- 
tura turca, [Mil., 1956], p. 434; L e- 
ve n d A. S., Semsettin Sami, Ankara, 1969. 
ШЕМЬЙ-ЗАДЁ Эшреф Абдураманович 
[p. 8(21).6.1908, Евпатория], крымско- 
татарский советский поэт и литературный 
критик, засл, работник культуры Узб. 
ССР (1968). В 1932 окончил лит.-сценар
ный ф-т Ин-та кинематографии (Москва). 
Печатается с 1926. Автор поэмы «Дне- 
прэльстан» (1930), сб-ков лирич. стихов 
и поэм «Свирель» (1965), «Орлиный за
лёт» (1969). Опубл, статьи по истории 
крымскотат. лит-ры, кн. «Жизнь и 
творчество» (1974). Переводит произв. 
А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, 
А.Т. Твардовского и др. Произв. Ш. пере
ведены на языки народов СССР.

Лит.: Левин Ф., Эшрефу Шемьи-за- 
де — 60 лет, «Литературная газета», 1968, 
10 июля.
ШЕМЯКИН Евгений Иванович (р. 9.12. 
1929, Новосибирск), советский учёный 
в области механики горных пород, чл.- 
корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1963. 
Окончил Ленингр. ун-т (1952). Науч, 
сотрудник Ин-та химич. физики АН 
СССР (1955—60), зав. лабораторией Ин-та 
теоретической и прикладной механики 
Сиб. отделения (СО) АН СССР (1960— 
1971), директор Ин-та горного дела СО 
АН СССР (с 1971), проф. Новосиб. ун-та 
(с 1965).

Осн. труды Ш. в области изучения 
горных пород, действия взрыва и удара 
на горные породы и механики деформи
руемого твёрдого тела. Разработал мо
дель твёрдой среды с трением для изуче
ния процесса распространения волн при 
подземном взрыве. Награждён двумя ор
денами и медалью.

Соч.: Динамические задачи теории упру
гости и пластичности, Новосиб., 1968.
ШЕМЯКИН Михаил Михайлович [13 
(26). 7. 1908, Москва,—26. 6. 1970, Рига], 
советский химик-органик, акад. АН СССР 
(1958; чл.-корр. 1953), чл. Президиума 
АН СССР (1963), Герой Социали

стического Труда 
(1969). Чл. КПСС с 
1951. Окончил МГУ 
(1930). Работал в 
НИИ органич. полу
продуктов и краси
телей (1930—35), во 
Всесоюзном ин-те 
экспериментальной 
медицины (1935— 
1945), Ин-те биол. и 
мед. химии АН 
СССР (1945—61), 
Ин-те органической
ХИМИИ АН СССР M. М. Шемякин. 
(1957—60), Ин-те 
химии природных соединений АН СССР 
(1959—70, директор; ныне Ин-т биоорга- 
нич. химии им. M. М. Шемякина). Осн. 
труды в области теоретич. органич. химии 
и химии природных соединений. Выяснил 
механизм ряда реакций (пиролиз солей 
карбоновых к-т, азоксисочетание и др.), 
разработал (совм. с А. Е. Браунштейном) 
общую теорию действия пиридоксале
вых ферментов (1952), синтезировал 
антибиотик тетрациклин. Член Герман
ской академии естествоиспытателей «Лео
польд ина» (1968), Французского хим. 
общества (1958), Европейского комите
та по химии пептидов (1958). Награждён 
2 орденами Ленина, а также медалями.

Соч.: Химия антибиотиков, 3 изд., т. 1 — 2, 
М., 1961 (соавт.); The chemistry of natural 
depsipeptides (совм. c J. Ovchinnikov), в кн.: 
Recent developments in the chemistry of 
natural carbon compounds, v. 2, Bdpst, 
1967. Ю. Б. Швецов.
ШЕМЯКИН СУД, нарицательное выра
жение, обозначающее несправедливый 
суд. Связано с одноим. назв. рус. са
тирич. повести 2-й пол. 17 в., написанной 
на основе распространённого среди мно
гих народов сказочного сюжета. Тема 
повести — обличение взяточничества и 
произвола суда.
ШЁН БЕЙН (Schönbein) Кристиан Фрид
рих (18.10.1799, Метцинген, ныне зем
ля Баден-Вюртемберг, ФРГ, —29.8.1868, 
близ Баден-Бадена), немецкий химик. 
Учился в Тюбингенском и Эрлангенском 
ун-тах. Работал в Швейцарии, проф. 
Базельского ун-та (с 1828). Открыл озон 
(1840). Получил пироксилин (1845), кол
лодий (1846).
ШЁНБЕРГ (Schönberg) Арнольд (13.9. 
1874, Вена,— 13.7.1951, Лос-Анджелес, 
США), австрийский композитор. В 1901 — 
1903 вёл класс композиции в консерва
тории Штерна в Берлине. С 1903 жил 
в Вене, где приобрёл известность как ком
позитор, дирижёр, педагог, а также орга
низатор и руководитель хоровых коллек
тивов. В 1925—33 проф. Прусской ака
демии искусств в Берлине. После прихо
да к власти фашистов был вынужден 
эмигрировать в США. В 1936—44 вёл 
класс композиции в Калифорнийском 
университете. В ранних соч. продолжал 
традиции нем. и австр. романтич. музыки 
и Р. Вагнера: струнный секстет «Прос
ветлённая ночь» (1899), симф. поэма 
«Пеллеас и Мелизанда» (1903) и др. Позд
нее разработал систему сочинения музы
ки, получившую назв. додекафония. 
Ш.— основоположник атональной музы
ки и виднейший представитель муз. экс
прессионизма. Теория Ш. оказала зна
чительное влияние на несколько поколе
ний композиторов, среди к-рых выде
ляются его ученики и последователи А. 
Берг и А. Веберн, а также Э. Веллее, 
Э. Кшенек, Р. Лейбовиц.

В числе произв. Ш., где он наиболее 
последовательно применил свою систе
му, — 5 фп. пьес (1923), Серенада для 8 
инструментов (1923), скрипичный (1936) 
и фп. (1942) концерты, монодрама «Ожи
дание» (1909, пост. 1924), опера «Мои
сей и Аарон» (1932, конц. исполнение 
1954). Музыка этих сочинений отмечена 
печатью искусственности, экспрессионис- 
тич. надрыва, лишена мелодии, вырази
тельности. Потрясённый гибелью варшав
ского гетто, уничтоженного фашистами, 
Ш. создал рассказ для чтеца с оркестром 
и муж. хором «Уцелевший из Варшавы» 
(1947). В этом произв. Ш. отошёл от при
сущего ему субъективизма. В своём твор
честве Ш. протестовал против бесчеловеч
ных законов бурж. гос-ва, но доминирую
щей темой для него оставалось трагиче
ское одиночество художника в чуждом и 
враждебном ему мире. Перу Ш. принадле
жат 2 камерные симфонии (1906, 1939), 
«Лунный Пьеро» для голоса с инструм. 
ансамблем (1912), 4 струнных квартета, 
фп. и вокальные пьесы и др., а также 
неск. теоретич. трудов.

Лит.: Соллертинский И., Ар
нольд Шёнберг, Л., [1934]; Тильман И., 
О додекафонном методе композиции, «Совет
ская музыка», 1958, № 11; Пав л и шин С., 
«Мшячний П’еро» А. Шёнберга, Khïb, 1972.

M. М. Яковлев.
ШЁНБРУННСКИЙ МИР 1809, Вен
ский мирный договор 180 9, меж
ду Францией и Австрией, подписанный 
14 окт. в Шёнбруннском дворце в Вене, 
после окончания австро-французской вой
ны 1809. Австрия вынуждена была усту
пить Наполеону I для передачи Баварии 
Зальцбург, непосредственно к Франции 
отходили графство Гёрц (Горица), Истрия 
с Триестом, Крайна, часть Каринтии и 
Хорватии, Фиуме, к-рые были включены 
затем в^ образованные Наполеоном I 
Иллирийские провинции. Зап. Галиция 
переходила от Австрии к герцогству 
Варшавскому, Тарнопольский округ Га
лиции — к России (как компенсация 
за её участие в войне на стороне Франции). 
Австрия обязывалась присоединиться 
к континентальной блокаде, порвать 
отношения с Великобританией, признать 
все изменения, к-рые будут произведены 
Наполеоном I в Испании, Португалии 
и итал. гос-вах (в договоре специально 
оговаривался отказ Австрии от вмеша
тельства во внутр, дела этих гос-в). Числ. 
австр. войск сокращалась до 150 тыс. 
чел. На Австрию налагалась значит, кон
трибуция. Со своей стороны Наполеон I 
гарантировал целостность остававшихся 
у Австрии владений. Ш. м. фактически 
превращал Австрию в зависимое от 
Франции гос-во. Ш. м. был юридически 
аннулирован решением Венского конг
ресса 1814—15.

П у б л.: Recueil dos traités de la France, 
éd. par de Clercq, v. 2, P., 1880, p. 293—99. 
ШЁНБРУННСКИЙ СОЮЗНЫЙ до- 
ГОВбР 1805, договор между Францией 
и Пруссией. Подписан 15 дек. во дворце 
Шёнбрунн в Вене со стороны Франции 
генералом М. Дюроком, со стороны Прус
сии министром X. Хаугвицем. Подписа
ние Ш. с. д. означало фактич. отказ Прус
сии от положений Потсдамской союзной 
конвенции 1805 между Пруссией и 
Россией. В соответствии с договором 
Пруссия обязывалась уступить Франции 
часть своих территорий — Невшатель, 
Ансбах, Клеве и др.; взамен она получала 
отнятый Францией у Великобритании 
Ганновер, что, по расчётам наполеонов-

1123 1124 1125
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ской дипломатии, должно было вбить 
клин в прусско-англ, отношения. Осн. 
условия Ш. с. д., к-рый не был ратифи
цирован прусской стороной, вошли в за
менивший его Парижский договор между 
Пруссией и Францией, подписанный 15 
февр. 1806.

П у б л.: Recueil des traités de la France, 
éd. par de Clercq, v. 2, P., 1880, p. 143—44, 
154-56.
ШЁНВАЛЬД (Szenwald) Люцьян (13.3. 
1909, Варшава,— 22.8.1944, близ Гарволи- 
на), польский поэт. В 1932 вступил в ком
партию Польши. Учился в Варшавском 
ун-те. Печатался с 1925. С 1926 входил 
в лит. группировку «Kwadryga» («Квад
рига»), чья поэтич. практика отличалась 
обществ, заострённостью, склонностью к 
рефлективности и обращением к традици
ям Ц. Норвида. В своём творчестве (сти
хи; поэма «Сцена у ручья», 1936; радио
драмы) Ш. обращался к актуальной со
циально-политич. проблематике; в худо
жеств. отношении ориентировался на 
традиции классиков. Переводчик У. Шек
спира, П. Б. Шелли, М. Горького, В. В. 
Маяковского.

Соч.: Wiersze wybrane, Warsz., 1964; 
Wiersze liryczne, Warsz., 1964; в рус. пер.— 
Плечом к плечу, М., 1949.

Лит.: Хорев В. А., Творчество Л. Шен
вальда в 20 — 30-е годы, «Литература славян
ских народов», 1959, в. 4; История польской 
литературы, т. 2, М., 1969; FlukowskiS., 
«Kwadryga», L. Szenwqld i jego poezja, 
«Tworczosc», 1947, z. 11; Kornacki J., 
Rozmowa о L. Szenwaldzie, «Przeglqd Kultu- 
ralny», 1956, № 34; Wspomnienia о L. Szen
waldzie, Warsz., 1963. A. В. Липатов. 
ШЕНГАВЙТСКОЕ ПОСЕЛЁНИЕ, ropo- 
дище времени куро-араксского энеолита 
на лев. берегу р. Раздан (в черте г. Ере
ван). Раскопки Е. А. Байбуртяна (1936— 
1938) и С. А. Сардаряна (1958—67). 
Пл. Ш. п. ок. 4000 м2, мощность культур
ного слоя 4 м. Поселение было укрепле-

Шенгавитское поселение. Остатки жилой 
постройки с очагом в центре.

но мощной кам. стеной с башнями; вы
явлен подземный ход к реке. Открыты 
круглые в плане дома (диам. до 7 м) 
с примыкающими к ним прямоугольными 
сооружениями из сырцового кирпича 
на кам. фундаментах. Обнаружены кам. 
зернотёрки, песты, ступки, остатки ко
лосков пшеницы и ячменя различных 
видов, кости домашних животных, сви
детельствующие о развитом земледелии 
и скотоводстве. Найдены бронз, изделия, 
керамика чернолощёная разнообразных 
форм. Раскопаны погребения эпохи ран
ней бронзы, часть — с золотыми укра
шениями.

Лит.: Байбуртян Е. А., Культовый 
очаг из раскопок Шенгавитского поселения 

в 1936—1937, «Вестник древней истории», 
1938, №4; Пиотровский Б. Б., Посе
ления медного века в Армении, в сб.: Совет
ская археология, в. 11, М. — Л., 1949.

P. М. Мунчаев. 
ШЕНГЕЛАЯ Дёмна Константинович 
[р. 9(21).5.1896, с. Сачилао, ныне Сам- 
тредского р-на Груз. ССР], грузинский 
советский писатель, акад. АН Груз. ССР 
(1969). Чл. КПСС с 1940. Из семьи 
рабочего-железнодорожника. Учился на 
филологич. ф-те Тбилисского ун-та, за
тем на геологич. ф-те Тбилисского поли
технич. ин-та. Первые рассказы опубл, в 
1915—16. В романе «Санавардо» (1926)— 
картина физич. и духовной деградации 
и гибели княж. семьи явилась символич. 
выражением историч. обречённости старо
го мира. В романах «Бата Кекия» (1933), 
«Заря» (опубл. 1940) дана широкая пано
рама нар. жизни и зарождения рабочего 
революц. движения в Грузии в нач. 90-х гг. 
19 в. В повести «Клад» (1958) изобличают
ся пережитки прошлого в совр. действи
тельности. Ш.— автор рассказов на совр. 
и историч. темы, пьес, статей о классиках 
груз., рус. и зап.-европ. лит-ры, исследо
ваний в области фольклористики. На
граждён орденом Дружбы народов.

Соч.: "3 э б & g с? ö n ö £□., onb'bTjcjoÖöbn cnonb 
ßm3ö£o, g. 1—4, cnö., 1968—72.

В рус. пер.— Собр. соч., т. 1 — 2. [Вступ. 
ст. Б. Жгенти], Тб., 1971 — 72; Клад. Роман, 
повести и рассказы, М., 1966.

Лит.: Бакрадзе А., Демна Шенгелая, 
«Литературная Грузия», 1970, № 1; Г риго- 
л и я Д., Демна Шенгелая — один из зачи
нателей грузинского советского романа, там 
же, 1972, № 9.
ШЕНГЕЛАЯ Николай Михайлович [26.7 
(8.8). 1903, с. Обуджи, Мингрелия,—4.1. 
1943, Тбилиси], советский кинорежис
сёр и кинодраматург, засл. деят. иск-в 
РСФСР (1935). В юности писал стихи. 
С 1924 в кино. Первая режиссёрская ра
бота— «Гюлли» (1927, совм. с Л. Ф. Пу
тем). В 20-е гг. прослушал курс лекций 
Л. В. Кулешова. Созданный Ш. в 1928 
фильм «Элисо» (по повести А. Казбеги)— 
крупнейшее произв. сов. немого кино, 
где органично слились поэтичность эпоса 
и историч. достоверность. Славным и 
трагич. дням Бакинской коммуны поев, 
фильм «Двадцать шесть комиссаров» 
(1933)— новаторское произв. сов. кино. 
В 1937 пост, фильм «Золотистая долина». 
Был автором и соавтором ряда сценариев 
пост, им картин. Гос. пр. СССР (1941). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Лит.: Церетели К., Н. Шенгелая, М., 
1968.
ШЁНГРАБЕНСКИЙ БОЙ 1805 между 
рус. и франц, войсками 4(16) нояб. близ 
део. Шёнграбен (правильнее Шёнграберн, 
Schöngrabern) в Австрии, ок. г. Холла
брунн во время ру сско-австр о-фран
цузской войны 1805. Рус. армия под 
команд, ген. М. И. Кутузова, отступав
шая на Цнайм после переправы через 
Дунай у Кремса, оказалась в тяжёлом 
положении в связи с занятием против
ником Вены. Кутузов выдвинул к Шён- 
грабену 6-тыс. отряд ген. П. И. Багратио
на с задачей задержать авангард франц, 
войск (30 тыс. чел.) под команд, маршала 
И. Мюрата, к-рый двигался на Цнайм 
с целью отрезать пути отхода рус. вой
скам. Благодаря искусному руководству 
и стойкости войск Багратиону удалось 
в упорном бою, в к-ром русские поте
ряли св. 2 тыс. чел., задержать против
ника и обеспечить отход гл. сил, после 
чего рус. отряд отступил и 6(18) нояб. 
соединился с гл. силами у Погорлиц.

ШЁНДРИКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
меньшевистская орг-ция, созд. бр. 
Львом, Ильёй и Глебом Шендриковыми 
в Баку в авг. 1904 под назв. «Орг-ция 
балаханских и бибиэйбатских рабочих» 
(с мая 1905—«Союз бакинских рабочих»). 
Проповедовала идеи «экономизма* среди 
политически отсталых слоёв рабочих, 
вела клеветнич. кампанию против боль
шевиков, срывала политич. демонстра
ции, применяла анархия., провокац. ме
тоды борьбы (поджог нефтепромыслов 
и т. п.), что давало повод властям для 
массовых репрессий и применения во
оруж. силы против рабочих. Находив
шийся в руках меньшевиков Совет пар
тии признал в кон. 1904 Ш. о. парт, 
орг-цией. Во время Революции 1905—07 
Ш. о. мешала подготовке вооруж. вос
стания, сеяла нац. рознь среди рабочих, 
вела раскольнич. деятельность в Бакин
ском совете рабочих депутатов. Действия 
Ш. о., получившие впоследствии назв. 
шендриковщины, большевики оценивали 
как родственные зубатовщине. За анти- 
парт. деятельность Л. Шендриков был 
предан парт, суду и летом 1906 исключён 
из РСДРП. Ш. о., утратив всякое влияние 
среди рабочих, прекратила существо
вание.

Лит.: Третий съезд РСДРП. Апрель — 
май 1905 г. Протоколы, М., 1959; В а л у- 
е в, П. Н., Большевики Азербайджана в пер
вой русской революции, [Баку], 1963.
ШЁНЕ БЕК (Schönebeck), город в ГДР, 
в округе Магдебург, на р. Эльба. 
45 тыс. жит. (1975). Ж.-д. узел, речной 
порт. Произ-во тракторов, дизельмоторов, 
химикатов, резиновых, бетонных изде
лий. Близ Ш.— соляной источник и ку
рорт Зальцельмен.
ШЁНКУРСК, город, центр Шенкурского 
р-на Архангельской обл. РСФСР. Прис
тань на прав, берегу р. Ваги (приток 
Сев. Двины). Расположен в 148 км к С. 
от ж.-д. ст. Вельск (на линии Коноша— 
Котлас). 2 леспромхоза, химлесхоз, мех лес
хоз, маслозавод, пищекомбинат. Народ
ный театр. Краеведч. музей. Санаторий.
ШЁНКУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919, на
ступление сов. войск 6-й армии Сев. 
фронта и партизан 19—25 янв. против 
англо-амер, интервентов и белогвардей
цев во время Гражд. войны. Осенью 1918 
противник (гл. обр. амер, части, 2800 
чел., 15 орудий) глубоко вклинился 
южнее Шенкурска, создав угрозу флангу 
и тылу войск 6-й армии (командующий 
А. А. Самойло, чл. РВС H. Н. Кузьмин, 
А. М. Орехов, М. К. Ветошкин), действо
вавших на архангельском направлении. 
В янв. 1919 сов. войска (3100 штыков, 
48 пулемётов, 16 орудий) перешли в на
ступление с целью ликвидации шенкур
ского выступа. Наступая тремя отряда
ми (из Няндомы, Усть-Паденгской и Ко- 
дема) по сходящимся направлениям, 
сов. войска последовательно разгромили 
интервентов в отдельных опорных пунк
тах и 24 янв. одновременно вышли на 
подступы к Шенкурску. Партизаны вне
запным ударом овладели в тылу про
тивника дер. Шеговары, отрезав интер
вентам путь отступления на С. В ночь 
на 25 янв. вражеский гарнизон Шенкурс
ка, бросив всю боевую технику, бежал 
по лесным тропам на С. 25 янв. сов. вой
ска освободили Шенкурск, захватив 
большие воен, склады, 15 орудий, 60 
пулемётов, 2 тыс. винтовок. В результате 
Ш. о. противник был отброшен на 90 км 
на С. и созданы предпосылки для полного 
освобождения Севера.
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ШЁН Н И КО В Александр Петрович [29. 
8(10.9). 1888, с. Папулово Велико-Ус
тюгского у. Вологодской губ.,—24.5. 
1962, Ленинград], советский ботаник, 
чл.-корр. АН СССР (1946). Окончил 
Петерб. ун-т (1912). Преподавал в вузах 
Ленинграда: Лесном ин-те (ныне Ленингр. 
лесотехнич. академия, 1912—36), на 
Бестужевских курсах (1914—19), в ун-те 
(1919—60, проф. с 1930, зав. кафедрой 
с 1944). Сотрудник Гл. ботанич. сада 
и Ботанич. ин-та АН СССР (1925, зав. 
лабораторией с 1960). Осн. труды по лу
говой растительности (гл. обр. по пой
менным лугам С. Европ. части СССР 
и Ср. Поволжья), теоретич. проблемам 
луговедения и общей фитоценологии. 
Один из основоположников эксперимен
тальной фитоценологии в СССР. Разра
батывал вопросы классификации рас
тительности и геоботанич. районирования. 
Награждён орденом Ленина и орденом 
«Знак Почёта».

Соч.: Луговая растительность СССР, 
в кн.: Растительность СССР, т. 1, М.— Л., 
1938; Луговедение, Л., 1941; Экология расте
ний, М., 1950; Введение в геоботанику, Л., 
1964.

Лит.: Шенникова M. М., Боб
ровский Р. В., Жизнь для науки. Очерк 
о жизни и деятельности А. П. Шенникова, 
[Архангельск], 1964; Александр Петрович 
Шенников, М., 1966 (АН СССР. Материалы 
к биобиблиографии ученых СССР. Серия 
биологических наук. Ботаника, в. 8).
ШЁН НОН (Shannon) Клод Элвуд (р. 
30.4.1916, Гейлорд, шт. Мичиган, США), 
американский учёный и инженер, один 
из создателей матем. теории информа
ции, с 1956 — чл. нац. АН США и Амер, 
академии иск-в и наук. Окончил Мичи
ганский ун-т (1936). В 1941—57 сотруд
ник матем. лаборатории компании «Белл 
систем». С 1941 советник нац.-исследоват. 
к-та Мин-ва обороны США. С 1957 проф. 
электротехники и математики Массачу
сетсского технологич. ин-та. Осн. труды 
по алгебре логики, теории релейно-кон
тактных схем, матем. теории связи, ин
формации и кибернетике.

С о ч. в рус. пер.: Работы по теории инфор
мации и кибернетике, М., 1963.
ШЁННОНА TEOPÉMA, одна из осн. 
теорем теории информации о передаче 
сигналов по каналам связи при наличии 
помех, приводящих к искажениям. Пусть 
надлежит передать последовательность 
символов, появляющихся с определён
ными вероятностями, причём имеется 
некоторая вероятность того, что пе
редаваемый символ в процессе пере
дачи будет искажён. Простейший спо
соб, позволяющий надёжно восстано
вить исходную последовательность по по
лучаемой, состоит в том, чтобы каждый 
передаваемый символ повторять большое 
число (N) раз. Однако это приведёт 
к уменьшению скорости передачи в N 
раз, т. е. сделает её близкой к нулю. Ш. т. 
утверждает, что можно указать такое, 
зависящее только от рассматриваемых 
вероятностей положительное число v, 
что при сколько угодно малом е>0 су
ществуют способы передачи со скоростью 
v' сколь угодно близкой К V,
дающие возможность восстанавливать 
исходную последовательность с вероят
ностью ошибки, меньшей е. В то же вре
мя при скорости передачи г', большей г, 
это уже невозможно. Упомянутые спо
собы передачи используют надлежащие 
«помехоустойчивые» коды. Критич. ско
рость v определяется из соотношения 
Hv = С, где И — энтропия источника на 

символ, С — ёмкость канала в двоичных 
единицах в секунду.
ШЁНОА (Senoa) Август (14.11.1838, За
греб,—13.12.1881, там же), хорватский 
писатель. В 1857—65 изучал юриспру
денцию в Загребе и Праге. Печатался 
с 1861. В рассказах и повестях обличал 
бурж.-помещичье общество, произвол 
бюрократии, показывал бесправие кре
стьянства. Историч. романы «Сокрови
ще ювелира» (1871, рус. пер. 1963), «Бе
регись сенийских рук» (1875), «Прокля
тие» (1881) и др. отличаются полнотой 
и объективностью отражения эпохи, до
кументальностью, пониманием передо
вых стремлений времени. В романе «Кре
стьянское восстание» (1877, рус. пер. 
1955), поев. хорв.-словенскому восста
нию 1573, народ предстаёт как прогрес
сивная историч. сила. При нек-рых 
элементах романтич. дидактики твор
чество Ш. в целом утверждало принципы 
реализма, народности и нац. самобытно
сти лит-ры и иск-ва. Автор публици- 
стич. и лит.-критич. статей.

Соч.: Sabrana djela, t. 1 —12, Zagreb, 
1963-64.

Лит.: Рябова Е., Роман А. Шеноа 
«Крестьянское восстание», «Литература сла
вянских народов», 1958, в. 3; В аг ас А., 
A. Senoa, Zagreb, 1926; Vucet i с S., Vaz- 
nija literatura о Senoi, в кн.: Senoa A., 
Djela, sv. 1, Zagreb, 1962; J elc ic D., 
A. Senoa njim samim, Beograd, 1966.

E. И. Рябова. 
ШЁН ФЕР Клавдий Ипполитович [26.5 
(7.6). 1885, Радвилишкис, ныне Литов. 
ССР, —18.5.1946, Москва], советский 
электротехник, акад. АН СССР (1932; 
чл.-корр. 1931). Окончил в 1910 Имп. 
технич. уч-ще (ныне Моск, высшее тех
нич. уч-ще им. Н. Э. Баумана — МВТУ), 
проф. (с 1917) там же. Активный участ
ник организации электротехнич. факуль
тета МВТУ (1918) и Всесоюзного электро
технич. ин-та (1921). Преподавал в Моск, 
энергетич. ин-те с 1930. Осн. труды Ш. 
по электрич. машинам, коммутации кол
лекторных электрич. машин, каскадным 
схемам с электрич. машинами. Автор мн. 
учебников. Гос. пр. СССР (1943). Наг
раждён орденом Ленина, 2 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Коллекторные двигатели перемен
ного тока, 4 изд., М.— Л., 1933; Динамома
шины и двигатели постоянного тока, 5 изд., 
М.— Л., 1937; Асинхронные машины, 4 изд., 
М.— Л., 1938.

Лит.: Петров Г. Н., Академик 
К. И. Шенфер. К 70-летию со дня рождения, 
«Электричество», 1955, № 6; М о с к в и- 
т и н А. И., Клавдий Ипполитович Шенфер, 
М.- Л., 1957.
ШЁНХЕРР (Schönherr) Карл (24.2.1867, 
Аксамс, Тироль,—15.3.1943, Вена), авст
рийский драматург и прозаик. Изучал 
в Венском ун-те медицину и философию. 
В традициях реалистич. драмы Л. Ан- 
ценгрубера выступил в нач. века с со
циально-критич. пьесами из деревенской 
жизни (комедия «Земля», 1907). Нек-рая 
героизация и романтизация деревенской 
жизни, внесение в неё демонич. начала 
(пьесы «Тирольский Иуда», 1927; «Народ 
в нужде», 1916) дали повод идеологам 
«крови и почвы» использовать имя и 
творчество Ш. для профаш. спекуляций, 
что вызвало решительный протест писа
теля. Свою антигитлеровскую позицию 
он подчеркнул и после 1933, резко вы
ступив против аншлюса Австрии. Автор 
трагедии «Вера и родина» (1910), психо
логии. драм и юмористич. прозы на ти
рольском диалекте.

Соч.: Gesamtausgabe, hrsg. von V. К. 
Chiavacci, Bd 1-2, W., [1967-69].

A. M. Шенье. A. Шепард.

Лит.: Paulin K., Karl Schönherr und 
seine Dichtungen, Innsbruck, 1950; Vogel
sang H., Österreichische Dramatik des 
20 Jahrhunderts, W.— Stuttg., [1963].

Ю. И. Архипов. 
ШЁНХЕРЦ (Schönherz) Зольтан (25.7. 
1905, Кошице, Чехословакия, — 9.10. 
1942, Будапешт), деятель чехосл., венг. 
и междунар. рабочего движения. По об
разованию инженер-электрик. Окончив 
Пражский ун-т, стал проф. работником 
компартии Чехословакии (КПЧ). В 1934 
секретарь венг. группы Союза молодёжи 
Словакии; в 1935 представитель Чехосл. 
коммунистич. молодёжи в КИМе. В 
1936—38 организатор антифаш. союза 
словац. и венг. молодёжных орг-ций; один 
из руководителей созданного КПЧ Со
юза венг. молодёжи. С дек. 1940 чл. Сек
ретариата, с янв. 1941 чл. ЦК компартии 
Венгрии (КПВ). В Движении Сопротив
ления в Венгрии возглавлял К-т нац. 
независимости, сотрудничал в органе 
КПВ газ. «Сабад неп» («Szabad nép»). 
6 июля 1942 арестован; казнён по приго
вору воен, трибунала.

Лит.: S z e r é m i В., Schönherz Zoltân, 
Bdpsjt, 1952.
«ШЁН ХУС MOP» («Senchus Мог»), 
сборник древнеирландских законов. Со
ставлен в 5 в. Представляет собой 
запись обычного права древних ирланд
цев. Древнейшая сохранившаяся руко
пись относится к 14 в. Охватывая все 
отрасли права (включая имущественное 
и семейное) и судопроизводства, сборник 
отражает процесс разложения родовых 
отношений в др.-ирл. обществе и начало 
его феодализации. «Ш. М.»—осн. ис
точник по ранней истории Ирландии.

П у б л.: Ancient Laws of Ireland. Senchus 
Mor, v. 1 — 3, Dublin — L., 1865 — 73.

Лит.: Энгельс Ф., История Ирлан
дии, Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 16, с. 506—09.
ШЕНЬЁ (Chénier) Андре Мари (29.10. 
1762, Константинополь,—25.7.1794, Па
риж), французский поэт и публицист. 
Брат М. Ж. Шенъе. Окончил Наваррский 
коллеж в Париже (1781). Стихи III. 
воспевают наивные радости и печали лю
дей, живущих в согласии с природой, 
очарование их повседневных трудов и 
забот. Темы и формы своей поэзии III. 
черпал у антич. авторов, однако искрен
ность и свежесть чувств его лирики да
ли основание романтикам считать Ш. 
своим предтечей. Разделяя абстрактно
свободолюбивые идеалы Просвещения, 
приветствовал Великую франц, револю
цию (ода «Клятва в Зале для игры в 
мяч», 1791), но, испугавшись развития 
революц. событий, занял по отношению 
к якобинцам враждебную позицию, вы
ступал с резкими памфлетами в либе- 
рально-монархич. прессе. В 1793 аресто
ван и через неск. месяцев казнён. В тюрь
ме написал антиякобинский цикл «Ямбы»
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(1794), оду «Юная пленница» (1795). 
Стихи Ш. опубл, лишь в 1819. В Рос
сии стихи Ш. переводили А. С. Пуш
кин, посвятивший ему стих. «Андрей 
Шенье» (1825), Е. А. Баратынский, А. А. 
Фет, А. К. Толстой, В. Я. Брюсов.

Соч.: Œuvres complètes, P., 1950; в рус. 
пер.— Избр. произведения, [М.], 1940;
[Стихи], в кн.: Французские стихи в перево
дах русских поэтов XIX — XX вв., М., 1969.

Лит.: Беликовский С., Андре Ше
нье и революция, в его кн.: Поэты француз
ских революций 1789—1848, М., 1963;
Шор В., Андре Шенье, в кн.: Писатели 
Франции, М., 1964; Walter G., André 
Chénier..., [P.], 1947; ScarfeFr., André 
Chénier..., Oxf., 1965. Ю. A. Гинзбург. 
ШЕНЬЁ (Chénier) Мари Жозеф (1764, 
Константинополь,—10.1.1811, Париж), 
французский драматург, поэт и публи
цист. Брат А. М. Шенъе. Чл. Франц, 
академии (1803). Окончил Наваррский 
коллеж в Париже. Трагедия Ш. «Карл 
IX, или Урок королям» (пост. 1789, опубл. 
1790; впоследствии получила назв. «Карл 
IX, или Варфоломеевская ночь») утвер
дила во франц, театре революц. класси
цизм. В годы Великой франц, револю
ции Ш. — чл. Якобинского клуба, деп. 
Конвента. Автор мн. торжеств.-патрио
тич. гимнов для нар. празднеств («Песнь 
14 июля», 1790; «Песнь выступления 
в поход», 1794, и др.). Принадлежал 
к умеренному крылу якобинцев, рево
люц. террора не принял. После револю
ции остался верен респ. убеждениям. 
Духом непреклонного вольнолюбия про
никнуты трагедии Ш. «Филипп II» (1803), 
«Тиберий» (1805), а также стихотв. са
тиры, распространявшиеся в списках.

Соч.: Théâtre, v. 1 — 2, P., 1797; Théâtre, 
v. 1 — 3, P., 1818; Œuvres, v. 1 —[8], P., 
1824—27; в рус. пер.— Стихотворения, в кн.: 
Песни первой французской революции, М.— 
Л., 1934; Карл IX, или Урок королям, в кн.: 
Французский театр эпохи Просвещения, 
т. 2, М., 1957.

Лит.: Беликовский С., Мари-Жо
зеф Шенье — поэт, в его кн.: Поэты француз
ских революций 1789 — 1848, М., 1963; 
Шор В., Мари Жозеф Шенье, в кн.: Писа
тели Франции, М., 1964; О бломиев- 
ский Д., Французский классицизм, М., 
1968; L i e b у A., Etude sur le théâtre de 
M. J. Chénier, P., 1901. Ю. A. Гинзбург. 
ШЁПАРД (Shepard) Алан (p. 18.11.1923, 
Ист-Дерри, шт. Нью-Хэмпшир), лётчик- 
космонавт США, контр-адмирал ВМФ. 
После окончания в 1944 Мор. академии 
принимал участие в воен, операциях США 
на Тихом ок. В 1950—53 и 1955—57 ра
ботал в школе лётчиков-испытателей 
ВМФ. В 1958 окончил Военно-мор. 
колледж. Посещал гражд. лётную школу. 
С 1959 в группе космонавтов Нац. уп
равления по аэронавтике и исследованию 
космич. пространства США. 5 мая 1961 
впервые в США совершил 15-минутный 
суборбитальный полёт на космич. кораб
ле «Меркурий» (МР-3). 1 —10 февр. 1971 
совм. с Э. Митчеллом и С. Руса совер
шил полёт на Луну в качестве командира 
космич. корабля «Аполлон-14». На Луне 
Ш. пробыл 33 ч 30 мин, включая 2 выхо
да на её поверхность длительностью ок. 
9 ч. За 2 рейса в космос налетал 216 ч 
17 мин. Ш.— руководитель программы 
подготовки амер, космонавтов в Центре 
пилотируемых полётов в Хьюстоне. Род
ной город первого амер, космонавта Ш. 
переименован в Спейстаун (Космический 
город). Портрет стр. 381.
ШЁПАРД (Shepard) Фрэнсис Паркер 
(р. 10.5.1897, г. Бруклайн, Массачусетс), 
американский геолог, один из основа
телей совр. мор. геологии, доктор филосо-
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фии (1922). В 1919 окончил Гарвардский 
ун-т. С 1939 проф. геологии в Иллинойс- 
ском ун-те (Чикаго), с 1942 работает 
в Океанографии, ин-те Скриппса в Ла- 
Холье (Калифорнийский ун-т Сан-Диего) 
и науч, учреждениях ВМС США. В 1951 — 
1958 руководил многолетними исследо
ваниями осадков Мексиканского зал., 
проводимых Амер, нефтяным ин-том. 
Президент междунар. ассоциации седи- 
ментологов (1958—63).

Соч.: Recent sediments, northwest Gulf 
of Mexico, Tulsa, 1960 (совм. с др.); Our 
changing coastlines, N. Y., 1971 (совм. 
c H. R. Wanless); в рус. пер.— Земля под 
морем, М., 1964; Подводные морские каньо
ны, Л., 1972 (совм. с Р. Диллом); Морская 
геология, 3 изд., Л., 1976. О. К. Леонтьев. 
ШЕПЕЛЯВОСТЬ, неправильное произно
шение свистящих («з», «с», «ц») и шипя
щих («ж», «ч», «ш», «щ») звуков. Может 
быть обусловлена дефектом расположения 
зубов (наличие щели между передними 
зубами), недостаточной подвижностью 
языка, тугоухостью и др. причинами. 
Иногда Ш. наблюдается при нормальном 
строении речевого аппарата как прояв
ление недоразвития речи. Обычно при 
Ш. верхушка языка попадает между пе
редними зубами при произношении свис
тящих и шипящих звуков, вследствие чего 
образуется своеобразный шум — т. н. 
пришепётывание. Для устранения Ш. 
применяют методы логопедии. При ано
малиях строения речевого аппарата иног
да прибегают к хирургич. лечению, про
тезированию и др.
ШЕПЕТ0ВКА, город (с 1923) областного 
подчинения, центр Шепетовского р-на 
Хмельницкой обл. УССР. Ж.-д. узел (ли
нии на Здолбунов, Тернополь, Хмельниц
кий, Бердичев, Коростень). 42 тыс. жит. 
(1974). Сах., мясной, деревообр., тарный 
комбинаты. З-ды: маслодельный, безалко
гольных напитков, тракторных втулок, ме
таллоизделий, асфальтобетонный. Пред
приятия лёгкой пром-сти и ж.-д. транс
порта. С.-х. техникум бухгалтерского учё
та и филиал Киевского индустриально
го техникума. Лит.-мемориальный музей 
Н. А. Островского, к-рый был чл. Шепе
товского окружкома комсомола в 1924. 
ШЁПИНГ [англ, shaping (machine), от 
shape — придавать форму, делать по 
образцу], устар, назв. поперечно-стро
гального станка.
ШЁПЛИ, Шапли (Shapley) Харлоу 
(2.11.1885, Нашвилл, шт. Миссури,— 
20.10.1972, Боулдер, шт. Колорадо), 
американский астроном. В 1910 окончил 
ун-т шт. Миссури (Колумбия). В 1912—14 
работал в Принстонском ун-те. В 1914—21 
астроном обсерватории Маунт-Вилсон. 
В 1921—52 директор Гарвардской об
серватории. Ш.— один из пионеров но
вого направления в исследовании строе
ния нашей Галактики и др. звёздных 
систем, осн. на изучении переменных 
звёзд. В 1910—12 совм. с Г. Ресселлом 
разработал метод определения элементов 
орбит затменно-двойных звёзд. Ему при
надлежит разработка метода определе
ния расстояний до удалённых звёздных 
систем и скоплений, к-рый основан на 
наблюдениях входящих в них перемен
ных звёзд — цефеид. В 1915—17 иссле
довал систему шаровых скоплений и оп
ределил направление на центр Галакти
ки. Большое значение имеют работы Ш. 
в области исследования внегалактиче
ских звёздных систем. Им проведено изу
чение Магеллановых Облаков, исследова
ны структурные особенности и распреде-
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ление в пространстве др. галактик. По 
его инициативе было организовано изу
чение метеоров фотографии, методом.

С о ч.: Elements of the eclipsing variable 
stars..., «Astrophysical Journal», 1914, v. 39, 
p. 405 — 27 (совм. с H. N. Russel); Flights 
from chaos..., N. Y., 1930; в рус. пер,— От 
атомов до млечных путей, М.— Л., 1934; 
Галактики, М,— Л., 1947.
ШЕР (Cher), департамент в Центр. Фран
ции. Пл. 7,8 тыс. км2. Нас. 316 тыс. чел. 
(1975). Адм. ц.— Бурж. В пром-сти за
нято 32% экономически активного нас., 
в с. х-ве — 32% (1968). С. х-во не имеет 
чёткой специализации. С.-х. машино
строение и авиастроение, пищ., стек., ке
рамич. пром-сть. Осн. пром, центры — 
гг. Бурж и Вьерзон.
ШЕР АЛЙ (1825 — 20.2.1879, Мазари- 
Шариф), афганский эмир с 1863. Один 
из сыновей Дост Мухаммеда. Провёл 
мероприятия, способствовавшие эконо
мич. и культурному развитию страны. 
При нём была увеличена регулярная ар
мия, улучшены дороги, стала выходить 
(с 1875) первая в Афганистане газета 
(«Шаме ан-нахар»). Стремился прово
дить независимую внеш, политику и 
противодействовать планам англ, коло
низаторов, развязавших в 1878 агрессив
ную войну против Афганистана.
ШЕРАБАД, Ширабаддарья, в 
истоке И р г а й л ы, в верховье М а- 
чайдарья, в низовье К а р а с у, 
река в Сурхандарьинской обл. Узб. 
ССР, прав, приток Амударьи. Дл. 177 км, 
пл. басе. 2950 км2 (до выхода из гор). 
Берёт начало с хр. Байсунтау. Питание 
снегово-дождевое. Ср. расход у г. Шср- 
абада 7,5 м31сек‘, ниже от Ш. отходит сеть 
каналов и вода разбирается для ороше
ния. Оросит, веер Ш. подпитывается 
водой из р. Сурхандарьи.
ШЕРАБАД, город (с 1973), центр Шер- 
абадского р-на Сурхандарьинской обл. 
Узб. ССР. Расположен на прав, берегу 
р. Шерабад (приток Амударьи), в 42 км 
от ж.-д. станции Наушахар (на линии 
Каган—Термез) и в 59 км от Термеза. 
Хлопкоочистит. з-д, промкомбинат, з-д ке
рамич. изделий.
шерардизАция, разновидность цин
кования, заключающаяся в нагревании 
(при 340—400 °C) стальных изделий 
в порошке цинка для получения диффузи
онного поверхностного слоя. Ш. произво
дится во вращающемся или качающемся 
контейнере. Процесс предложен англ, 
учёным Шерардом Каупер-Колсом (She- 
rard Cowper-Coles) в 1900.
ШЁРБРУК (Sherbrooke), город в Канаде, 
в пров. Квебек. 86 тыс. жит. (1975). 
Ж.-д. узел. Крупный центр текст, и 
трикот. пром-сти. Производство ж.-д. 
подвижного состава, оборудования для 
горнодоб. и целлюлозно-бум. пром-сти. 
Электротехника, металлообработка.
ШЕРБУР (Cherbourg), город на С. Фран
ции, в деп. Манш. 83 тыс. жит. (1975). 
Порт на п-ове Котантен у прол. Ла-Манш. 
Судостроение, с.-х. машиностроение, 
произ-во фотоматериалов, одежды, ме
бели, пива.
ШЕРБЮЛЬЁ (Cherbuliez) Антуан Элизе 
(29.7.1797, Женева, —7.3.1869, Цюрих), 
швейцарский экономист и юрист. Кон
цепция Ш., к-рую К. Маркс называл 
удивительным сочетанием взаимоисклю
чающих концепций Сисмонди и Рикардо 
(см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., 
т. 26, ч. 3, с. 395), отражает процесс 
смены классической школы вульгарной
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бурж. политич. экономией. Требова
ние Ш., чтобы гос-во уничтожило 
частную собственность на землю, при
сваивало ренту и употребляло её для 
замены налогов, К. Маркс охарактери
зовал как «...открытое выражение не
нависти промышленного капиталиста к 
земельному собственнику, являющему
ся в его глазах бесполезным и излиш
ним в общем ходе буржуазного про
изводства» (там же, т. 4, с. 174).
ШЁРВУД Владимир Осипович [1833— 
9(21).7.1897, Москва], русский архитек
тор, скульптор, живописец, акад, петерб. 
АХ (1872). Учился в Моск, уч-ще живо
писи, ваяния и зодчества. Наиболее 
известны произв.— здание Историч. му
зея (1875—81, инж. А. А. Семёнов), храм- 
памятник «Героям Плевны» (чугун, от
крыт в 1887), в к-рых использованы эле
менты рус. зодчества 16—17 вв., пам. 
Н. И. Пирогову (бронза, гранит, открыт 
в 1897)— все в Москве. Работал также 
в области живописного портрета, пейзажа.

Соч.: Живопись, скульптура, архитекту
ра и орнаментика, М., 1895.
ШЁРВУД Леонид Владимирович [16 
(28).4.1871, Москва,—23.8.1954, Ленин
град], советский скульптор, засл. деят. 
иск-в РСФСР (1946). Сын арх.В. О. Шер
вуда. Учился в Моск, уч-ще живописи, 
ваяния и зодчества (1886—91) у С. И. 
Иванова и в петерб. АХ (1893—98) 
у В. А. Беклемишева и др. В 1899—1900— 
пенсионер АХ в Париже, где учился 
в академии Жюлиана, у О. Родена и 
А. Бурделя. Участвовал в осуществлении 
ленинского плана монументальной про
паганды (пам. А. Н. Радищеву; илл. см. 
т. 16, табл. XL, с. 544—545). В своём 
творчестве Ш. эволюционировал от жан
ровых по характеру работ, выполненных 
в живописной импрессионистской манере 
(надгробие Г. И. Успенского, бронза, 
гранит, 1904, Волково кладбище, Ленин
град), к монумент, отлогости форм [порт-

Л. В. Шер
вуд. Портрет
ный бюст Розы 
Люксембург.

Гипс.1928. Му
зей революции. 

Ленинград.

рет П. Л. Войкова (гипс, 1927, Рус. музей, 
Ленинград) и «Часовой», 1933 (илл. 
см. т. 22, табл. XXX, с. 304—305). На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Лит.: [ Рогачевский В.], Л. В. 
Шервуд, М., 1955.
ШЕР-ГИЛ Амрита (30.1.1912—5.12.1941), 
индийская художница. Училась в Париже 
(1929); испытала влияние живописи Ад- 
жанты, а также П. Гогена. Создавала поэ
тичные, отмеченные декоративностью ко
лорита и «музыкальной» ритмичностью 
композиции жанровые картины («Туалет 
невесты», илл. см. т. 10, табл. Х,стр. 208— 
209). Заложила основы нац. школы инд. 
живописи 20 в.

Лит.: Богданов Ф., Амрита Шер-Гил, 
«Азия и Африка сегодня», 1962, № 8.
ШЕРГЙН Борис Викторович [16(28).7. 
1896, Архангельск, — 31.10.1973, Моск
ва], русский советский писатель, фольк
лорист. Вырос в семье потомств. море
хода и корабельного мастера. Окончил 
худож.-пром. Строгановское уч-ще 
(1917). Первые рассказы опубл, в 1915. 
В книгах Ш. «У Архангельского города, 
у корабельного пристанища» (1924), «Ар
хангельские новеллы» (1936), «У песенных 
рек» (1939), «Океан — море русское» 
(1959) и др. ярко отразилась красота 
рус. Севера, его гордых и отважных лю
дей, богатство родного языка. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Поморские были и сказания, М., 
1971; Гандвик — Студеное море, Архан
гельск, 1971.

Лит.: Леонов Л., «Океан — море рус
ское», «Известия», 1959, 3 июня; А с а р- 
к а н А., Запечатленное слово, «Литератур
ная газета», 1967, 15 ноября; Старо
стин Вас., Диво живости речевой, «Моло
дая гвардия», 1968, № 6; Русские советские 
писатели-прозаики. Биобиблиография. ука
затель, т. 7, ч. 2, М., 1972.
ШЕРЕГЁШ, посёлок гор. типа в Кемеров
ской обл. РСФСР, подчинён Таштаголь- 
скому горсовету. Расположен в 27 км 
к С.-В. от Таштагола. Добыча жел. руды. 
ШЕРЕМЁТЕВ Борис Петрович [25.4 
(5.5).1652, Москва,—17(28).2.1719, там 
же, похоронен в Петербурге], граф (1706), 
русский военачальник и дипломат, ген.- 
фельдмаршал (1701). С 1671 служил 
при дворе. В 1681 тамбовский воевода, 
командовал войсками, действовавшими 
против крымских татар, с 1682 боярин. 
В 1685—87 участвовал в переговорах и 
заключении «Вечного мира* 1686 с Речью 
Посполитой и союзного договора с Авст
рией. С кон. 1687 командовал в Белго
роде войсками, прикрывавшими юж. 
границу, участвовал в Крымских похо
дах. После взятия власти Петром I (1689) 
стал его сподвижником. Во время Азов
ских походов 1695—96 командовал вой
сками на Днепре в действиях против 
крымских татар. В 1697—99 выполнял 
дипломатия, поручения в Польше, Авст
рии, Италии и на о. Мальта. Во время 
Северной войны 1700—21 проявил себя 
как способный, но крайне осторожный 
и несколько медлительный военачаль
ник. В Нарвском сражении 1700 коман

Архитектор В. О. 
Шервуд, инженер 
А. А. Семёнов. 
Исторический музей 
в Москве. 1875—81.

довал дворянской конницей, в 1701—05— 
войсками в Лифляндии, где одержал 
победы при Эрестфере (1701), Гуммельс- 
гофе (1702), овладел Копорьем (1703) 
и Дерптом (1704). Руководил подавле
нием Астраханского восстания 1705—06. 
В 1708 на командных постах в гл. силах 
армии, в Полтавском сражении 1709 
командовал войсками центра боевого 
порядка. В 1710 войска под команд. 
Ш. овладели Ригой. В 1711 возглавлял 
гл. силы армии в Прутском походе. 
В 1712—13 командовал юж. наблюдат. 
армией на тур. границе, в 1715—17— 
корпусом^ в Померании и Мекленбурге. 
ШЕРЕМ ЁТЕВЫ, боярская, а с 1706 граф
ская фамилия в России 15 — нач. 20 вв. 
из младшей линии рода Андрея Кобылы 
(упом. в 1347). Основатель фамилии — 
правнук Фёдора Андреевича Кошки — 
Андрей Константинович Шеремет. В сер. 
16 в. пять его внуков получили боярство. 
Ш. были богатейшими землевладельца
ми России. Из них наиболее известны: 
Иван Большой Васильевич 
(г. рожд. неизв. — 1577), боярин с 1550, 
воевода. В 1555 возглавил рус. армию в 
походе на Крымское ханство и в бою при 
Судбищах. Чл. Избранной рады. В 
60-е гг. неоднократно подвергался опале. 
Фёдор Иванович Ш. (г. рожд. 
неизв. — 17. 2. 1650), в нач. 17 в. при
мыкал к антигодуновским кругам, в 1601 
сослан на воеводство в Сибирь, при Лже
дмитрии 1 получил боярство. В 1606—09 
возглавлял рус. армию, подавлявшую 
нар. восстание в Поволжье. При царе 
Михаиле Фёдоровиче в 1633—45 — в 
составе пр-ва и фактически его глава с 
апр. 1642. Борис Петрович Ш. 
(г. рожд. неизв. — 1650), гос. деятель 
30—40-х гг. 17 в., боярин с 1646. Мат
вей Васильевич Ш. (г. рожд. не
изв. — 1657), рус. воевода в сер. 17 в., 
активный участник русско-польской вой
ны 1664—1667 и русско-шведской войны 
1666—68. Василий Борисович 
Ш. (г. рожд. неизв. — 1682), гос. и воен, 
деятель России в сер. 17 в. Возглавлял 
ряд приказов, руководил действиями 
рус. войск и укр. отрядов на Украине в 
1654—56 и 1658—60. После капитуляции 
под Чудновом (1660) был выдан поляка
ми крымскому хану. Провёл в плену 
21 год. Борис Петрович III. (1652— 
1719). ПётрБорисович Ш. (1713—
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1788), обер-камергер, ген. от инфантерии 
и ген.-адъютант, сенатор, видный гос. дея
тель в правление Елизаветы Петровны и 
Екатерины II. Вёл строительство двор
цов и усадеб (Кусково, Останкино). Со
держал крепостные театры, хоры и ор
кестры. Собиратель ценнейших коллек
ций предметов искусства. Николай 
Петрович Ш. (1751 —1809), обергоф- 
маршал, действительный тайный совет
ник, сенатор. Основатель Странноприим
ного дома (богадельни) в Москве (ныне 
здание Моск. гор. н.-и. ин-та скорой по
мощи им. Н. В. Склифосовского). Д м и- 
трий Николаевич Ш. (1803—71), 
гофмейстер, попечитель моек. Странно
приимного дома, коллекционер, меценат 
и благотворитель. Сергей Дмитри
евич Ш. (1844—1918), чл. Гос. Совета, 
председатель Археографической комис
сии, ред. журнала «Старина иновизна», 
.автор ряда работ по истории России 16— 
17 вв. АлександрДмитриевич 
Ш. (1859—1919), муз. деятель и компози
тор, основатель Муз.-историч. об-ва, ру
ководил придворной певческой капел
лой.

Лит.: Барсуков А. П., Род Шере
метевых, кн. 1 — 8, СПБ, 1881 —1904; Ели
зарова Н. А., Театры Шереметевых, 
М., 1944.
ШЕРЕМ ЁТЬЕВСКИ Й, посёлок гор. ти
па в Московской обл. РСФСР, подчинён 
Долгопрудненскому горсовету. Ж.-д. 
станция в 23 км к С. от Москвы. Ф-ка 
театральных принадлежностей, кирпич
ный з-д. Детский санаторий. Близ Ш. — 
«один из аэропортов Москвы — Шере
метьево.
ШЕРЁНГА (от польск. szerçg) (воен.), 
строй, в к-ром военнослужащие размеще
ны один возле другого на одной линии. 
Бывает двухшереножный строй (воен
нослужащие одной Ш. расположены в 
затылок военнослужащих др. Ш. на дис
танции 1 шага), при к-ром Ш. наз. 1-й 
и 2-й. Одношереножный и двухшеренож
ный строи могут быть сомкнутыми или 
разомкнутыми. В сомкнутом строю ин
тервалы между военнослужащими равны 
ширине ладони, в разомкнутом — состав
ляют один шаг или по указанию коман
дира .
ШЁРЕР (Scherer) Вильгельм (26. 4. 1841, 
Шёнборн, Австрия, —6. 8. 1886, Берлин), 
немецкий филолог. Окончил Венский 
ун-т (1864). Проф. Венского (1868), 
Страсбургского (1872), Берлинского 
(1877) ун-тов. Глава школы литературо
ведов-позитивистов; проповедовал отказ 
от традиций идеалистич. метафизики. 
Стремился применить к гуманитарным 
дисциплинам строгие методы естество
знания, внедрить историко-описат. ме
тод в сравнительно-генетич. исследования. 
Теория Ш. определила на много лет раз-
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витие германистики в Германии. Зани
мался историей нем. языка.

Соч.: История немецкой литературы, 
пер. с нем., ч. 1 — 2, СПБ, 1893; Zur Geschi
chte der deutschen Sprache, В., 1868, 2 Aufl., 
В., 1878; Deutsche Studien, Bd 1 — 3, W., 
1870—78; Aus Goethes Frühzeit, Straßburg — 
L., 1879; Poetik, B., 1888.

Лит.: Schmidt J., Gedächtnisrede auf 
Wilhelm Scherer (1841 — 1886), в сб.: Portraits 
of linguists. A biographical source book for 
the history of Western linguistics, 1746—1963, 
v. 1, Bloomington — L., 1966.
ШЁРЕР (Schairer) Джон Фрэнко (13. 4. 
1904, Рочестер, шт. Нью-Йорк, — 
26. 9. 1970, Чесапикский залив), амери
канский геолог. Окончил Йельский ун-т 
в 1925, доктор философии (1928) там же. 
С 1927 физико-химик в геофизич. лабо
ратории Ин-та Карнеги. Осн. труды в об
ласти минералогии, геохимии и физич. 
химии. Вице-президент Междунар. ас
социации вулканологии и химии недр 
Земли (1957—60), президент Минерало
гии. (1943), вице-президент Геологич. 
(1944) и президент (1960) Геохимии, об-в 
США.

Лит.: Yoder H. S., Presentation of the 
Roebling. Medal to J. Frank Schairer, «Ame
rican Mineralogist», 1964, v. 49, № 3—4.
ШЁРЕШЕВО, посёлок гор. типа в Пру- 
жанском р-не Брестской обл. БССР. Рас
положен в 32 км от ж.-д. ст. Оранчицы 
(на линии Брест — Барановичи-Полес- 
ские). Произ-во мебели. Предприятия 
пищ. пром-сти.
ШЕРИДАН (Sheridan) Ричард Бринсли 
(30. 10. 1751, Дублин, — 7. 7. 1816, Лон
дон), английский драматург, театр, и об
ществ. деятель. По происхождению ир
ландец. Изучал право. В 1780—1812 чл. 
парламента, лидер радикального крыла 
партии вигов. В 1776—1809 руководитель 
театра «Друри-Лейн». В комедии «Сопер
ники» (1775) вслед за О. Голдсмитом вы
ступил против сентиментальности и пря-

Р. Б. Ш e р и д а н. Сцена из спектакля 
«Школа злословия». Театр «Олд Вик». 

1949.

молинейной назидательности. «Школа зло
словия» (пост. 1777, изд. 1780) — сати
рич. комедия нравов, в к-рой Ш. подверг 
сомнению скомпрометированный бурж. 
действительностью тезис просветителей 
о «нравственном Разуме». Традиции англ, 
комедии эпохи Реставрации (У. Конгрив, 
Дж. Фаркер и др.) обогащены у Ш. опы
том романов Г. Филдинга и др. просве
тителей. Автор комедий «Поездка в Скар
боро» (1777), «Критик» (1779), трагедии 
«Писарро» (1799; переделка драмы 
А. Коцебу «Испанцы в Перу»).
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С о ч.: The plays and poems, v. 1 — 3, N. Y., 
1962; The letters, v. 1 — 3, Oxf., 1966; The 
speeches, v. 1 — 3, N. Y., 1969; в рус. пер.— 
Драматические произведения, М., 1956.

Лит.: История английской литературы, 
т. 1, в. 2, М.— Л., 1945; M а р ш о в а Н., 
Р. Б. Шеридан, Л,— М., 1960; Gibbs L., 
Sheridan, L., [1947].
ШЕРЙПОВ Асланбек Джемалдинович 
(1897, Грозный, — 11. 9. 1919, с. Возд
виженское Терской обл.), активный уча
стник борьбы за Сов. власть на Сев. Кав
казе. По национальности чеченец. Чл. 
Коммунистич. партии с 1919. В 1917 соз
дал в Чечне первый Совет. Делегат 2—
5-го Терских обл. нар. съездов, чл. Тер
ского нар. совета. Был командующим 
чеченской Красной Армией. Один из ру
ководителей 100-дневной обороны Гроз
ного от белогвардейцев (авг. — нояб. 
1918). После захвата Сев. Кавказа бело
гвардейцами вместе с Н. Ф. Гикало соз
дал повстанческий отряд и вёл борьбу с 
деникинцами в их тылу. Убит в бою с де
никинскими карателями.
ШЕРЙФ Азиз (р. 1904, г. Ана, Ирак), 
общественный и политич. деятель Ирака. 
По образованию и профессии юрист. В 
1946 основал «Партию народа» («Хизб 
аш-шааб»), выступавшую за подлинную 
независимость и демократизацию поли
тич. жизни Ирака, и газ. «Родина» («Аль- 
Ватан»). В 1947 партия и газета, призы
вавшие к борьбе против англ, господства, 
были запрещены. В 1949 Ш. активно уча
ствовал в создании орг-ции сторонников 
мира, а в 1950 — Нац. совета сторонни
ков мира. Неоднократно подвергался 
преследованиям властей; в 1954 эмигри
ровал в Сирию. После Иракской револю
ции 1958 вернулся на родину и был избран 
(1958) Ген. секретарём Нац. совета сто
ронников мира. С 1959 — чл. Бюро Все
мирного Совета Мира. В дек. 1969 наз
начен мин. юстиции, затем — гос. ми
нистром (находился на этом посту до 
конца 1975). Междунар. Ленинская пр. 
«За укрепление мира между народами» 
(1960). Награждён орденом Дружбы 
народов (1974).
ШЕРЙФ (англ, sheriff, от англосакс, scir — 
графство и gerefa — главный магистрат), 
должностное лицо исполнит, власти в 
графствах и нек-рых других адм.-терр. 
единицах Великобритании, Ирландии, 
США. Правовое положение Ш. в Велико
британии определяется нормами общего 
права, парламентскими статутами (с 
14 в.), в частности Актом о Ш. 1877. Ш. 
назначается королевской властью (по 
представлению спец, комиссии во главе 
с лордом-канцлером) из числа лиц, име
ющих землю в соответств. графстве. Не 
могут быть Ш. бедняки, лорды, священ
ники, офицеры, состоящие на действит. 
службе, практикующие барристеры и со
лиситоры и др. Ш. наделяется адм. и су
дебными полномочиями (исполнение при
говоров, проведение выборов, комплекто
вание скамьи присяжных заседателей, 
надзор за местами заключения и т. д.).

В США Ш. избирается населением 
графства (кроме Род-Айленда). Его юрис
дикция распространяется только на сель
скую терр. Он выполняет в основном адм. 
и полицейские функции: поддерживает 
правопорядок, надзирает за местами зак
лючения, производит аресты, следит за 
соблюдением законодательства штата, 
регулирующего уличное движение, про
дажу спиртных напитков и т. д.
ШЕРЙФ (араб, шариф, букв. — высо
кий, благородный, мн. ч. ашраф), в до-
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исламской Аравии представитель знатно
го рода, вождь племени, градоправитель. 
Впоследствии Ш. — почётный титул му
сульман, возводящих свою родословную 
к пророку Мухаммеду] формально на 
этот титул имели право только потомки 
Хасана — внука Мухаммеда, но обычно 
ТТТ., как и сейидами, называли всех по
томков Мухаммеда. В 10 в.— 1916 в Ара
вии Ш. (точнее «великий Ш.») — прави
тель Хиджаза и Мекки.
ШЕРЛ (нем. Schörl), шерлит, а ф- 
р и ц и т, минерал, чёрная железистая 
разновидность турмалина с изоморфны
ми примесями магния, марганца и трёх
валентного железа. Встречается в грани
тах, пегматитах, грейзенах, скарнах, 
гнейсах, гидротермальных жилах и раз
личных метаморфич. сланцах.
ШЁРЛОВАЯ TOPÄ, посёлок гор. типа 
в Борзинском р-не Читинской обл. 
РСФСР. Расположен на автодороге Чи
та — Забайкалье, в 5,5 км от ж.-д. стан
ции Шерловая (на линии Оловянная — 
Забайкальск) и в 23,5 км к С.-З. от г. 
Борзя. Горнообогатит. оловодобываю
щий комбинат. Добыча угля. ТЭЦ.
Ш ЁРЛ О К ХОЛМС (Sherlock Holmes), 
герой рассказов и повестей А. Конан 
Дойла, частный детектив; фамилия дана в 
честь амер, писателя О. У. Холмса. Имя 
стало нарицательным.
ШЁРМАН (Sherman) Уильям Текумсе 
(8. 2. 1820, vЛанкастер, Огайо, — 14. 2. 
1891, Нью-Йорк), американский воена
чальник, генерал армии (1869). Окончил 
воен, академию Уэст-Пойнт (1840), слу
жил в артиллерии. Участвовал в войне 
СТТТА с Мексикой (1846—48). В 1853—59 
в отставке, был управляющим банком и 
адвокатом. С 1859 нач. воен, уч-ща. Во 
время Гражд. войны в США 1861—65 
командовал полком, бригадой и дивизи
ей в армии северян, с июля 1863 бригад
ный генерал. Участвовал в сражениях 
при Манассасе, Виксберге, Чаттануге и 
др. С марта 1864 командовал армией, 
к-рая совершила успешный «марш к мо
рю» от Чаттануги через шт. Джорджия 
(в сент. заняла Атланту) до побережья 
Атлантич. ок. (в дек. заняла Саванну) и 
нанесла поражение армии южан под ко
манд. ген. Дж. Э. Джонстона. Затем в 
нач. 1865 армия Ш. повернула на С. и 
двинулась в тыл противнику на соедине
ние с армией ген. У. С. Гранта. Пройдя 
за год св. 1300 км, армия Ш. соединилась 
ок. Ричмонда с армией Гранта, что при
вело к окружению гл. сил южан под ко
манд. ген. Р. Ли и их капитуляции в апр. 
1865. В 1869—83 командующий армией 
США. Оставил воспоминания (изд. 1875, 
1972).
ШЁРМАН (Sherman), город на Ю. США, 
в шт. Техас. 31 тыс. жит. (1975), а с со
седним г. Денисон и общей пригородной 
зоной 90 тыс. жит. Машиностроит., ме
та л лообр., пищ., бум., воен, пром-сть. 
ШЁРМАНА 3AKÖH 1890, «антитрестов
ский закон» в США [автор законопроекта 
сенатор Дж. Шерман (J. Sherman)]. При
нят под давлением антимонополистич. 
движения рабочих и фермеров. Объявлял 
незаконным всякое объединение в форме 
треста или в иной форме, а также всякое 
соглашение, направленное на ограниче
ние торговли. Однако на практике закон 
не препятствовал ни деятельности старых, 
ни образованию новых трестов. В 1892— 
1896 из пяти суд. процессов против тре t- 
стов четыре завершились благоприят
ным для них исходом. В то же время один 

из пунктов Ш. з., предусматривавший 
суд. ответственность за нанесение ущер
ба имуществу орг-ции или частного лица, 
был использован для преследования проф
союзов и борьбы с забастовочным движе
нием. С 1890 по март 1897 только Верхов
ный суд вынес двенадцать решений про
тив рабочих союзов.
ШЁРМАРК (Shermarke) Абдирашид Али 
(16. 11. 1919 — 15. 10. 1969), государст
венный и политич. деятель Сомалийской 
Республики. Окончил адм. школу и 
Высш, школу экономики и права в Мога
дишо, юридич. ф-т Римского ун-та. Один 
из основателей (1947) правившей в 1960— 
1969 партии Лига молодых сомалийцев. В 
1960—64 — глава первого нац. пр-ва Со
малийской Республики, с 30 июня 1967 — 
президент. Убит сотрудником личной ох
раны во время поездки на север Сомали. 
ШЕРМ ЕНТ0ВСКИ Й (Szermentowski) 
Юзеф (16. 2. 1833, Бодзентын, близ Кель- 
це, — 6. 9. 1876, Париж), польский живо

писец. Представитель демократия, ре
ализма. Учился в Варшаве у Ф. Костшев- 
ского (1851—52), в Школе изящных иск-в 
(1852—57) и в мастерской Ю. Коссака. 
С 1860 работал в Париже. Писал мелан
холичные, мягкие по цветовой гамме пей
зажи и жанрово-пейзажные композиции, 
отмеченные влиянием барбизонской шко
лы («Польская деревня», ок. 1868, Нац. 
музей, Краков; «Деревенский костёл», 
1870, Нац. музей, Познань).

Лит.: Jakimowicz I., J. Szermentow
ski, Wroclaw, 1950.
ШЁРНЕР (Schörner) Фердинанд (12. 6. 
1892 — 2. 7. 1973), немецко-фашистский 
ген.-фельдмаршал (1945). Род. в Мюн
хене. Участник 1-й мировой войны 1914— 
1918. Во время 2-й мировой войны 1939— 
1945 в 1942—43 командовал 19-м горным 
корпусом в Заполярье, в 1943—нач. 1944— 
40-м танк, корпусом на Украине. В февр. 
1944 назначен нач. штаба национал- 
социалистского руководства в сухопут
ных войсках. В апр. — июле 1944 коман
довал группой армий «Южная Украина», 
в июле 1944 — янв. 1945 — группой ар
мий «Север», с янв. 1945 — группой ар
мий «Центр». 30 апреля 1945 назначен 
главнокомандующим сухопутными вой
сками. Пытался продолжать сопротив
ление сов. войскам в Чехословакии после 
капитуляции фаш. Германии. Сдался 
американским войскам, был передан со
ветским властям и осуждён воен, трибу
налом как воен, преступник. В 1955 ос
вобождён.

ШЁРНЪЕЛЬМ (Stiernhielm) Георг (7. 8. 
1598, Свартшер, Даларна, — 22. 4. 1672, 
Стокгольм), шведский поэт и учёный- 
энциклопедист. Учился в Германии и 
Голландии. В дидактич. аллегорич. поэме 
«Геркулес» (1648, опубл. 1658) Ш. утвер
ждал идеи ренессансного гуманизма и 
нравственного стоицизма. Первым в швед, 
лит-ре использовал античные и ренес
сансные сюжеты, ввёл в поэзию тонич. 
принцип, гекзаметр, александрийский 
стих, сонет и др. стихотворные формы и 
размеры. Составил словарь «Кладовая 
древнего шведского и готского языка» 
(незаверш., 1643)

Соч.: Samlade skrifter, [del 1 — 3], Stockh., 
1924—[57]; в рус. пер.—Геркулес (фрагменты), 
в кн.: Европейская поэзия XVII века, М., 
1977.

Лит.: Wieselgren Р., Georg Stiern
hielm, Stockh., 1948.
ШЕРОХОВАТОСТЬ повёрхности, 
совокупность неровностей, образующих 
микрорельеф поверхности детали. Воз

Ю. Шерментов- 
с к и й. «Деревен

ский костёл». 1870. 
Национальный музей. 

Познань.

никает гл. обр. вследствие пластич. де
формации поверхностного слоя заготов
ки при её обработке из-за неровностей 
режущих кромок инструмента, трения, 
вырывания частиц материала с поверх
ности заготовки, вибрации заготовки и 
инструмента и т. п. Ш. п. — важный по
казатель в технич. характеристике изде
лия, влияющий на эксплуатационные 
свойства деталей и узлов машин — из
носостойкость трущихся поверхностей, 
усталостную прочность, коррозионную 
устойчивость, сохранение натяга при не
подвижных посадках и т. п. Требования 
к Ш. п. устанавливают, исходя из функ
ционального назначения поверхностей де
талей и их конструктивных особенностей. 
В сов. производстве длительное время 
применяли систему, характеризующую 
чистоту поверхности с соответствующи
ми ей классами; новая система (введена 
с 1 янв. 1975) отменяет использовавшиеся 
ранее классы чистоты.

Расширенный комплекс параметров 
новой системы способствует установлению 
обоснованных требований для поверх
ностей различного эксплуатационного 
назначения. При определении числовых 
значений Ш. п. отсчёт производят от еди
ной базы, за к-рую принята средняя ли
ния профиля т (рис.). Измерения произ
водят в пределах базовой длины Z, т. е. 
длины участка поверхности, выбранного 
для измерения Ш. п. без учёта др. видов 
неровностей (напр., волнистости), имею
щих шаг более I. Числовые значения базо-
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386 ШЕРПА

Действительный профиль (профилограмма) поверхности: 1 — 
выступ профиля; 2 — местная впадина; 3 — местный выступ;

4 — впадина профиля.

вой длины выбирают из ряда: 0,01; 0,03; 
0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 мм. Количествен
но Ш. п. оценивают следующими осн. па
раметрами (одним или неск.): средним 
арифметич. отклонением профиля Ra, 
высотой неровностей профиля по 10 точ
кам Rz, наибольшей высотой неровностей 
профиля Rmax, средним шагом неровностей 
Sm, средним шагом неровностей по вер
шинам 3, относительной опорной длиной 
профиля tp. Числовые значения парамет
ров шероховатости, типы направлений 
неровностей поверхностей (параллельное, 
перпендикулярное, кругообразное и др.) 
установлены стандартом. Выбор парамет
ров Ш. п. зависит от конструкции дета
лей и функционального назначения их 
поверхностей. Напр., для трущихся по
верхностей ответственных деталей уста
навливают допустимые значения Ra (или 
Rz), Rmax, tp и направление неровностей; 
для поверхностей циклически нагружен
ных ответственных деталей — Rmax, Sm 
и S и т. п. Требования к Ш. п. указыва
ют числовым значением (или диапазоном 
значений) одного или неск. параметров и 
базовой длиной. Для неответственных 
поверхностей Ш. п. определяется требо
ваниями технич. эстетики, коррозионной 
стойкости и технологией изготовления.

В СССР стандартом установлены 14 
классов Ш. п. (табл.): 1—3-й классы обес
печивают обдирочной обработкой (точе
нием, фрезерованием, строганием)', 4—
6- й классы — получистовой обработкой;
7— 9-й классы — чистовой обработкой 
(шлифованием, тонким точением, протя
гиванием, развёртыванием и т. п.); 10— 
14-й классы — доводочной обработкой 
(такие, как притирка, суперфиниш, хо
нингование и др.). Классы шерохова
тости с 6-го по 14-й разделяются на раз
ряды а, б, в. В классах 1 — 5, 13 и 14-й 
не применяют параметр Ra, а в классах 
6—12 — параметр Rz, что вызвано необ
ходимостью однозначного определения 
класса Ш. п. при различных методах кон
троля. В отличие от применявшихся до 
1975 обозначений классов чистоты на 
чертежах (равносторонний треугольник 
с добавлением к нему номера класса, 
напр. 7 3или v7), Ш. п. обозначают зна
ком \/ с указанием над ним числового 
значения (в мкм) одного из выбранных 
параметров шероховатости. Значение Ra 
указывают только числом, а др. парамет
ры — с символом, напр. Rz 3,2. Ука
занное числовое значение ограничивает 
наибольшую Ш. п. по параметрам Ra или 
Rz. Поверхности в состоянии поставки 
или обработанные без снятия стружки 
обозначают символом , а при обработке 
со снятием стружки — \/.

Начальная Ш. п., к-рую детали полу
чают после их изготовления и сборки, 
изменяется в процессе приработки. Полу
чающаяся после приработки (при трении 
качения, трении скольжения и др.)Ш. п., 

обеспечивающая ми
ним. износ и сохраня
ющаяся в ходе длит, 
эксплуатации машин, 
наз. оптимальной ше
роховатостью. Пара
метры оптимальной Ш.
п. зависят от конструк
ции и материала тру
щихся деталей, качест-
ва смазки и др. усло
вий работы.

Для измерения Ш. п. 
обычно применяют еле
дующие методы: кон

тактный— щуповыми приборами (профи
лометрами и профилографами) и бескон
тактный — оптич. приборами. В машино
строении часто используют визуальный

Классы шероховатости 
поверхности

1 Кл
ас

сы
 I Параметры 

шероховатости, мкм Базо
вая 

длина 
1, мм

! Л 
СО Ч 
«3 « 

Ou Сь

Ra Rz

1 320-160
2 — — 160—80 8
3 80-40

4 — _ 40-20
5 — — 20-10 2,5

6 а 2,5 -2,0
б 2,0 -1,6
в 1,6 -1,25

7 а 1,25-1,0
6 1,0 -0,80 0,8
в 0,80-0,63

8 а 0,63-0,50 —
б 0,50-0,40
в 0,40-0,32

9 а 0, 32—0,25
6 0, 25—0,20
в 0, 20—0,16

10 а 0,160-0,125
б 0,125-0,100
в 0,100—0,080

11 а 0,080—0,063 —R 0,25
б 0,063—0,050
в 0,050-0,040

12 а 0,040—0,032
6 0,032—0,025
в 0,025-0,020

13 а 0,100-0,080
6 0,080-0,063
в 0,063-0,050 0,08

14 а 0,050-0,040
б 0,040-0,032
в 0,032-0,025

метод, сравнивая контролируемую по
верхность с поверхностью образца или 
детали, Ш. п. к-рой аттестована.

Лит.: Якушев А. И., Взаимозаменяе
мость, стандартизация и технические измере
ния, 4 изд., М., 1975; ГОСТ 2789-73. Шеро
ховатость поверхности. Параметры и характе
ристики; ГОСТ2.309—73. Обозначения ше
роховатости поверхностей.

О. А. Владимиров, А. А. Пархоменко. 
ШЁРПА, шерпы, народность; рассе
лены в Вост. Непале (ок. 25 тыс. чел.; 
здесь и ниже оценка на 1975), в р-не горы 
Джомолунгма (Эверест), а также в Ин
дии (ок. 25 тыс. чел.). Язык относится 
к тибето-бирманским языкам. Господ
ствующая религия — буддизм. Ш.— 
потомки тибетцев, в ср. века переселив
шихся к югу от Гл. Гималайского хребта. 
В Непале занимаются земледелием (кар
тофель, овёс), скотоводством (яки), 
в прошлом были посредниками в торгов

ле между Непалом и Тибетом. Осн. за
нятия в Индии — торговля и участие 
в восхождении на горные вершины в ка
честве носильщиков и проводников. Ш. 
живут сел. общинами, делятся на 18 
экзогамных кланов (ру); распространена 
малая моногамная семья, но сохраняется 
и полиандрия, реже — полигиния.

Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963; 
С т о н о р Ч., Шерпы и снежный человек, 
пер. с англ., М., 1958.
ШЁРРИНГТОН (Sherrington) Чарлз 
Скотт [27.11.1859 (по др. источникам, 
1861, 1857), Лондон,—4.3.1952, Ист
борн], английский физиолог; чл. Лондон
ского королевского об-ва (с 1893), чл.- 
корр. Петерб. АН (с 1915). Окончил 
Кембриджский ун-т (1885). Проф. Ливер
пульского (1895—
1913) и Оксфорд- ВУВМВНННН 
ского (1913—35 )
ун-тов. Осн. труды 
ПО физиологии
центр, нервной сис- 
темы. Особое значе- EjjjMIfev..
ние имеют работы 
по изучению зако- 
нов рефлекторной 
деятельности спин- 
ного мозга. Ш. из- 
учил взаимоотноше- 
ния между аффе- ПИНЬИНЬ ВВ 
рентными и эффе
рентными путями Я. С. Шеррингтон, 
в центр, нервной си
стеме, вскрыл механизмы координацион
ных отношений, сформулировал прин
ципы конвергенции — схождения чувст
вительных влияний к исполнительным 
нейронам («воронка»), которые образуют 
общий путь. Определил роль синапсов 
(термин введён Ш.) во взаимоотноше
ниях нервных клеток, дал физиология, 
объяснение антагонистич. отношений мы
шечных групп при осуществлении движе
ния, подробно описал явления реципрок
ной (взаимосочетанной) иннервации. Раз
вил учение о мышечной рецепции (см. 
Пропр иорецепторы), описал взаимоот
ношения коры головного мозга с двигат. 
центрами спинного мозга, регулирую
щими функции скелетной мускулатуры. 
Работы Ш. обогатили физиологию новы
ми данными о соотношении процессов 
возбуждения и торможения, о природе 
мышечного тонуса и его нарушениях. 
В своих теоретич. обобщениях Ш. стре
мился подойти к синтетич. пониманию 
организма как целого, развивал пред
ставление об интегративной деятель
ности нервной системы. Решающую роль 
в интеграции и управлении всеми процес
сами в организме животных и человека 
Ш. отводил дистантным рецепторам и го
ловному мозгу, к-рый рассматривал как 
«ганглий дистантных рецепторов». Ш. 
создал известную в мире школу нейро
физиологов (Р. Гранит, Д. Денни-Браун, 
X. Кушинг, Р. Магнус, А. Фессар, Э. Эд
риан, Дж. Эклс, Д. Фултон и др.). Нобе
левская пр. (1932, совм. с Э. Эдрианом).

Соч.: The correlation of reflexes and the 
principle of the common path, «Reports of the 
British Association for the Advancement 
of Science», 1904, v. 74, p. 728—41; On the 
proprio-ceptive system, especially in its reflex 
aspect, «Brain», 1906, v. 29, p. 467—82; Se-> 
lected writings..., N. Y., 1940; в рус. пер.— 
Интегративная деятельность нервной систе
мы, Л., 1969.

Лит.: Айрапетьянц Э., Бату
ев А., Великий труд Ч. С. Шеррингтона, 
в кн.: Шеррингтон Ч., Интегративная 
деятельность нервной системы, Л., 1969, 
с. 5—16. А. С. Батуев.
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ШЕРСТЬ 387
ШЕРСТОКРЫЛЫ (Dermoptera), отряд 
млекопитающих. Дл. тела ок. 40 см, хво

ста ок. 25 см, весят 1—1,7 
кг- Все конечности и хвост 
соединены широкой, пок- 
рытой шерстью перепон- 

кой, С помощью 
к-рой Ш. могут 
планировать с 
одного дерева на 
другое. Распро- 
странены на Фи- 
липпинах, в юж. 
Индокитае и 
на большинстве 

о-вов Малайского архипелага. Лесные 
древесные животные. Активны ночью. 
Растительноядны. Рождают одного детё
ныша, редко двух. 1 род с двумя ви
дами: филиппинский Ш. и малайский Ш. 
Совмещение у Ш. признаков насекомояд
ных, рукокрылых (летучих мышей) и по
луобезьян затрудняет их классифика
цию. На нек-рых о-вах Ш. служат объек
том охоты (используются мясо и мех). 
ШЕРСТОПРЯДЁНИЕ, совокупность тех
нология. процессов, используемых для 
переработки в пряжу шерсти или в смеси 
с нею др. волокон (химич., хлопка). 
Смешивание осуществляется для удешев
ления пряжи, улучшения её отдельных 
свойств (напр., износостойкости), а также 
способствует нормализации технология, 
процессов. В зависимости от вида перера
батываемой шерсти, линейной плотности 
пряжи и её назначения в Ш. используют 
тонкогребенную, грубогребенную, полу- 
гребенную и аппаратную системы пряде
ния, к-рые отличаются гл. обр. видом че
сания (см. Чесание волокнистых мате
риалов).

Тонкогребенная система прядения при
меняется для выработки пряжи линейной 
плотности 15,5—42 текс из чистой шер
сти и смеси её с химич. волокнами. В этой 
системе сырьё после разрыхления и сме
шивания подвергается кардному чеса
нию. Полученная лента затем обрабаты
вается на неск. переходах двухпольных 
ленточных машин для подготовки её 
к гребнечесанию, к-рое осуществляется 
на гребнечесальной машине периодич. 
действия. Лента с гребнечесальной маши
ны подвергается выравниванию на лен
точных машинах. Для снятия напряже
ний в волокнах и фиксации волокон 
в распрямлённом состоянии ленту под
вергают глажению на гладильной ма
шине. Иногда глажению предшествует 
крашение. Подготовленная таким обра
зом лента вылёживается в течение неск. 
суток в помещении с повышенной влаж
ностью, что способствует уменьшению 
электризации волокон, а затем поступает 
в ровничный отдел, где получают сучёную 
ровницу. Ровница вновь подвергается 
вылёживанию, после чего она поступает 
на кольцевые прядильные машины.

Основными особенностями грубогре
бенной системы прядения, по к-рой 
вырабатывают пряжу (обычно из грубой 
и по л угру бой шерсти) линейной плотно
сти 30—83 текс, является использование 
гребнечесальных машин непрерывного 
действия и получение кручёной ровницы 
на рогульчатых ровничных машинах.

Полугребенная система прядения при
меняется для выработки пряжи линейной 
плотности 42 текс и выше из полутон
кой, полугрубой и грубой шерсти в смеси 
с химич. волокнами. В этой системе чёса
ная лента обрабатывается на нескольких 
переходах ленточных машин, одна из 

к-рых оснащается авторегулятором тол
щины ленты, к-рая с последнего перехода 
ленточных машин поступает непосредст
венно на кольцевую прядильную машину.

Аппаратная система прядения приме
няется для выработки пряжи линейной 
плотности 42—500 текс из натуральной 
шерсти, химич. волокон, а также прядо- 
мых отходов аппаратного и гребенного 
прядения. Иногда используют также 
хлопковое волокно и восстановленную 
шерсть, полученную путём разработки 
шерстяного или полушерстяного лоскута. 
Компоненты смешиваются на смесовых 
машинах. Смесь подвергается замасли
ванию и расщипыванию на щипальной 
машине. Чесание смеси производится на 
чесальных аппаратах, в состав к-рых 
входят 2—3 валичные чесальные машины. 
На ровничной каретке аппарата прочёс 
разделяется в продольном направлении на 
отдельные ленточки, к-рые, ссучиваясь, 
превращаются в ровницу. Ровница по
ступает на прядильную машину. См. 
также ст. Прядильное производство.

В. В. Жоховский. 
ШЕРСТЬ, 1) волосяной покров млеко
питающих, обладающий прядильными ка
чествами или свойлачиваемостью; 2) одно 
из осн. натуральных текстильных воло
кон, сырьё шерстеперерабатывающей 
пром-сти. Основную массу IIL, перераба
тываемой пром-стью, составляет овечья; 
значительно меньшее кол-во её получают 
с коз, верблюдов, яков (сарлычья Ш.), 
кроликов, зайцев, лошадей, коров, оле
ней, собак и др. животных. Обладая 
такими ценными качествами, как низ
кая теплопроводность, большая влаго- 
поглощаемость и др., Ш. является цен
ным материалом для шерстяных тка
ней, трикотажа, ковров и др. изделий. 
Мировое произ-во овечьей Ш. в 1976 со
ставило 2,6 млн. т. Наибольшее её 
кол-во производят Австралия (747 тыс. 
т), Новая Зеландия (311 тыс. т), Ар
гентина (160 тыс. т). В СССР в 1976 по
лучено Ш. 432,8 тыс. т.

Состригаемую с животных Ш. (овечья, 
козья и др.), вычёсываемую (верблю
жья, сарлычья, собачья, козий и кроли
чий пух) или собираемую при линьке 
(коровья, конская, сарлычья) называют 
натуральной, снимаемую со шкур убитых 
животных — заводской. Шерстные во
локна представляют собой роговые произ
водные кожи (см. Волосы). Ш. состоит из 
покровного волоса и подпуши (подшёр
стка). У овец покровный волос составля
ют: ость, переходный и кроющий волос; 
подпушь — пух. Покровный волос име
ет чешуйчатый (кутикула), корковый и, 
как правило, сердцевинный слои; под
пушь — чешуйчатый и корковый. Че
шуйчатый слой —• тонкая (0,5—2 мкм) 
защитная оболочка волокна; наличие его 
обусловливает прядильные качества и 
валкоспособность Ш., повреждение спо
собствует разрушению коркового слоя 
и снижению технология, свойств Ш. От 
состояния коркового слоя, расположен
ного под чешуйчатым, зависят проч
ность, упругость, растяжимость и др. 
свойства Ш. Сердцевинный слой — 
сплошной или пористый (с воздушными 
полостями), расположен в осевой части 
волокна; чем сильнее развит этот слой, 
тем ниже технология, свойства Ш. Ость — 
грубые, мало извитые, покрытые неколь
цевидными чешуйками, как правило, 
наиболее длинные волокна. По техноло
гия. свойствам уступают пуховым и пе
реходным волокнам. Переходный волос 

по длине, тонине и строению — проме
жуточный между остью и пухом. Сердце
винный слой у него слабо развит или 
отсутствует. Обладает лучшими техноло
гическими свойствами, чем ость. Пух — 
самые тонкие, как правило, менее длин
ные, чем остевые и переходные, волокна.

Овечья Ш. в зависимости от типа 
составляющих её волокон делится на 
однородную, представленную волокнами 
одного типа, и неоднородную. В одно
родной Ш. пуховые и переходные волок
на, соединяясь в группы, образуют шта
пели (переходные волокна шерсти овец 
длинношёрстных пород — однородные 
косицы). В неоднородной Ш. пуховые, 
переходные и остевые волокна соединя
ются в косички. Штапели или косички 
являются элементами руна — шёрстно
го покрова овцы, снятого при стрижке 
в виде целого пласта.

Физич. свойства Ш., определяющие 
её технология, и товарные качества: то
нина, извитость, длина, прочность, рас
тяжимость, упругость, жёсткость, пла
стичность, эластичность, гигроскопич
ность, цвет, блеск и др. Ср. тонина (мкм): 
пуха —10—25, переходного волоса — 
30—50, ости — 50 и более. По совет
ской шкале однородную Ш. подразде
ляют на 13 классов тонины: от 32 (ср. 
тонина 55,1—67 мкм) до 80 (14,5—18,0 
мкм). Ость чаще всего имеет слабую из
витость, пух однородной Ш.— нормаль
ную, переходный волос однородной Ш.— 
плоскую. Извитость придаёт волокнам 
дополнительную упругость. Самая длин
ная Ш. у овец длинношёрстных мяс
ных (линкольн и др.) и некоторых 
грубошёрстных (горнокарпатская и др.) 
пород — до 40 см и более; короткая — 
у тонкорунных и нек-рых грубошёрстных 
(гиссарская и др.) — 4—7 см (см. также 
Волокна текстильные).

Цвет Ш. определяется наличием в 
корковом слое пигмента меланина, содер
жащегося по всей длине или в части 
волокна. Осн. цвета Ш.: белый, чёрный 
и рыжий. Для технология, использова
ния наиболее ценна белая Ш., пригодная 
для окраски в любой цвет. Особенно 
сильный (люстровый) блеск у Ш. овец 
породы линкольн, коз ангорской поро
ды. От блеска зависит в нек-рой степени 
производств, назначение Ш., т. к. он вли
яет на внешний вид изделия. Жиропот 
и минеральные примеси, находящиеся 
в шёрстном покрове овец, покрывают 
волокна и соединяют их в общую массу.

Для пром. переработки, исключая 
нек-рые виды валяльно-войлочного 
произ-ва, используют мытую Ш. Про
центное отношение массы мытой Ш., с по
правкой на кондиционную влажность, 
к первоначальной массе немытой (гряз
ной) шерсти наз. выходом мытой Ш.

Производств, использование Ш. опре
деляется комплексом свойств, присущих 
каждому её виду. Тонкая Ш.— однород
ная, состоит из пуховых волокон средней 
тонины (18—23 мкм) или тонких. Харак
теризуется уравнённостью волокон по 
тонине и длине в штапеле, равномерной 
извитостью по длине волокна, высокими 
физико-механич. и технология, свойст
вами. Полутонкая Ш.— однородная, со
стоит из огрублённых пуховых волокон 
или переходного волоса (средняя тонина 
до 25 мкм). Имеет более крупную, но 
менее равномерную извилистость волокна 
в штапеле и косице, а иногда и меньшую 
уравнённость их по длине. К этой же груп
пе относятся Ш. кроссбредная и кросс-
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бредного типа, характеризующиеся вы
сокими технология, свойствами, а также 
цигайская — малой валкоспособностью и 
хорошей упругостью. Пол угру бая Ш.— 
неоднородная, состоит из пуховых воло
кон, переходного волоса и небольшого 
кол-ва тонкой ости. Отличается неурав- 
нённостью волокон по тонине и длине. 
Грубая Ш.— неоднородная, состоит из 
пуховых волокон, переходного волоса, 
ости, часто содержит сухой и мёртвый 
волос. Отличается большей, чем полу- 
грубая Ш., неуравнённостью волокон 
по тонине и длине. Используют овечью 
Ш. для произ-ва различных тканей, 
трикотажа, ковров, валяльно-войлочных 
изделий.

Козья Ш. в основном неоднородная. 
Характеризуется низкими технология, 
качествами, плохой прядомостью и вал
костью; вследствие этого у коз с неодно
родной Ш. используют преимущественно 
пух, из к-рого изготовляют вязаные изде
лия. Козы ангорской и советской шёрст
ной пород дают однородную полутонкую 
Ш. (могер), состоящую из переходного 
волоса, отличающуюся люстровым блес
ком и прочностью.

Верблюжья Ш.— неоднородная. 
Цвет — от белого до тёмно-коричневого. 
Отличается высокой прочностью и упру
гостью, хорошим блеском и малой свой- 
лачиваемостью. Используется для изго
товления высококачеств. бобрика, оде
ял, пледов, трикотажа; из грив изготов
ляют приводные ремни, салфетки для 
маслобойной пром-сти.

Ш. яков неоднородная, использует
ся в произ-ве сукон. Ш. кроликов 
и зайцев, отличающаяся тониной, 
хорошей эластичностью и свойлачивае- 
мостью,— ценное сырьё для фетровой 
пром-сти. Из пуха кроликов пуховых 
пород изготовляют трикотаж и фетр. 
Конская Ш.— сырьё низкого качест
ва, идёт для произ-ва грубых войлоков. 
Коровья Ш. обладает хорошей свой- 
лачиваемостыо, используется в основ
ном в валяльно-войлочном произ-ве. 
Оленья Ш. содержит большое кол-во 
мёртвого волоса, используется в седель
ном, матрацном, мебельном произ-ве 
и как изоляц. материал. Из Ш. нек-рых 
пород собак изготавливают кустар
ные вязаные изделия. В небольшом кол-ве 
используют Ш. лам, гуанако, альпака 
и др. ’животных.

Лит-: Александер П., Хад
сон Р. Ф., Физика и химия шерсти, пер. 
с англ., М., 1958; Гусев В. Е., Сырье и 
первичная обработка шерсти, М., 1960;
Кукин Г. Н., Соловьев А. Н., Тек
стильное материаловедение, ч. 1, М., 1961; 
Овцеводство, под ред. Г. Р. Литовченко и 
П А. Есаулова, т. 1, М., 1972; Повышение 
шерстной продуктивности овец, М., 1976.

В. В. Калинин.
ШЕРСТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
см. в ст. Текстильная промышленность. 
ШЕРСТЯ НАЯ ТКАНЬ, текстильная 
ткань, выработанная из чистошерстяной 
пряжи или в сочетании её с др. видами ни
тей, а также из пряжи, полученной из шер
сти в смеси с др. волокнами.

Кустарное производство Ш. т. (сукон) 
имело место ещё в городах Др. Востока — 
Сидоне, Вавилоне, Багдаде. Дальнейшее 
развитие сукноделие получило в сред
ние века. Наиболее крупные суконные 
произ-ва в этот период были сосредоточе
ны во Фландрии, Голландии, Англии, 
Франции (Седан), Саксонии, а так
же во Флоренции, к-рая славилась произ
водством тонких сортов сукон, состав

лявших наиболее важный предмет её 
торговли. Во 2-й пол. 18 в. в связи с появ
лением совершенных кардочесальных, 
ровничных и прядильных машин было 
начато машинное произ-во Ш. т.

В России кустарное произ-во Ш. т. 
существовало в Киеве и Новгороде уже 
в 10 в. В 1650 в Москве была создана 
мануфактура по изготовлению тонких 
сукон, но выдержать конкуренцию с при
возными товарами она не смогла и скоро 
закрылась. Пётр I, заботясь о снабжении 
армии, поддерживал создание суконных 
фабрик. Первая фабрика армейского 
сукна была создана в 1698, а в 20-х гг. 
18 в. имелось уже ок. полутора десятков 
шерстоткацких предприятий. Однако про
изводство камвольных Ш. т. было нала
жено только во 2-й пол. 19 в.

В СССР объём произ-ва Ш. т. состав
ляет 800 млн. м2 (1977), а их ассортимент 
насчитывает ок. 2000 артикулов. В зави
симости от вида сырья различают чисто
шерстяные Ш. т. и полушерстяные. Чисто
шерстяные могут содержать до 10% хим. 
волокон, обычно вводимых с целью полу
чения внешних эффектов. Полушерстя
ные могут иметь до 25% восстановленной 
(регенерированной) шерсти и от 10 до 
80% волокон др. видов. Если хим. волок
на вводят смешиванием их в пряже 
с шерстью, то полученные ткани наз. 
смешанными. Если ткань получают пере
плетением шерстяной пряжи с хл.-бум. 
пряжей или с хим. нитями, то её наз. 
неоднородной. В зависимости от вида 
используемой пряжи различают Ш. т. 
камвольные, тонкосуконные и грубосу
конные. Камвольные вырабатывают из 
сравнительно тонкой и гладкой одиноч
ной или кручёной пряжи гребенного пря
дения. Они имеют гладкую поверхность 
с чётко выраженным ткацким рисунком. 
Тонкосуконные — получают из пушистой 
пряжи аппаратного прядения. Эти Ш. т. 
имеют на поверхности ворс, частично или 
полностью скрывающий ткацкий рису
нок. Ворс может быть специально расчё
сан, подстрижен или запрессован. Грубо
суконные ткани вырабатывают из грубо
шёрстной аппаратной пряжи и также 
уваливают и ворсуют. Ш. т. обладают 
достаточной устойчивостью к истиранию, 
действию света и хим. чистки, упруго
стью, гигроскопичностью, высоким теп
ловым сопротивлением. Добавление 
к шерсти синтетич. волокон (полиамид
ных, полиэфирных и др.) повышает изно
состойкость Ш. т., но неск. снижает их 
гигроскопичность и увеличивает способ
ность к пилингованию (образованию во
локнистых комочков на поверхности тка
ни). Использование вискозного волокна 
и хл.-бум. пряжи удешевляет Ш. т., но 
делает их более сминаемыми. Часть Ш. т. 
используется для технич. целей, однако 
осн. массу составляют одёжные: плать
евые, костюмные и пальтовые.

Платьевые бывают камвольные и тон
косуконные. Вырабатываются сарже
вым, полотняным, мелкоузорчатым, ком
бинированным и крупноузорчатым пере
плетениями. Выпускаются отбелёнными, 
гладкокрашеными, пестроткаными, ме
ланжевыми и набивными. Камволь
ные платьевые ткани сравнительно тон
кие и лёгкие (масса 1 м2 150—300 г). 
Тонкосуконные платьевые ткани более 
рыхлые, мягкие, ворсистые и тяжёлые 
(масса 1 м2 200—350 г). Вырабатывают
ся полушерстяными.

Костюмные большей частью бывают 
камвольные (масса 1 м2 170—340 г). Чи

стошерстяными камвольными тканями 
являются бостон, креп, трико и др. По
лушерстяные камвольные костюмные тка
ни очень разнообразны (напр., шевиот, 
диагональ). Распространены также ко
стюмные ткани из смешанной двух- или 
трёхкомпонентной пряжи, к-рые чаще 
бывают пестроткаными и по виду напо
минают трико. Тонкосуконные костюм
ные ткани более тяжёлые (масса 1 м2 
260—520 г), более рыхлые, иногда с вор
систой поверхностью. Обладают повы
шенной теплозащитностью и использу
ются чаще для изготовления зимних 
повседневных костюмов и пиджаков.

Пальтовые делятся на камвольные, 
тонкосуконные и грубосуконные. Кам
вольные (масса 1 м2 187—540 г) с откры
тым ткацким переплетением выпускаются 
гладкокрашеными. Ткани габардин и 
диагональ вырабатывают из гребенной 
пряжи саржевым переплетением, ткань 
букле — из фасонных нитей мелко
узорчатым переплетением. К тонкосу
конным относятся сукна, драпы и т. н. 
пальтовые ткани. Последние обычно рых
лые и мягкие ткани, идущие в основном 
на изготовление женских и детских паль
то. Грубосуконные пальтовые ткани — 
это гл. обр. тяжёлые сукна из грубошёр
стной смешанной пряжи, используемые 
для пошива ведомственной и воинской 
одежды.

Лит.: Пожидаев H. Н., Симо
ненко Д. Ф., Савчук H. С., Материа
лы для одежды, М., 1975.

Л. В. Потапова, Н. В. Муллер. 
ШЕРФ (Schärf) Адольф (20.4.1890, Ни- 
кольсбург, совр. Микулов, ЧССР,—28.2. 
1965, Вена), австрийский гос. деятель. 
По образованию юрист. В 1912 вступил 
в С.-д. партию Австрии. Во время 1-й 
мировой войны 1914—18 служил в ар
мии. После окончания войны на гос. 
службе. За участие в с.-д. движении 
в 1934, 1938 и 1944 подвергался арестам. 
После освобождения Австрии (апр. 1945) 
статс-секретарь во Временном пр-ве Авст
рии (апр.— дек. 1945). В 1945 один из 
организаторов Социалистич. партии Авст
рии (СПА). С дек. 1945 до мая 1957 вице- 
канцлер Австрии и пред. СПА. С 1957 
президент Австрийской Республики.
ШЁРФИГ (Scherfig) Ханс (р. 8.4.1905, 
Копенгаген), датский писатель-сатирик, 
художник. Чл. КП Дании. В романе 
«Мёртвый человек» (1937, рус. пер. 
1972) рассматривает проблемы иск-ва 
в капиталистич. об-ве. Сатирич. романы 
«Пропавший чиновник» (1938, рус. пер. 
1956), «Загубленная весна» (1940, рус. 
пер. 1960), антифаш. роман «Идеали
сты» (1945) поев, судьбе бурж. интелли
генции. Используя приём «ложного де
тектива», Ш. обличает социальную не
справедливость, лицемерие бурж. мо
рали, антигуманную систему воспитания 
и бюрократизм гос. машины. 22 июня 
1941 Ш. был арестован гитлеровскими 
оккупантами, в 1943 бежал и до конца 
войны находился в подполье. Роман 
«Ботус Окцитанус, или Восьмиглазый 
Скорпион» (1953, рус. пер. 1956) направ
лен против коррупции верхов в после- 
воен. Дании. В романе «Замок „Фрю- 
денхольм“» (1962, рус. пер. 1965) Ш. 
изобразил 2-ю мировую войну 1939—45. 
В повести «Пропавшая обезьяна» (1964, 
рус. пер. 1965) дал резкую критику совр. 
модернистского иск-ва. Автор мн. работ 
по вопросам лит-ры и иск-ва, в т. ч. кн. 
«По пути к созвездию Водолея» (1951), 
«Три поэта» (1963) о Н. Григе, Б. Брехте,
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X. Кирке. Сотрудник коммунистич. прес
сы. Автор путевых очерков об СССР 
(«Путешествие по Советскому Союзу», 
1951) и странах социализма.

Лит.: Кристенсен С. М., Датская 
литература 1918 —1952, М., 1963; Dansk 
litteratur historié, bd 4, Kbh., 1966; Ханс 
Шерфиг. Биобиблиографии, указатель, М.» 
1965. И. П. Куприянова.
ШЕР-ШАХ (1472—1545), правитель Ин
достана в дек. 1539—45. Принадлежал 
к афг. феод, роду Сур в Бихаре и носил 
имя Фарид, в 1533 стал правителем Би
хара под именем Шер-хана. В результате 
побед над Хумаюном при Чауса (1539) 
и под Канауджем (1540) захватил владе
ния Великих Моголов, покорил Малву 
и ряд раджпутских кн-в, объединив т. о. 
под своей властью большую часть Сев. 
Индии. В дек. 1539 короновался под име
нем Шер-шаха. Ш.-ш. провёл ряд важ
ных реформ, продолженных и завершён
ных Акбаром. При Ш.-ш. оформилась 
система джагирдарских владений, при 
к-рой владелец бенефиция был обязан 
содержать наёмный отряд конников; 
был начат обмер земель и упорядочено 
налогообложение.
ШЕРШЁЛЬ, город на С. Алжира, на по
бережье Средиземного м., на автодороге 
Алжир — Оран. 11,7 тыс. жит. (1966). 
Рыболовный порт. Рыбоконс. пром-сть, 
виноделие.
ШЁРШНИ (Vespa), род жалоносных 
перепончатокрылых насекомых сем. ос 
настоящих из группы «общественных» ос. 
Дл. тела до 3,5 см; самки крупнее самцов 
и «рабочих» особей. Окраска тела обычно 
бурая с жёлтым рисунком или перевязя
ми, крыльев — буро-жёлтая, грудь и 
брюшко иногда чёрные. Ш. строят в дуп
лах или норах относительно большие 
гнёзда в виде горизонтально располо
женных сотов; в каждом гнезде до 500 
ячей. Для постройки сотов обгладывают 
кору стволов и ветвей различных деревь
ев и кустарников, часто вызывая их усы
хание. Питаются преим. насекомыми, 
в т. ч. медоносными пчёлами; кроме того, 
высасывают сок из ран деревьев, нек
тар из цветков, выедают плоды фрукто
вых и ягодных культур. Могут быть 
переносчиками дизентерии и др. инфек
ционных заболеваний. Укол жала Ш. 
очень болезнен, может вызывать отё
ки, обморок, общее удушье. Ок. 20 ви
дов, в Евразии и Сев. Африке. В СССР 
8 видов; наиболее известны: обыкно
венный Ш. (V. crabro), в Европ. 
части и Сибири; восточный Ш. (V. 
orientalis), в Закавказье и Ср. Азии; 
на Д. Востоке — неск. видов, в т. ч. 
самый крупный Ш.— V. mandarina.

Лит.: Жизнь животных, т. 3, М., 1969. 
Г. М. Длусский.

ШЕСТАК0В Андрей Васильевич [24.10 
(5.11). 1877, с. Соломбала, Архангельской 
губ.,— 29.6.1941, Москва], советский 
историк, чл.-корр. АН СССР (1939). Чл. 
КПСС с 1903. Род. в семье рабочего. В ре
волюц. движении с 1898. В дек. 1905 — 
один из руководителей вооруж. восстания 
на Московско-Казанской ж.-д. (парт, 
псевдоним Никодим), чл. МК 
РСДРП. В 1918—21 на парт, и сов. рабо
те в Москве, Воронеже, Рязани. После 
окончания Ин-та красной профессуры 
(1924) — зав. кафедрами истории СССР 
в Коммунистич. ун-те трудящихся Вос
тока, 2-м МГУ, МГПИ им. В. И. Ленина; 
один из организаторов и руководителей 
Общества историков-марксистов. Осн. 
труды посвящены преимущественно агр.
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истории России 1861—1917. Руководил 
авторским коллективом учебника для 
3—4-го классов ср. школы «Краткий 
курс истории СССР» (1937).

Соч.: Очерки по истории наемного труда 
в сельском хозяйстве России, т. 1, ч. 1 — 2, 
М., 1924; Капитализация сельского хозяйст
ва России (от реформы 1861 до войны 1914 г.), 
М., 1924; Крестьянская революция 1905 — 
1907 гг. в России, М.— Л., 1926; Очерки по 
сельскому хозяйству и крестьянскому дви
жению в годы войны и перед Октябрем 
1917 г., Л., 1927; Большевики и крестьянство 
в революции 1917 г., М.— Л., 1927.

Лит.: Луцкий Е. А., А. В. Шестаков, 
«История СССР», 1967, № 3.
UUECTAKÖBO, посёлок гор. типа в Ниж
неилимском р-не Иркутской обл. РСФСР. 
Расположен на берегу Усть-Илимского во
дохранилища. Ж.-д. ст. (Среднеилимская) 
на линии Тайшет — Лена. Леспромхоз. 
шесталов Юван (Иван) Николаевич 
(р. 22.6.1937, дер. Камратка Берёзовского 
р-на Ханты-Мансийского нац. округа Тю
менской обл.), мансийский советский пи
сатель. Чл. КПСС с 1967. Род. в семье 
колхозника. Окончил Тюменский пед. 
ин-т (1965). Пишет на манси и рус. язы
ках. Знаток фольклора и обычаев манси, 
Ш. совершил многочисл. поездки по Тю
менскому северу. Автор сб-ков лирич. 
стихов и поэм, рассказов, повестей, очер
ков, книг для детей. Осн. темы творчест
ва Ш.— новая жизнь ранее обездолен
ных народов Крайнего Севера, труд сов. 
людей, родная природа. Произв. Ш. пе
реведены на мн. языки народов СССР 
и иностр, языки.

Соч.: Макем ат, Ханты-Мансийск, 1958; 
Маньси павыл няврамытн, Л., 1960; в рус. 
пер.— Избранное. [Вступ. ст. Ю. Прокуше
на], Л., 1976; Пойте, мои звёзды. Стихи, 
Л., 1959; Огонь на льду, М., 1961; Синий ве
тер каслания, М., 1964; Песня последнего 
лебедя. Поэмы, М., 1969; Югорская колы
бель, 2 изд., М., 1972; Сказки таёжного игри
ща, М., 1972; Тайна Сорни-най, М., 1976.

Лит.: Романенко Д., У могучих 
истоков, М., 1963; Солоухин Вл., 
Юван Шесталов — поэт манси, «Молодая 
гвардия», 1971, № 10; К о с и х и н В., Поэ
тическое каслание. Литературный портрет, 
«Москва», 1972, № 12. М. Г. Воскобойников. 
ШЕСТАЯ (ПРАЖСКАЯ) ВСЕРОССЙЙ- 
СКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ РСДРП, со
стоялась 5—17 (18—30) янв. 1912 в Праге. 
Присутствовали с решающим голосом 
представители св. 20 парт, орг-ций от 
крупных центров рабочего движения 
в России [Петербург, Москва, Центр.- 
пром, обл., Казань, Саратов, Тбилиси, 
Баку, Николаев, Киев, Екатеринослав 
(Днепропетровск), Двинск (Даугавпилс), 
Вильнюс]. С совещат. голосом — пред
ставители редакций ЦО партии газ. 
«Социал-демократ», редакции «Рабочей 
газеты», «К-та заграничных орг-ций 
РСДРП». Состав делегатов, за исключе
нием 2 меньшевиков-партийцев, был боль
шевистским. Не прибыли по различным 
причинам избранные делегаты Ростова- 
на-Дону, Самары (Куйбышев), Н. Нов
города (Горький), Сормова, Луганска 
(Ворошиловград) и Урала. Приглашён
ные руководители заграничных групп 
и нац. орг-ций не явились. Конференция 
конституировалась как общепарт. конфе
ренция РСДРП, являвшаяся верх, ор
ганом партии и имела значение съезда. 
Порядок дня: 1) Доклады [Росс, орга
низац. комиссии по созыву конференции 
(РОК), с мест, ЦО и т. д. ]; 2) Конституи
рование конференции; 3) Современный 
момент и задачи партии; 4) Выборы 
в 4-ю Гос. думу; 5) Думская фракция; 
6) Гос. страхование рабочих; 7) Стачеч-
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ное движение в проф. союзы (этот пункт 
был соединён с пунктом 12-м, и по ним 
вынесена общая резолюция — « О ха
рактере и организац. формах парт, 
работы»; 8) «Петиционная кампания»; 
9) О ликвидаторстве; 10) Задачи с.-д. 
в борьбе с голодом; 11) Парт, литература; 
12) Организац. вопросы; 13) Парт, работа 
за границей; 14) Выборы; 15) Разное. 
Конференция проходила под руководст
вом В. И. Ленина, представлявшего на 
ней редакцию «Социал-демократа». Он 
выступил с докладом о совр. моменте 
и задачах партии, о конституировании 
конференции, о Междунар. социалистич. 
бюро и по др. вопросам. Проекты резо
люций и резолюции, принятые конфе
ренцией, были составлены Лениным. 
По отчёту Г. К. Орджоникидзе о работе 
РОК была принята резолюция, отмечав
шая громадную важность проделанной 
РОК работы по восстановлению и укреп
лению парт, орг-ций в ходе подготовки 
конференции. В резолюции по отчётам 
с мест указывалось, что везде ведётся 
энергичная работа по укреплению неле
гальных парт, орг-ций и групп, всюду 
признано и осуществляется на практике 
сочетание нелегальной работы с работой 
в различных легальных об-вах. Конфе
ренция констатировала начало нового 
революц. подъёма, свидетельствовав
шего, что в России по-прежнему стоял 
на очереди бурж.-демократии, переворот. 
Гл. лозунгами партии оставались требо
вания программы-минимум РСДРП: де
мократия. республика, 8-часовой рабо
чий день, конфискация помещичьей зем
ли, с к-рыми партия должна была участ
вовать в кампании по выборам в 4-ю Гос. 
думу. Обсудив вопрос о задачах с.-д. 
в борьбе с голодом, конференция указала 
на необходимость разъяснения населе
нию связи голода с провалом агр. полити
ки царизма, а недовольство в нар. массах, 
вызванное голодом, использовать для 
проведения демонстраций, митингов про
тив самодержавия. Конференция отме
чала, что законопроект гос. страхования 
рабочих, принятый 3-й Гос. думой в янв. 
1912, является издевательством над на
сущными интересами рабочих, и призва
ла вести против него широкую агитацию 
в массах. Решительно осудив организо
ванную меньшевиками-ликвидаторами и 
троцкистами «петиционную кампанию» 
с требованиями свободы коалиций, кон
ференция поставила задачу разъяснять 
рабочим, что это требование не осущест
вимо без свержения самодержавия. Кон
ференция определила, что строительство 
партии в условиях революц. подъёма 
должно идти по линии укрепления неле
гальных парт, орг-ций и создания вокруг 
них широкой сети легальных опорных 
пунктов по работе в массах. Важнейшим 
вопросом было очищение партии от оп
портунистов. Ленин требовал решитель
ной борьбы против разрушителей пар
тии — ликвидаторов и троцкистов. В ре
золюции «О ликвидаторстве и о группе 
ликвидаторов» конференция заявила, что 
они окончательно поставили себя вне 
партии. Это решение означало полное 
торжество ленинской линии на окончат, 
разрыв с оппортунистами. Конференция 
подчеркнула, что заграничные группы, 
не подчиняющиеся ЦК, не могут пользо
ваться именем РСДРП. Конференция 
одобрила работу ред. ЦО — «Социал-де
мократа», а также «Рабочей газеты», 
к-рую объявила офиц. органом ЦК; было 
принято решение об издании ежедневной
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легальной газеты. Конференция рассмот
рела междунар. вопросы. В резолюции 
«О китайской революции» конференция 
поддержала борьбу кит. народа, подчерк
нула её огромное значение для освобож
дения Азии. Конференция заклеймила 
захватнич. политику англ, империализма 
и рус. царизма в Персии; выразила пол
ную солидарность с Финл. с.-д. партией, 
боровшейся против росс, самодержавия; 
послала приветствие Герм. с.-д. партии 
в связи с её победой на выборах в рейх
стаг. Конференцией был избран ЦК пар
тии во главе с Лениным; в числе 
избранных были Ф. И. Голощёкин, 
Г. К. Орджоникидзе, С. С. Спандарян, 
Д. М. Шварцман и др. ЦК было предо
ставлено право кооптации новых членов. 
В дни работы конференции были кооп
тированы в состав ЦК И. С. Белостоцкий 
и И. В. Сталин. На случай ареста кого- 
либо из чл. ЦК кандидатами для коопта
ции в чл. ЦК были намечены А. С. Буб
нов, М. И. Калинин, А. П. Смирнов, 
Е. Д. Стасова, С. Г. Шаумян. Для прак
тич. руководства парт, работой в России 
было создано Русское бюро ЦК РСДРП. 
Представителем РСДРП в Междунар. со
циалистич. бюро был избран В. И. Ленин.

6-я парт. конференция определила 
политич. линию и тактику партии в ус
ловиях нового революц. подъёма, за
крепила победу большевизма. Очищение 
партии от меньшевиков-ликвидаторов 
имело решающее значение для дальней
шего развития РСДРП как партии но
вого типа. Решения конференции дали 
пример непримиримой борьбы и орга
низац. размежевания с оппортунизмом 
для всех революц. элементов в между
нар. с.-д. движении.

Лит.: Ленин В. И., 6-я (Пражская) 
Всероссийская конференция РСДРП. 5—17 
(18 — 30) января 1912 г., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 21; е г о же, Доклад Международ
ному социалистическому бюро о Всероссий
ской конференции РСДРП, там же; его же, 
Аноним из «Vorwärts’а» и положение дел 
в РСДРП, там же; его же, Письмо секре
тарю Международного социалистического бю
ро Гюинсмансу, там же; его же, Доклад 
ЦК РСДРП и инструктивные указания де
легации ЦК на Брюссельском совещании, 
там же, т. 25; КПСС в резолюциях и реше
ниях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
8 изд., т. 1, М., 1970; История КПСС, т. 2, 
М., 1966. С. С. Шаумян.
ШЕСТЕРЁННЫЙ HACÖC, зубчатый ро
торный насос, рабочими органами к-рого 
являются шестерни. Обычно использу
ют шестерни эвольвентного зацепления 
с прямыми, косыми или шевронными зу
бьями. Ш. н. просты по конструкции, 
компактны и надёжны в эксплуатации. 
Подача Ш. н. от 0,25 до 40 м31ч при дав
лении нагнетания до 3 Мн!м2 (30 кгс!см2). 
Применяются в основном для перемеще
ния нефтепродуктов в системах смазки 
машин, в устройствах гидропривода и т. п. 
«ШЕСТЁРКА» («Les Six»), группа 
франц, композиторов-новаторов; получи
ла это название в 1920. В неё входили: 
Л. Дюрей, Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, 
Ф. Пуленк, Ж. Тайфер. Членов «Ш.», 
обладавших различными творч. индиви
дуальностями, объединяло стремление к 
«новой простоте», конструктивной ясно
сти муз. языка и отказ от эстетики им
прессионизма. После 20-х гг. «Ш.» утра
тила значение определ. группировки.

Лит.: Дю мени ль Р., Современные 
французские композиторы группы «Шести», 
Л., 1964.
ШЕСТЕРНЯ, меньшее, обычно ведущее 
колесо в зубчатой передаче.

ШЕСТИ ГЛАСНАЯ ДУМА, в России 
в 1785—1870 исполнит, орган городской 
думы. Состояла из гор. головы и 6 глас
ных, избиравшихся на 3 г. из числа чле
нов т. н. Общей думы. Наблюдала за об
ществ. порядком в торг, местах, построй
кой и сохранением гор. зданий и площа
дей, сбором и расходованием гор. средств. 
ШЕСТИ КНЙЖИЕ АРМЕН0ПУЛА, 
частная кодификация визант. права, 
созданная верх, судьёй г. Фессалоники 
К. Арменопулом ок. 1345. Последний зна
чит. памятник визант. права, источни
ками к-рого послужили: Дигесты, Но
моканоны и др. визант. кодификации. 
Широко применялся в Греции в период 
тур. господства (поскольку греки сохра
нили особую юрисдикцию) и после её 
освобождения, а также в Бессарабии. 
Делится на книги: о процессе, вещном 
праве, обязательственном, брачном, на
следственном, уголовном.
ШЕСТИЛУЧЕВЬ'1Е Г^БКИ, стек
лянные губки (Hexactinellida, или 
Hyalospongia), класс губок. Преим. 
одиночные, типично океанич. организ
мы, обитающие обычно на глуб. более 
100 м (вплоть до ультраабиссали). Тело 
мешковидное, трубчатое, бокаловидное 
или бочонковидное, до 2 м в высоту. 
Скелет состоит из шестилучевых крем
ниевых игл (отсюда назв.); лучи лежат 
в трёх взаимно перпендикулярных пло
скостях, у части игл один или неск. лу
чей редуцированы. Каналы, пронизываю
щие стенки тела (канальная система), 
упрощённого лейконоидного типа. Ок. 
500 видов; в морях СССР 34 вида, из 
них 6 — в сев. морях и 28 — в дальне
восточных. Наиболее обычны представи
тели родов: Hyalonema, Aphrocallistes, 
Schaudinnia, Aulosaccus, Acanthascus, 
Caulophacus. Скелеты нек-рых Ш. г. 
используют в качестве украшений.

Лит.: Колтун В. М., Стеклянные, или 
шестилучевые, губки северных и дальневос
точных морей СССР, Л., 1967 (Определители 
по фауне СССР, т. 94); Traité de zoologie, 
pubi. P.-P. Grassé, t. 3, fasc. 1, P., 1974, 
p. 687. B. M. Колтун.
ШЕСТНАДЦАТАЯ конференция 
ВКП(б), состоялась 23—29 апр. 1929 
в Москве. Присутствовало 254 делегата 
с решающим голосом и 679 — с совеща
тельным. Порядок дня: Пяти летний план 
развития нар. х-ва (докладчики А. И. Ры
ков, Г. М. Кржижановский, В. В. Куйбы
шев); Пути подъёма с. х-ва и налоговое 
облегчение середняка (М. И. Калинин); 
Итоги и ближайшие задачи борьбы с бю
рократизмом (Я. А. Яковлев); О чистке 
и проверке членов и кандидатов ВКП(б) 
(E. М. Ярославский). Гл. вопросом кон
ференции было обсуждение и принятие 
1-го пятилетнего плана развития нар. 
х-ва СССР (см. Пятилетние планы раз
вития народного хозяйства). Разработка 
пятилетнего плана и его обсуждение на 
конференции проходили в борьбе с пра
вым уклоном в ВКП(б), лидеры к-рого 
(Н. И. Бухарин, Рыков, М. П. Томский) 
ставили под сомнение реальность плана, 
настаивали на его «минимальном» вари
анте. [1-й пяти летний план составлялся 
в двух вариантах — отправном («мини
мальном») и «оптимальном», рассчитан
ном на полную мобилизацию всех ре
зервов и возможностей, заложенных 
в сов. обществ, строе. Задания «оптималь
ного» варианта превышали отправной 
примерно на 20%.] Конференция дала 
решит. отпор правым оппортунистам 
и утвердила «оптимальный» вариант 

пятилетки. 1-й пятилетний план явился 
широкой программой экономия., социаль
ного и культурного преобразования об
щества. Его реализация означала развёр
нутое наступление социализма по всему 
фронту и должна была привести к построе
нию фундамента социалистич. экономики 
и вытеснению капиталистич. элементов с 
целью их полной ликвидации.

Определив задачи в области организа
ции крупного социалистич. земледелия, 
конференция вместе с тем наметила 
ряд мер оказания помощи бедняцким 
и середняцким единоличным хозяйст
вам; одобрила новый закон о с.-х. нало
ге, по к-рому бедняцкие х-ва освобожда
лись от налога, обложения середняцких 
х-в сокращались, а осн. тяжесть перекла
дывалась на кулачество. Конференция 
особое внимание уделила вопросу о но
вых производств, формах смычки го
рода и деревни. Необходимо было на
ряду с развёртыванием товарооборота 
между пром-стью и с. х-вом оказать 
производств. помощь сел. бедноте и 
ср. крестьянству: организовывать новые 
совхозы и колхозы, оснащённые машин
ной техникой, развивать массовую 
контрактацию с.-х. продуктов и произ
водств. кооперирование крест. х-в, 
создавать широкую сеть МТС. Решаю
щим условием развития новых форм 
смычки было создание тяжёлой пром-сти, 
способной обеспечить технич. перево
оружение с. х-ва. Конференция осу
дила позицию правых уклонистов, на
правленную на срыв коллективизации, 
и квалифицировала их взгляды «...как 
прямой переход на позицию кулаков...» 
(«КПСС в резолюциях...», 8 изд., т. 4, 
1970, с. 213), призвав партию к борьбе с 
ними, как с серьёзной опасностью в её ря
дах. В резолюции «Об итогах и ближай
ших задачах борьбы с бюрократизмом» 
конференция указала, что борьба с бюро
кратия. извращениями в деятельности 
гос. аппарата становится одной из важ
нейших форм классовой борьбы (см. там 
же, с. 222). Были выдвинуты требования 
улучшения организации проверки испол
нения, подбора и расстановки кад
ров, сокращения и удешевления органов 
управления, очищения их от негодных 
элементов. Конференция указала на не
обходимость широко привлекать рабочие 
массы к управлению произ-вом, внедрять 
науч, методы во все отрасли произ-ва и 
управления, особенно в планирование, 
развивать критику и самокритику. За
слушав доклад Ярославского, конфе
ренция приняла резолюцию о проведении 
чистки партии с целью укрепления парт, 
рядов в условиях подготовки наступле
ния социализма по всему фронту. В конце 
работы конференции был заслушан ин- 
формац. доклад В. М. Молотова об Ап
рельском объединённом пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б) 1929. Конференция едино
гласно приняла резолюцию, одобряющую 
решение пленума об осуждении право
оппортунистич. группы Бухарина, и при
звала партию к сплочению вокруг ЦК 
и решит, борьбе с уклонами от ленин
ской линии партии, прежде всего с пра
вым уклоном. Конференция приняла 
обращение «Ко всем рабочим и трудя
щимся крестьянам Советского Союза», 
в к-ром призвала развернуть социали
стич. соревнование.

Лит.: Шестнадцатая конференция ВКП(б). 
Стенография, отчет, М., 1962; КПСС в резо
люциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, 8 изд., т. 4, М., 1970; История 
КПСС, т. 4, кн. 1, М., 1970. Г. Д. Комков.
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ всероссйй- шизацию 
СКИЙ СЪЕЗД COBÉTOB рабочих,
крестьянских и красноар
мейских депутатов, состоялся 
в Москве 15—23 янв. 1935. Присутство
вало 1748 делегатов (из них с правом ре
шающего голоса 1293), в т. ч. рабо
чих 39,2%, крестьян 22,9%, служа
щих 37,9%; чл. ВКП(б) 71,3%, чл. 
ВЛКСМ 4,9%, беспартийных 23,8%. 
На съезде были представлены 48 на
циональностей. Повестка дня: Отчёт
ный доклад пр-ва РСФСР (докладчик 
Д. Е. Сулимов); О состоянии и разви
тии коммунального х-ва в РСФСР (док
ладчик Н. П. Комаров); О работе и зада
чах в области нар. здравоохранения 
(докладчик Г. Н. Каминский); Доклад 
ЦИК Тат. АССР о сов., хоз. и культурном 
строительстве (докладчик Г. Г. Байчу- 
рин); Об изменениях в Конституции 
РСФСР (докладчик А. С. Киселёв); Вы
боры членов ВЦИК и членов Совета На
циональностей ЦИК СССР от РСФСР. 
Съезд одобрил деятельность СНК 
РСФСР, отметил досрочное выполнение 
1-го пятилетнего плана (1929—32) и ус
пешное завершение плана первых двух 
лет (1933—34) 2-й пятилетки. Съезд обя
зал пр-во создать условия для быстрого 
развития отраслей местной пром-сти 
и промкооперации. В области с. х-ва бы
ла поставлена задача полного охвата 
МТС всех колхозов, завершения сплош
ной коллективизации на всей терр. 
РСФСР. Было принято постановление 
о подготовке мед. кадров, улучшении 
здравоохранения в деревне. По докла
ду ЦИК Тат. АССР съезд предложил 
пр-вам РСФСР и Тат. АССР обеспечить 
дальнейшее хоз. и культурное развитие 
республики. Было утверждено постанов
ление ВЦИК о преобразовании Кара
калпакской, Мордовской и Удмуртской 
авт. областей в авт. сов. социалистич. 
республики. Съезд избрал ВЦИК (401 
чел.); в Совет Национальностей ЦИК 
СССР от РСФСР вошло 5 чел.

Лит.: XVI Всероссийский съезд Советов. 
15—23 января 1935 г. (Стенография, отчет), 
[М., 1935]; Съезды Советов Союза ССР, 
союзных и автономных Советских Социали
стических Республик. Сб. документов, т. 4, 
ч. 1, М., 1962.
ШЕСТНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б), 
состоялся 26 июня — 13 июля 1930 в Мо
скве. Присутствовало 1268 делегатов 
с решающим голосом и 891 — с совеща
тельным, представлявших 1260874 чле
на партии и 711 609 кандидатов. Поря
док дня: Политич. отчёт ЦК (докладчик 
И. В. Сталин); Организац. отчёт ЦК 
(Л. М. Каганович); Отчёт Центр, ревизи
онной комиссии (М. Ф. Владимирский); 
Отчёт ЦКК (Г. К. Орджоникидзе); Отчёт 
делегации ВКП(б) в ИККИ (В. М. Моло
тов); Выполнение пятилетнего плана 
пром-сти (В. В. Куйбышев); Колх. дви
жение и подъём с. х-ва (Я. А. Яковлев); 
Задачи профсоюзов в реконструктивный 
период (H. М. Шверник); Выборы центр, 
учреждений партии.

В отчётном докладе ЦК и в принятой 
по этому вопросу резолюции съезда был 
дан анализ междунар. и внутр, положе
ния СССР, определены осн. задачи но
вого этапа строительства социализма. 
Сов. Союз вступил в полосу бурного 
экономич. подъёма и гигантского развёр
тывания социалистич. строительства. Ка
питалистич. страны находились в состоя
нии экономич. кризиса и серьёзных по
литич. потрясений. Кризис ускорил фа- 

внутр. режимов и подготовку 
новых империалистич. войн. Съезд при
звал партию и народ отстаивать политику 
мира во всём мире и всемерно крепить 
обороноспособность СССР. В области 
внутр, политики съезд взял курс на уско
рение темпов социалистич. строительства, 
опираясь на успехи индустриализации 
страны. В 1929—30 удельный вес пром-сти 
в нар. х-ве составил 53%. Социалистич. 
сектор в крупной пром-сти в 1930 состав
лял 99,3%. За первые годы пятилетки 
СССР по темпам развития пром-сти обо
гнал передовые капиталистич. страны, 
но ещё значительно отставал от них по 
уровню пром, произ-ва. Съезд поручил 
ЦК обеспечить и в дальнейшем высокие 
темпы социалистич. строительства, до
биться выполнения пятилетки в 4 года. 
Успехи строительства социализма в де
ревне выразились в массовом колхозном 
движении. К съезду в основных зерно
вых р-нах колхозы объединяли 40—50% 
крестьянских х-в. Колхозное кресть
янство превратилось в прочную опору 
Сов. власти. Съезд одобрил переход 
к политике ликвидации кулачества как 
класса на основе сплошной коллекти
визации. Съезд отметил нек-рые успехи 
в области культурной революции. Одна
ко темпы её развития были признаны 
недостаточными. Была поставлена зада
ча ввести в ближайшее время всеобщее 
обязательное начальное образование и 
ликвидировать неграмотность населения. 
Успешное социалистическое строитель
ство обеспечивалось твёрдым проведени
ем генеральной линии партии и реши
тельной борьбой на два фронта — против 
троцкизма и против правого уклона в 
ВКП(б}. Съезд объявил взгляды правой 
оппозиции несовместимыми с принад
лежностью к ВКП(б). Он указал на 
необходимость борьбы против уклонов в 
нац. вопросе — против великодержавного 
шовинизма и местного национализма. 
Съезд одобрил политич. линию и прак
тич. работу ЦКК — РКИ, отметил ре
шит. борьбу этого органа за проведение 
ген. линии партии и очищение её рядов 
от чуждых элементов. Съезд обратил 
внимание на необходимость дальнейшего 
улучшения и удешевления гос. аппа
рата, поставил задачу продолжить чист
ку органов управления, усилить борьбу 
с бюрократизмом, добиться точного вы
полнения постановлений партии и пр-ва. 
Одобрив деятельность делегации ВКП(б) 
в Исполкоме Коминтерна, съезд отметил 
большие заслуги Коминтерна в разгроме 
троцкизма и правого оппортунизма, под
держал выработанные Коминтерном ор
ганизац. мероприятия, направленные на 
очищение компартий от правых и «левых» 
оппортунистов. Заслушав и обсудив до
клад о выполнении пятилетнего плана 
пром-сти, съезд отметил, что партия 
добилась перевыполнения плановых по
казателей, и увеличил первонач. намёт
ки плана. Особое внимание обращалось 
на всемерный подъём тяжёлой индуст
рии, ускорение темпов развития чёрной 
и цветной металлургии, внедрение пере
довой технологии, произ-во новых ма
шин и оборудования, необходимых для 
технич. реконструкции всех отраслей х-ва. 
Съезд принял решение создать в ближай
шее время на востоке вторую угольно- 
металлургич. базу страны — Урало-Куз
нецкий комбинат. Съезд предложил фор
сировать развитие тех отраслей пром-сти, 
к-рые связаны с укреплением обороноспо
собности СССР. Для успешного выполне

ния пятилетнего плана было решено раз
вернуть подготовку хоз. и технич. кадров. 
На съезде всесторонне рассматривался 
вопрос о колх. движении. Решительно 
осудив извращение парт, линии в колх. 
стр-ве, съезд потребовал при коопериро
вании крестьян строго соблюдать ленин
ский принцип добровольности, учитывать 
степень подготовленности р-нов к коллек
тивизации, считать с.-х. артель осн. фор
мой коллективного х-ва. Поскольку в об
ласти коллективизации пятилетка была 
перевыполнена, съезд признал необхо
димым пересмотреть пятилетний план 
развития с. х-ва. Гл. задача заключалась 
в завершении (в основном) социалистич. 
преобразования деревни, в хоз. укрепле
нии колхозов. По вопросу о профсоюзах 
съезд подчеркнул неооходимость повыше
ния их роли в социалистич. стр-ве, оп
ределил их очередные задачи: развернуть 
соцсоревнование и движение ударничест
ва, повысить квалификацию рабочих, 
бороться с косностью и бюрократизмом. 
Съезд выдвинул лозунг «Профсоюзы ли
цом к производству! ». Съезд избрал ЦК в 
составе 71 члена и 67 кандидатов, Центр, 
ревизионную комиссию в составе 13 чле
нов и ЦКК в составе 187 членов.

16-й съезд ВКП(б) вошёл в историю как 
съезд развёрнутого наступления социа
лизма по всему фронту. Он дал установ
ку на форсирование темпов создания 
материально-технич. базы социализма, 
на ликвидацию всех капиталистич. эле
ментов в стране.

Лит.: XVI съезд ВКП(б). Стенография, 
отчет, 2 изд., ч. 1 — 2, М., 1931; КПСС в ре
золюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК, 8 изд., т. 4, М., 1970; Исто
рия КПСС, т. 4, кн. 2, М., 1971.

Г. Д. Комков. 
LLIECTÖB Лев (псевд.; наст, имя и 
фам.— Лев Исаакович Шварцман) 
[31.1 (12.2). 1866, Киев,—20.11.1938, Па
риж], русский философ-экзистенциалист 
и литератор. Окончил юридич. ф-т Ки
евского ун-та (1889). В 1895—1914 жил 
преим. в Швейцарии, с 1914 — в Моск
ве, с 1918 — в Киеве, с 1920 — в Париже. 

Сочетая и по-своему акцентируя моти
вы Ф. Ницше и Ф. М. Достоевского, Ш. 
предвосхитил осн. идеи позднейшего 
экзистенциализма. Уже на рубеже ве
ков, как бы в предчувствии будущих 
мировых катастроф, Ш. говорит о трагич. 
абсурдности человеческого существова
ния и выдвигает образ обречённого, но 
взыскующего своих суверенных прав 
«героя», бросающего вызов всей Вселен
ной. Ш. предпринимает пересмотр тра
диц. философии, требуя переместить 
точку зрения с мироздания на субъект. 
Провозглашая «философию трагедии», 
Ш. полемически противопоставляет её 
академия, стилю мышления как «фило
софии обыденности» («Достоевский и 
Ницше. Философия трагедии», 1903). 
Он восстаёт против диктата разума над 
сферой жизненных переживаний и про
тив гнёта безлично-всеобщего над лич
ностно-единичным. Однако утверждение 
независимости индивида от любых 
детерминаций, включая общезначимые 
истины и общеобязат. нравств. нормы, 
приводит Ш. к гносеология, релятивизму 
и имморализму. Хотя в нач. 1910-х гг. 
безрелиг. «апофеоз беспочвенности» (1905) 
сменяется пафосом веры в лютеровской 
формулировке «sola fide» («только ве
рою»), миросозерцание Ш. не избавляется 
ни от абсурда, ни от произвола. Вера Ш. 
не имеет содержат, определений, и бог,
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не связанный с идеей логоса, выступает 
как идеал всемогущего своеволия «по ту 
сторону добра и зла». Правда, атмосфера 
безнадёжности вытесняется теперь духом 
доверия к основам жизни, имеющим, со
гласно ветхозаветному религ. самочувст
вию, божеств, источник; филос. умозре
нию Ш. противопоставляет откровение 
(«Афины и Иерусалим», 1951; «Умозре
ние и откровение», 1964). Борьба Ш. с ра
зумом приобретает гиперболич. характер: 
познават. устремлённость отождествля
ется с грехопадением человеческого рода, 
подпавшего под власть «бездушных и не
обходимых истин». Публицистич. темпе
рамент Ш.— мастера филос. парадокса 
и афоризма, его едкая критика акаде
мия. мышления создали ему известность 
на Западе (отклики у Г. Марселя, А. Ка
мю, Д. Г. Лоренса и др.).

С о ч.: Собр. соч., 2 изд., т. 1 — 6, СПБ, 
1911; Sola fide, P., 1957 (лит.).

Лит.: Асмус В. Ф., Лев Шестов и 
Кьеркегор, «Философские науки», 1972, 
№4; Ерофеев В., «Остается одно: про
извол», «Вопросы литературы», 1975, № 10; 
Camus A., Le mythe de Sisyphe, P., 1970,
p. 41 — 42, 51 — 56; Wernham J. C. S., 
Two Russian thinkers, Toronto, 1968 (лит.).

P. A. Гальцева.
ШЕСТОВЙЦКИЕ КУРГАНЫ , 3 группы 
др.-рус. курганов 10 — нач. 11 вв. в 
16 км к Ю.-З. от г. Чернигова, у с. Ше- 
стовицы, на прав, берегу Десны. П. И. 
Смоличевым (1925—27), Я. В. Стан
кевич (1946) и Д. И. Блифельдом (1948, 
1956—58) раскопано ок. 150 насыпей. 
Трупосожжения и трупоположения с ору
жием, сбруей, араб, и визант. монетами, 
сканд. фибулами и др. Погребения дру
жинной знати в камерах («срубных» гроб
ницах и прямоугольных ямах) с рабы
нями и конями. Вблизи Ш. к. находятся 
др.-рус. городище и селище с остатками 
жилищ-полуземлянок. Ш. к. аналогичны 
др. дружинным некрополям раннефео
дальной эпохи на Руси (в Киеве) и в Скан
динавии (см. Бирка).

Лит.: Блифельд Д. И., К историче
ской оценке дружинных погребений в сруб
ных гробницах Среднего Поднепровья IX — 
X вв., в сб.: Советская археология, в. 20, 
М.— Л., 1954.
ШЕСТОЙ ПЯТИЛЁТНИЙ ПЛАН (1956— 
1960), см. Пятилетние планы разви
тия народного хозяйства.
ШЕСТОЙ СЪЕЗД РСДРП(б), состоял
ся 26 июля — 3 авг. (8—16 авг.) 1917 
в Петрограде. Присутствовало 157 де
легатов с решающим голосом и ПО — 
с совещательным, представлявших св. 
176 тыс. членов партии [на период съез
да в РСДРП(б) было 240 тыс. чле
нов}. Порядок дня: Доклад Оргбюро 
(Я. М. Свердлов); Доклад ЦК РСДРП(б) 
(политич. отчёт — И. В. Сталин, органи
зационный — Свердлов, финансовый — 
И. Т. Смилга); Отчёты с мест; Текущий 
момент (война и междунар. положение — 
Н. И. Бухарин, политич. и экономич. 
положение — Сталин, В. П. Милютин); 
Пересмотр Программы; Организац. во
прос; Выборы в Учредит, собрание; Ин
тернационал (снят на 15-м заседании); 
Объединение партии; Профдвижение; 
Выборы; Разное. Ряд вопросов был пе
ренесён в секции, итоги работы к-рых 
обсуждались на пленарных заседани
ях съездов (докладчики: оргсекция — 
M. М. Харитонов; профессиональная — 
Н. П. Глебов-Авилов; по пересмотру 
парт. Программы — В. Н. Подбельский; 
пропагандистско-агитационная — P. С. 
Землячка; по выборам в Учредит, собра

ние — Б. 3. Шумяцкий; подсекция по ор
ганизации молодёжи — Харитонов, содо
кладчик — Смилга). Отчёт о работе 
воен, секции был опубликован 6(19) авг. 
в газ. «Рабочий и солдат». Собравшийся 
после Июльских дней 1917 съезд начал 
свои заседания полулегально. В частно
сти, в печати сообщалось о его созыве, 
но место заседаний не указывалось. 
В связи с угрозой ареста делегатов с 
29 июля (11 авг.) съезд проходил в не
легальных условиях, в тот же день был 
избран ЦК РСДРП(б) в составе 21 чл. и 
10 кандидатов. Направлял работу съезда 
В. И. Ленин, вынужденный скрываться 
в Разливе. Он прислал съезду свои те
зисы о политич. положении, поддержи
вал пост, связь с президиумом съезда.

Одним из первых обсуждался вопрос 
о явке Ленина на суд в связи с распоря
жением Врем, пр-ва о его аресте и клевет- 
нич. кампанией против большевистской 
партии и её руководителя. Съезд едино
гласно принял решение о неявке Ленина 
на суд и выразил протест против травли 
вождя пролетариата. В политич. отчёте 
отмечалось, что ЦК проводил курс на со
циалистич. революцию, принятый Седь
мой (Апрельской) Всероссийской конфе
ренцией РСДРП(б), под лозунгами: «Вся 
власть Советам!», рабочий контроль над 
произ-вом и распределением, конфиска
ция помещичьей земли и передача её 
крестьянам, прекращение империалистич. 
войны. Была изложена тактика партии 
во время июньского и июльского кризи
сов, показана руководящая роль больше
виков в борьбе с контрреволюцией. В ор
ганизац. отчёте ЦК были рассмотрены 
осн. формы и методы руководства мест
ными парт, орг-циями, расстановка парт, 
сил в стране, роль ЦО — газ. «Правда».

Осн. внимание съезд уделил рассмот
рению текущего момента, разработке но
вого политич. курса партии. Доклад о 
войне и междунар. положении представ
лял широкую картину внешнеполитич. 
условий развития революции. Но доклад
чик допустил принципиальные ошибки 
в оценке движущих сил революции и 
её перспектив. Он утверждал, что кресть
янство находится якобы в блоке с буржуа
зией и не пойдёт за рабочим классом. 
Не разделяя ленинского вывода о воз
можности победы социалистической ре
волюции в одной, отдельно взятой стра
не, Бухарин считал, что росс, революция 
призвана «разжигать пожар мировой 
социалистической революции», рассмат
ривал росс, революцию только как «тол
чок» к революции на Западе, по сущест
ву отрицая возможность победы револю
ции в России без помощи пролет, револю
ций в странах Зап. Европы. Съезд отверг 
ошибочные утверждения Бухарина и 
поддержавшего его Е. А. Преображенско
го. В принятой резолюции съезд чётко оп
ределил внутр, и внеш, условия борьбы 
росс, пролетариата. Съезд отметил, что 
в союзе с росс, контрреволюцией высту
пил междунар. империализм; проанали
зировал ход развития революции, пози
ции классов и партий в пережитых стра
ной политич. кризисах; указал, что со
глашательство партий меньшевиков и 
эсеров с политикой Врем, пр-ва, поддерж
ка ими наступления на фронте неминуемо 
привели их на сторону контрреволюции, 
что возглавляемые ими Советы на дан
ном этапе (конец двоевластия) перестали 
быть органами власти, к-рая сосредото
чилась в руках контрреволюц. буржуа
зии. Доклад о политич. положении рас

крыл соотношение классовых сил, сложив
шееся ко времени съезда, охарактеризо
вал пути развития революции. Анализ 
предшествовавшего периода показал, что 
если бы Советы до июльского политич. 
кризиса решились взять власть, то про
тивостоять им было бы некому. Но т. к. 
контрреволюция в ходе июльских событий 
организовалась и укрепилась, Советы 
не могут в данное время взять власть 
мирным путём. Руководствуясь ленин
скими указаниями, Сталин доказал не
обходимость врем, отказа от лозунга 
«Вся власть Советам!», подчеркнув при 
этом необходимость работы в Советах 
как органах революц. мобилизации масс. 
Записав в резолюции, что мирный пере
ход власти к Советам стал невозможен, 
съезд временно снял лозунг «Вся власть 
Советам!» и указал, что «правильным 
лозунгом в настоящее время может быть 
лишь полная ликвидация диктатуры 
контрреволюционной буржуазии» [Ше
стой съезд РСДРП(б). Протоколы, 1958, 
с. 256]. Съезд взял курс на вооруж. вос
стание, на подготовку масс к моменту, 
когда общенац. кризис и глубокий рево
люц. подъём создадут условия для по
беды. В докладе об экономич. положении 
указывалось, что страна находится на 
грани катастрофы, приближаемой анти- 
нар. политикой господствующих классов. 
Резолюция съезда подчёркивала, что 
социалистич. революция — единств, вы
ход из хоз. разрухи, из империалистич. 
войны, залог сохранения нац. независи
мости и самостоятельности России; обо
сновывала экономич. программу партии; 
определяла предпосылки обновления хоз. 
жизни страны на социалистич. основе.

Съезд подтвердил все решения Апрель
ской конференции РСДРП(б), в т. ч. 
решение о пересмотре Программы пар
тии и созыве для этого спец, съезда; при
нял новый Устав партии.

В резолюции «Об объединении партии» 
съезд выдвинул «...классовый револю
ционный лозунг — единство всех ин
тернационалистов, порвавших на деле 
с меньшевиками-империалистами» (там 
же, с. 269); утвердил вступление в партию 
«межрайонное ».

По вопросу о профдвижении съезд вы
сказал пожелание, чтобы профсоюзы 
России взяли на себя почин по воссозда
нию междунар. орг-ции профсоюзов, 
отвергающих поддержку империалистич. 
войны и стоящих на позициях классовой 
борьбы. Указал на необходимость усиле
ния парт, влияния в профсоюзах с целью 
превращения их в боевые орг-ции рабо
чего класса для борьбы за коммунизм.

В резолюциях съезда «О пропаганде», 
о задачах партии в профдвижении, о сою
зах молодёжи, о предвыборной кампании 
в Учредит, собрание, в рекомендации 
воен, секции были разработаны программа 
подготовки партии к решающим боям, 
формы и методы работы в массах. Осо
бое внимание уделялось созданию социа
листич. классовых орг-ций молодёжи — 
предшественников Ленинского комсомо
ла, работе среди солдат и матросов, ука
зывалось на исключит, значимость агита
ции среди трудящихся крестьян.

Решения съезда были направлены на 
развитие революц. инициативы и само
деятельности нар. масс, проникнуты ле
нинской идеей союза рабочего класса и 
беднейшего крестьянства как решающего 
условия победы социалистич. революции. 
Они являются образцом творч. марксиз
ма, выработки революц. стратегии и так-
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тики применительно к конкретно-историч. 
обстановке.

Съезд выразил готовность большевист
ской партии повести массы на штурм 
капитализма, на борьбу за установление 
диктатуры пролетариата. По поручению 
и от имени съезда ЦК РСДРП(б) издал 
Манифест «Ко всем трудящимся, ко всем 
рабочим, солдатам и крестьянам Рос
сии». Могучим призывом звучали его 
заключительные строки: «...грядет новое 
движение и настает смертный час старого 
мира.

Готовьтесь же к новым битвам, наши 
боевые товарищи! Стойко, мужественно 
и спокойно, не поддаваясь, на провока
цию, копите силы, стройтесь в боевые ко
лонны! Под знамя партии, пролетарии 
и солдаты! Под наше знамя, угнетенные 
деревни!» (там же, с. 276).

Лит.: Ленин В. И., Материалы по пе
ресмотру партийной программы, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 32; его же, Политическое 
положение (четыре тезиса), там же, т. 34; 
его ж е, К лозунгам, там же; его же, 
Уроки революции, там же; его же, Проект 
резолюции о современном политическом мо
менте, там же; Шестой съезд РСДРП(б). 
Протоколы, М., 1958; КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, 8 изд., т. 1, М., 1970; История КПСС, 
т. 3, кн. 1, М., 1967. А. М. Совокин. 
ШЕСТ0Й СЪЕЗД COBÉTOB СССР, 
состоялся 8—17 марта 1931 в Москве. 
Присутствовало 2403 делегата, с правом 
решающего голоса —1570. Социальный со
став делегатов: рабочих 54,4%, крестьян 
25,6%, служащих 20%; партийный: чл. 
ВКП(б) 72,8%, чл. ВЛКСМ 2,4%, бес
партийных 24,8%. Были представлены 
66 национальностей. Повестка дня: До
клад пр-ва СССР (докладчик В. М. Мо
лотов); Доклад Наркомзема СССР, Зер- 
нотреста и животноводч. совх. трестов 
о совх. строительстве (докладчик Я. А. 
Яковлев); Доклад Наркомзема СССР, 
Колхозцентра и Трактороцентра о колх. 
строительстве (докладчик Я. А. Яков
лев); Вопросы Конституции СССР (до
кладчик А. С. Енукидзе). Съезд полно
стью одобрил внеш, и внутр, политику 
Сов. пр-ва; поручил Сов. пр-ву неуклонно 
продолжать политику мира, укреплять 
взаимоотношения с др. гос-вами и вместе 
с тем, учитывая рост воен, опасности, 
всемерно повышать обороноспособность 
страны. Большое внимание съезд уделил 
вопросам социалистич. перестройки с. 
х-ва. В пост. «О совхозном строитель
стве» подчёркивалось значение совхозов — 
образцовых крупных х-в, от к-рых кол
хозы получают разностороннюю помощь. 
В пост. «О колхозном строительстве» 
были подведены итоги массового колх. 
движения за 1929—30 и выдвинута зада
ча ликвидировать недостатки в органи
зации и работе колхозов. Съезд отметил, 
что «основной формой колхозного движе
ния на данной стадии развития является 
сельскохозяйственная артель». Было 
одобрено решение пр-ва о ликвидации 
округов и об укреплении района как 
осн. звена работы по социалистич. рекон
струкции деревни. Был избран ЦИК 
СССР (Союзный Совет —473 чел., Совет 
Национальностей— 138 чел.).

Лит.: VI съезд Советов Союза ССР. Сте
нография. отчет, М., 1931; Съезды Советов 
Союза ССР, союзных и автономных Совет
ских Социалистических Республик. Сб. до
кументов, т. 3, М., 1960.
ШЕСТ0Й ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ все
россййский СЪЕЗД COBÉTOB, 
см. Чрезвычайный шестой Всероссий
ский съезд Советов.

ШЕСТОПЁР, др .-рус. ударное оружие 
15—17 вв.: жезл с головкой из 6 метал
лич. пластин — «перьев», разновидность 
булавы. Впервые упоминается в 1502 
в описании битвы русских с орденскими 
рыцарями. Служил также знаком вла
сти военачальников. В Оружейной па
лате Моск. Кремля хранятся Ш., укра
шенные серебром, золотом и драгоцен
ными камнями.
ШЁСТРЁМ (Sjöström) Виктор Давид 
(20.9.1879, Сильбодаль,—3.1.1960, Сток
гольм), шведский кинорежиссёр, актёр. 
С 1896 на сцене театра Васа (Стокгольм). 
В 1912 дебютировал в кино в фильме 
«Вампир» и в том же году снял фильм 
«Лесничий». Ранние картины Ш. близки 
мелодраме, но среди них выделяются 
актуальностью социальной проблематики: 
«Ингеборг Хольм» (1913), «Забастовка», 
«Один из многих» (обе — 1914), «Терье 
Виген» (1916). Эпич. мощь образов, яр
кие незаурядные характеры героев, сра
жающихся с обществ, несправедливостью 
и дикой природой, новаторский монтаж 
сделали Ш. основоположником т. н. 
швед, классич. киношколы. Ш. раз
вил новый стиль в своих фильмах «Гор
ный Эйвинн и его жена», «Девушка с тор
фяного болота» (оба — 1917), «Сыновья 
Ингмара» (1918), «Карин, дочь Ингмара» 
(1919), «Возница» (1920), где исполнял 
гл. роли. В 1923—30 работал в Голливуде, 
затем вернулся на родину. В 1930 создал 
один из первых швед, звуковых фильмов 
«Маркуреллы из Вадчёпинга». Последняя 
режиссёрская работа Ш.— историч. дра
ма «Под красной мантией» (1937; в сов. 
прокате — «Под кардинальской манти
ей»); последняя роль — профессор Борг 
(«Земляничная поляна», 1957, реж. 
И. Бергман).
ШЕТЛЁНДСКИЕ ОСТРОВА (Shetland 
Islands), архипелаг (св. 100 о-вов) в сев.- 
вост, части Атлантич. ок. Терр. Вели
кобритании. Пл. 1,4 тыс. км2. Нас. 
18,4 тыс. чел. (1974). Крупнейшие о-ва: 
Мейнленд, Елл, Анет, Фетлар. Холми
стые равнины и плато (выс. до 450 м), 
сложенные гл. обр. кристаллич. сланца
ми и кварцитами с хорошо сохранивши
мися следами оледенения (валунные по
ля, «бараньи лбы» и др.). Торфяные боло
та, луга. Птичьи базары. Рыболовство, 
животноводство, травосеяние. Близ Ш. 
о.— мор. добыча нефти. Гл. г.—Леруик. 
ШЕТПЁ, посёлок гор. типа, центр Ман- 
гистауского р-на Мангышлакской обл. 
Казах. ССР. Ж.-д. станция на линии 
Бейнеу — Новый Узень, в 108 км к С.-В. 
от г. Шевченко. З-д нерудных строит, 
материалов. Нар. театр.
ШЁФНЕР Вадим Сергеевич [р. 30.12. 
1914 (12.1.1915), Петроград], русский 
советский писатель. Чл. КПСС с 1945. 
Род. в семье военного. Учился на рабфа
ке при Ленингр. ун-те. Участник Вел. 
Отечеств, войны 1941—45. Сб. стихов 
«Защита» (1943), поэма «Встреча в при
городе» (1945), повесть «Сестра печали» 
(1970) поев, героич. защитникам Ленин
града. В сб-ках стихов «Знаки Земли» 
(1961), «Своды» (1967), «Запас высоты» 
(1970) — тяготение к традициям рус. 
филос. лирики. Автор фантастич. или 
«полу вероятных» историй, заниматель
ных, ироничных, поднимающих нравств. 
вопросы: повести «Девушка у обрыва, 
или Записки Ковригина» (1964), «Чело
век с пятью „не“, или Исповедь про
стодушного» (1967), «Круглая тайна» 
(1970).

Соч.: Избр. произв., т. 1 — 2, Л., 1975; 
Имя для птицы. Повести, Л., 1976.

Лит.: Кузьмичев И., Вадим Шеф
нер. Очерк творчества, Л.» 1968; Резни 
ков Л., Тревожная любовь к человеку* 
«Нева», 1971, № 10; МакедоновА., Ва
дим Шефнер, в сб.: Портреты и проблемы, 
Л., 1977.
ШЁФСТВО, в СССР форма обществ, 
деятельности, систематич. товарищеская 
помощь, оказываемая одной орг-цией, 
учреждением (шефом) другому (подшеф
ному) коллективу (напр., Ш. над колхо
зом, школой, воинской частью).
ШЁФТСБЕРИ (Shaftesbury) Антони Эш
ли Купер (Cooper), граф (26.2.1671, Лон
дон,—15.2.1713, Неаполь), английский 
философ-моралист, эстетик, представи
тель деизма. Ученик Дж. Локка, ТТТ- вы
разил осн. идеи, присущие Раннему 
Просвещению. Сторонник свободы мысли, 
выступавший против церк. религиозно
сти и фанатизма, Ш. усматривал в разу
ме единств, критерий истины. Его фило
софия — выражение крайне оптимистич. 
взгляда на мир и историю. Используя 
неоплатонич. образы (заимствуемые, в ча
стности, у кембриджских платоников), 
Ш. рисовал величественную картину веч
но творимого и творящегося космоса 
с единым первоисточником истинного, 
благого и прекрасного. Образ космоса 
у Ш.— выражение стремления человека 
к идеалу гармоничной естественности как 
разумной упорядоченности человеческого 
бытия. Нравственность, по Ш., коренится 
во врождённом человеку «нравств. чув
стве»; сущность её — в гармоничном со
четании индивидуальных и обществ, 
склонностей. Присущая Ш. эстетизация 
мира связана с утверждением эстетич. 
характера нравств. совершенства, нераз
рывного единства красоты и нравствен
ности (см. диалог «Моралисты»). Ш. ана
лизировал принципы классицистич. реа
лизма, разрабатывал важнейшую для 
иск-ва Просвещения проблему характе
ра, развивал учение о «внутренней фор
ме». Эстетич. идеи Ш. были системати
зированы англ. философией 18в. (Ф. Хат
чесон, Д. Юм) и развиты в англ, поэзии 
и моралистич. прозе (начиная с А. Попа, 
Дж. Аддисона и Р. Стила). Ш. оказал 
сильное влияние на эстетич. мысль Фран
ции (Д. Дидро) и особенно Германии 
(К. М. Виланд, И. Гаман, И. Г. Гердер, 
И. В. Гёте, Ф. Шиллер, йенский роман
тизм).

Соч.: Characteristics of men, manners, opb 
nions, times, v. 1 — 3, L., 1711; The life, unpub
lished letters and philosophical regimen, L., 
1900; Second characters or the language of 
forms, Camb., 1914; в рус. пер.— Эстетиче
ские опыты, М., 1975.

Лит.: Михайлов Ал. В., Эстетиче
ский мир Шефтсбери, в кн.: Эстетические 
опыты, М., 1975, с. 7 — 76; Walze! О., 
Das Prometheussymbol von Shaftesbury zu 
Goethe, 2 Aufl., Münch., 1932; Wolff E., 
Shaftesbury und seine Bedeutung..., Tübin
gen, 1960. Ал. В. Михайлов.
ШЁФФЕНЫ (нем. Schöffen), в средне
вековой Германии члены суд. коллегии 
(вели происхождение от франкских ска- 
бинов), определявшие наказание вместе 
с судьёй как председателем суда; позд
нее суд. заседатели с разными полномо
чиями. См. Суд шеффенов.
ШЁФФЕРВИЛЛ (Schefferville), город 
в Канаде, на п-ове Лабрадор, в пров. 
Квебек. 3,3 тыс. жит. (1971). Возник 
в 1954 в связи с освоением железоруд
ного месторождения Ноб-Лейк. Руда 
вывозится по жел. дороге, соединяющей 
Ш. с портом Сет-Иль.

1165 1166 1167



394 ШЕФФИЛД
ШЁФФИЛД (Sheffield), город (адм. 
округ) в Великобритании, на р. Дон. Адм. 
ц^ентр метрополитенского графства Саут- 
Иоркшир. 558 тыс. жит. (1976). Круп
ный центр тяжёлой пром-сти. Крупней
шее в стране произ-во качественной ста
ли; машиностроение (станки, электротех
нич., гидравлич. оборудование и др.) 
и металлообработка (режущие инструмен
ты, различные металлоизделия; старин
ное произ-во т. н. ножевого товара, юве
лирных изделий). Производство воору
жения. Развита пищ. и лёгкая пром-сть. 
Музей г. Шеффилд (осн. в 1875, с собра
нием металлич. изделий); художеств, га
лереи Мэппина и Грейвса. Ун-т.
ШЁФФЛЕ, Ш é ф л е (Schäffle) Альберт 
Эберхард Фридрих (24.2.1831, Нюртин
ген,—25,12.1903, Штутгарт), немецкий и 
австрийский экономист, социолог и гос. 
деятель. Проф. политэкономии в ун-тах 
Тюбингена (1860—68) и Вены (1868— 
1871), мин. торговли Австрии (1871), 
ред. журн. «Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaf t ».

Сторонник органической школы в со
циологии, Ш. выделялся усвоением взгля
дов не только О. Конта и Г. Спенсера, 
но и нем. классич. идеализма (Г. Гегеля 
и др.). Ш. считал органич. единство об
щества результатом превращения взаимо
действующих субъективных воль и оце
нок в «коллективное сознание», в «дух на
рода». Признаком «социального тела», 
согласно Ш., является идеальная, духов- 
но-психич. связь индивидов, овещест
вляемая в их символич. и технич. дейст
виях. Она коренным образом отличается 
от связи клеток в организме.

В переизданиях своего гл. труда 
«Строение и жизнь социальных тел» 
(т. 1—4, 1875—78) Ш. всё осторожнее 
пользовался биоорганизмич. аналогия
ми, трактуя их как методология, приём. 
Вместе с тем в его работах усилились идеа
листич. тенденции.

В экономич. теории Ш. подчёркивал 
этико-волевую природу экономич. жиз
ни и искал для неё рациональное этико- 
антропологич. основание. Будучи видным 
представителем катедер-социализма, Ш. 
называл «социализмом» всякое вмеша
тельство гос-ва в экономику, призывал 
к сотрудничеству между пролетариатом 
и буржуазией. Социализм Ш. был, по 
выражению Ф. Энгельса, «...всего лишь 
феодальной реакцией...» на развитие ка
питализма (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 35, с. 140).

Соч.: Über die ethische.Seite der national
ökonomischen Lehre vom Werte, Tübingen, 
1862; Das gesellschaftliche System der mensch
lichen Wirtschaft, 3 Aufl., Bd 1 — 2, Tübingen, 
1873; Die Aussichtslosigkeit der Socialdemokra
tie, 4 Aufl., Tübingen, 1891; Die Steuern, 
Bd 1 — 2, Lpz., 1895—97; Aus meinem Leben, 
Bd 1 — 2, B., 1905; в рус. пер.— Капитализм и 
социализм, ч. 1, СПБ, 1871; Квинтэссенция 
социализма, СПБ, 1906; Сущность социа
лизма, П., 1917; Основные связи умственной 
организации, в кн.: Зомбарт В., Социо
логия, Л., 1926.

Лит.: Л. Д. С., Взгляды Шеффле на об
щество, «Русская мысль», 1892, кн. 12; 
Mann F. К., Albert Schäffle als Wirt- 
schafts-und Finanzsoziologe, в кн.: Gründer 
der Soziologie, Jena, 1932; Wiese L. von, 
Albert Schäffle als Soziologe, там же.

А. Д. Ковалёв.
ШЕХДЙ OCMÄH (Çehdi Osman) (гг. 
рожд. и смерти неизв.), турецкий гос. 
деятель сер. 18 в. В 1758 возглавлял тур. 
посольство в Петербург. Составил опи
сание поездки, включающее данные 
о рус. городах: Петербурге, Москве, 
Киеве, Кронштадте, Туле и др.

Соч.: Unat F. R., XVIII. asir Osmanli 
tarihi vesikalarindan: §ehdi Osman efendi 
Sefaretnamesi, «Tarih vesikalari», 1941—42,
c. 1, № 1 — 5; рус. nep.— Восточные источ
ники по истории народов Юго-Восточной и 
Центральной Европы, т. 2, М., 1969.
ШЕХРЕЗА, город в центр, части Ирана, 
в остане Исфахан, на автодороге Бушир— 
Тегеран. 36 тыс. жит. (1975). Текст, 
пром-сть.
ШЁХТЕЛЬ Фёдор Осипович [26.7(7.8). 
1859, Петербург,—7.7.1926, Москва], 
советский архитектор, с 1902 акад, ар
хитектуры петербургской АХ. Пред. 
Моск, архитектурного об-ва (1906—22). 
Преподавал в Строгановском художеств.- 
пром, уч-ще (1896—1926). В 1900-х гг. 
видный представитель стиля «модерн»'. 
торг, дом на ул. Кирова (1898), б. особ
няк Рябушинского на ул. Качалова (1900), 
Ярославский вокзал (1902), отделка 
здания Художеств, театра (1902) — все 
в Москве. В дальнейшем постройки Ш. от
личались более рациональными и строги
ми формами: торг, дом Купеч. об-ва 
в М. Черкасском пер. (1909) в Москве.

Лит.: Кириченко Е. И., Федор 
Шехтель, М., 1973.
ШЁХУ (Shehu) Мехмет (р. 10.1.1913, 
Чоруши, Юж. Албания), албанский гос. 
и политич. деятель. В сер. 30-х гг. обу
чался в воен, школе в Неаполе. В 1937— 
1939 сражался в рядах Интернац. бригад 
в Испании. В 1939 интернирован во Фран
ции. С 1942 в Албании, участвовал 
в борьбе против фаш. оккупантов, в дея
тельности компартии Албании (КПА; 
с 1948 — Алб. партия труда, АПТ). 
В 1943 избран канд. в чл. ЦК КПА. 
В 1943—44 командир 1-й партиз. брига
ды, затем командир дивизии Нац.-осво
бодит. армии. В 1944—45 чл. Антифаш. 
нац.-освободит, совета. После освобож
дения Албании от фаш. войск (нояб. 
1944) зам. нач., а в 1946—47 и 1948 нач. 
Генштаба Нар. армии. С 1948 чл. ЦК и 
Политбюро ЦК, в 1948—53 секретарь 
ЦК АПТ. В 1948—54 зам. пред. Сов. 
Мин. и мин. внутр, дел, с 1954 пред. 
Сов. Мин. (с 1974 одновременно мин. 
нар. обороны). Деп. Нар. собрания с 1947. 
ШЕХУРДЙН Алексей Павлович [10(22). 
3.1886, дер. Быково Уржумского уезда 
Вятской губ. (ныне Уржумский р-н Ки
ровской обл.),—1.3.1951, Саратов], со
ветский учёный-селекционер, засл. деят. 
науки РСФСР (1947). В 1901—04 обучал
ся в Александровско-Нартасской с.-х. 
школе Вятской губ., в 1928 окончил 
Саратовский с.-х. ин-т. В 1904—07 прак
тикант, затем зав. х-вом в имении проф. 
И. А. Стебута (с. Кротное Тульской 
губ.). С 1911 лаборант Саратовской с.-х. 
опытной станции (ныне Н.-и. ин-т с. х-ва 
Юго-Востока). В 1920—24 вывел сорта 
яровой пшеницы: Лютесценс 62, Альби- 
дум 604, Гордеиформе 432 и др. С 1945 
проф.; в 1946—48 работал на кафедре 
селекции и семеноводства полевых куль
тур Саратовского с.-х. ин-та. Ш. первым 
в СССР разработал и применил в селек
ции зерновых культур методы межвидо
вой, межродовой и сложной ступенчатой 
гибридизации. Гос. пр. СССР (1942). На
граждён орденом Ленина и 2 др. орденами.

Соч.: Избр. соч., М., 1961.
Лит.: Мамонтова В. Н., Выдаю

щийся ученый-селекционер А. П. Шехур- 
дин, в сб.: Достижения отечественной селек
ции, М., 1967.
ШЕШК0 Евгений Фомич [1(14).3.1901, 
г. Ченстохов, ныне Ченстохова, ПНР,— 
22.1.1961, Москва], советский учёный 
в области горного дела, доктор технич. 

наук (1951), засл, деятель науки и тех
ники РСФСР (1958). После окончания 
Моск, горной академии (1927) работал в 
н.-и. ин-те по удобрениям. В 1930—61— 
в Моск, горном ин-те, где впервые орга
низовал подготовку инженеров по откры
той разработке месторождений полезных 
ископаемых. Автор теории вскрытия и си
стем открытой разработки месторожде^ 
ний полезных ископаемых. Гос. пр. 
СССР (1952). Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Основы теории вскрытия карьерных 
полей, М.— Л., 1953; Открытая разработка 
месторождений полезных ископаемых, 3 изд., 
М., 1957.

Лит.: Мельниковы. В., Горные ин
женеры..., 2 изд., М., 1974. В. В. Ржевский. 
ШЕШК0ВСКИЙ Степан Иванович 
[21.12.1719 (1.1.1720), Петербург, —
12(23).5.1794, там же], русский гос. 
деятель. Сын мелкого чиновника. 
В 1757—62 — секретарь Тайной канце
лярии, с 1762 (официально с 1767) обер- 
секретарь Тайной экспедиции, доверен
ное лицо имп. Екатерины II. Ш. осущест
влял дознания по важнейшим политич. 
делам 2-й пол. 18 в. (В. Я. Мирови
ча, Е. И. Пугачёва, А. Н. Радищева, 
Н. И. Новикова и др.), на допросах лично 
участвовал в пытках, за что был прозван 
современниками великим инквизитором 
России и кнутобоем.

Лит:: Ефрем о в П. А., С. И. Шешков^ 
ский, «Русская старина», 1870, т. 2, кн. 12. 
шешмА, река в Татарской АССР, вер
ховья в Куйбышевской обл., лев. приток 
Камы. Дл. 259 км, пл. басе. 6040 км2. 
Берёт начало на Бугульминско-Белебеев^- 
ской возв., впадает в Камский зал. Куй
бышевского водохранилища. Питание 
преим. снеговое. Половодье в апреле. 
Ср. расход воды в 86 км от устья 
11,1 м?1сек. Замерзает в ноябре — нач, 
декабря, вскрывается в апреле. Исполь
зуется для водоснабжения.
ШЕШ0НК I (тронное имя — Хедж- 
X e п e р - Р а), египетский фараон в 
950—929 до н. э., основатель XXII (Ли
вийской) династии. Потомок предводите
лей ливийских наместников, осевших 
в Ниж. и Ср. Египте, полностью египти- 
зировавшихся и вошедших в состав егип. 
знати. Ш. I совершил поход в Израильско- 
Иудейское царство, но закрепиться там 
не смог.

Лит : Hölscher W., Libyer und Ägyp-* 
ter, Glückstadt, 1937.
ШЕШЯЛЬГИС Казне Казё [р. 9(22).1. 
1915, с. Жеймяй, ныне Рокишкский р-н 
Литовской ССР], советский архитектор, 
засл, инженер Литов. ССР (1965), доктор 
архитектуры (1967). Учился на строит, 
ф-те ун-та в Каунасе (1936—43). Проф., 
зав. кафедрой в политехнич. ин-те в 
Каунасе (1951—71), зав. кафедрой в инж.- 
строит. ин-те в Вильнюсе (с 1971). Пред. 
Каунасского отделения Союза архитек
торов Литов. ССР (1954—59). Работы: 
ген. план Паневежиса (1947—53) и Кедай- 
няя (1962, с В. Милюкштисом), проект 
реконструкции старой части Вильнюса 
(1958, с С. Ласавицкасом и И. Шейбока- 
сом) и Каунаса (1962, с В. Юркштасом 
и С. Чершкуте) и др.

Соч.: Kolukiii gyvenvieciu planavimas, 
[Vilnius], 1951 (совм. с М. Kleinas и у. Zu
bovas); Rajoninio planavimo ir urbanistikos 
pagrindai, Vilnius, 1975.
ШЁЯ , часть тела между головой и тулови
щем у наземных позвоночных животных 
и человека. Обусловливает подвижность 
головы, даёт возможность ориентировать
ся в пространстве, облегчает захватыва-
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ние пищи, защиту, нападение. Основу 
III. составляют шейные позвонки позво
ночника; мышцы III. представлены в ос
новном видоизменёнными частями туло
вищной мускулатуры, а у амниот разра
стается сжиматель Ш.— производный 
висцеральной мускулатуры. В Ш. рас
положены начальные отделы дыхатель
ной (гортань, трахея) и пищеварительной 
(глотка, нек-рые слюнные железы, часть 
пищевода) систем, ряд кровеносных 
(напр., сонные артерии, ярёмные вены) 
и лимфатич. сосудов, щитовидная и око
лощитовидная железы, нервы. В спин
номозговом канале, образованном дугами 
шейных позвонков, расположен началь
ный отдел спинного мозга. У земновод
ных Ш. внешне незаметна (всего 1 шей
ный позвонок) и движения головы сво
дятся к её опусканию и подниманию, 
а также к небольшим боковым движе
ниям. У амниот в шейном отделе имеется 
неск. позвонков, развитие комплекса ат
ланта и эпистрофея обеспечивает не 
только сгибательные, но и вращательные 
движения головы. У птиц число шейных 
позвонков варьирует от 9 до 25; совокуп
ность их движений приводит к тому, 
что голова у нек-рых птиц может повора
чиваться в одну сторону на 270°. У млеко
питающих независимо от длины Ш. в со
став шейного отдела входит обычно 
7 позвонков (это относится и к киту, 
у к-рого Ш. внешне не обособлена, и к жи
рафе). При вторичном ограничении по
движности Ш. позвонки шейного отдела 
срастаются (у китообразных, броненос
цев, тушканчиков и нек-рых др.).
ШИ, форма китайского стиха. Первона
чально слово «Ш.» означало поэзию в це
лом, затем — только письменную. При
знаки поэтич. жанра понятие обрело в ср. 
века. Классич. Ш.— пятисловные и се
мисловные, со строго регламентирован
ным чередованием муз. тонов разной вы
соты и сложным мелодич. рисунком. 
Строки рифмуются, как правило, через 
одну, рифма сквозная. Рифмуются стро
ки гл. обр. под «ровным» (более пе
вучим) тоном. Разновидность классич. 
ТТТ.— «оборванные строки» — четверости
шия с одной нерифмованной (предпо
следней) строкой. Появление силового 
ударения и многосложных слов в кит. 
яз. сделало классич. Ш. архаичным. Кит. 
верлибр, появившийся в 20 в., также 
называется Ш. На совр. Ш. заметно влия
ние песенной поэзии.

Лит.: Голыгина К. И., Теория изящ
ной словесности в Китае, М., 1971; Ван 
Л и, Ши цы гэлюй, Пекин, 1962.
ШИАШКОТАН, остров в сев. части Ку
рильских о-вов, между проливами Шиаш- 
котан и Крузенштерна (терр. СССР). 
Пл. 122 км2. Состоит из двух вулка
нич. массивов, соединённых узким (1 км) 
перешейком; северный — действующий 
вулкан Синарка — 934 м (извергавший
ся в 18 в. и в 1846, 1855, 1872), юж
ный — вулкан Кунтоминтар (828 м), про
являющий сольфатарную активность. За
росли ольхового и кедрового стлаников 
и океанич. луга.
шибАев Алексей Иванович [р. 8(21). 
2.1915, с. Масловка, ныне Спасского р-на 
Горьковской обл.], советский парт, и 
профсоюзный деятель, Герой Социали
стич. Труда (1973). Чл. КПСС с 1940. 
Род. в семье крестьянина. Окончил Горь
ковский ун-т (1940). В 1940—43 инже
нер-конструктор, зам. нач., нач. цеха 
завода в Горьком. В 1943—47 парторг 
ЦК ВКП(б) на заводе им. В. П. Чкалова 

в Новосибирске. В 1947—55 директор 
заводов в Ростовской и Саратовской 
обл. В 1955—59 2-й секретарь, с 1959
1-й секретарь Саратовского обкома КПСС 
(в 1963—64 1-й секретарь Саратовского 
пром, обкома КПСС). С ноября 1976 
пред. ВЦСПС. Чл. ЦК КПСС с 1961. 
Деп. Верх. Совета СССР 6—9-го созывов, 
с дек. 1977 чл. Президиума Верх. Совета 
СССР. Награждён 4 орденами Ленина, 
4 др. орденами, а также медалями.
ШИБАНОВ Михаил (отчество и г. рожд. 
неизв.— умер после 1789), русский жи
вописец. Из крепостных крестьян. С 
1783 «вольный живописец». Портретист, 
зачинатель крестьянского бытового 
жанра в русском иск-ве. Картины Ш., 
созданные под непосредств. впечатле
нием от натуры, отличаются Конкретно-

M. Шиба
нов. Портрет 
А. М. Дмит
риева-Мамо
нова. 1787. 
Русский му
зей. Ленин

град.

стью в трактовке сюжета, выразительно
стью и значительностью почти портрет
ных характеристик крестьян [«Крестьян
ский обед» (1774), «Празднество сва
дебного договора» (1777), илл. см. т. 4, 
табл. XVI, стр. 160—161 — обе в Третья
ковской гал.]. Автор портретов А. Г. Сви
ридова (1772, Третьяковская гал.), В. С. 
Попова (1784—85, Одесский художеств, 
музей), Екатерины II, А. М. Дмитриева- 
Мамонова (оба —1787, Рус. музей, Ле
нинград). В 1783—86 написал иконы 
для Екатерининского собора в Херсоне 
(ныне в Херсонском краеведч. музее).

Лит.: Жидков Г. В., М. Шибанов, 
М., 1954; Алексеева Т. В., Михаил 
Шибанов по новым материалам, в её кн.: 
Исследования и находки, М., 1976.
ШИБАНОВЫ, русские букинисты-анти
квары: Пётр Васильевич Ш. 
[ок. 1822, с. Лава Карсунского у. Сим
бирской губ.,—22.12.1892 (3.1.1893),
Москва], из крепостных крестьян. С 1840, 
живя в Самаре, торговал рус. рукописной 
и старопечатной книгой. С 1877 комиссио
нер «Об-ва любителей древней пись
менности», с 1883 владелец книжной 
лавки в Москве. Его сын Павел Пет
рович Ш. (1864, Самара,—1.5.1935, 
Москва) начал деятельность в предприя
тии отца, с 1892 владелец собств. книж
ного магазина. Изданные им каталоги 
«Антикварная книжная торговля П. Ши
банова» (№ 1—168, 1885—1916) — цен
ный источник по истории рус. книги 18— 
19 вв. В 1892 Ш. издавал журн. «Библио
графии. записки» (вышло 12 номеров). 
После Окт. революции 1917 магазин Ш. 
был муниципализирован, собрание книг 
и рукописей передано б-ке Румянцевско
го музея (ныне Гос. б-ка СССР им.
В. И. Ленина). С ноября 1918 Ш.— 
эксперт Наркомпроса, ведал учётом и 
распределением национализированных 
книжных собраний, с 1923 зав. антиквар

ным отделом акц. об-ва «Междунар. 
книга» при Наркомате внеш, торговли 
и ВСНХ (вело книжную торговлю в СССР 
и за границей). Участвовал в составле
нии около 300 каталогов антикварной 
книги. Ш.— член ряда библиография, и 
библиофильских об-в, автор труда по 
истории антикварной книжной торгов
ли в России.

Соч.: Антикварная книжная торговля 
в России, в кн.: Книжная торговля, М.— Л., 
1925; Полвека со старой книгой и ее друзья
ми, в сб.: Книга, сб. 24, 25, М., 1972; Друзья 
книги, там же, сб. 27, М., 1973.

А. В. Дорошевич. 
ШИБАРГАН, город на С. Афганистана, 
в оазисе. Адм. ц. пров. Джузджан. 
56,5 тыс. жит. (1970). Один из центров ка- 
ракулеводч. р-на. Ковроделие. Вблизи — 
добыча природного газа, часть к-рого 
по газопроводу направляется в СССР. 
ШЙБЕНИК (Sibenik), город и порт 
в Югославии, на Адриатическом м., 
в Социалистич. Республике Хорватии. 
32 тыс. жит. (1975). Центр произ-ва фер
росплавов и алюминиевой (выплавка 
в Лозоваце, прокат в Ражине) пром-сти, 
на базе энергии ГЭС (на р. Крка) и мест
ных залежей боксита. В Ш. имеются 
текст, и пищ. (виноделие, плодо- и ры
боконсервное произ-во) пром-сть, судо
ремонт.

Ш. расположен амфитеатром; старая 
часть города имеет нерегулярную ср.-век. 
планировку. Сохранились остатки кам. 
укреплений, готич. церкви (св. Варвары, 
1447—51) и дворцы с нарядным резным 
декором. Собор св. Якова (1431—1555; 
арх. Юрай Далматинец, Никола Флорен
тинец и др. ; скульпт. головы на вост, фа
саде, Юрай Далматинец), ратуша (1534— 
1542) и Новая церковь (16 в., в интерье
ре фрески местных мастеров, 17 в.) — 
в стиле ренессанса. Церковь св. Ловре 
в стиле барокко (17 в.). За чертой ста
рого города — застройка 20 в. (новые жи
лые р-ны, отель «Соларис», 1969, и др.). 
Туризм.

Лит.: I vekovic С. М., Sibenik — 
Sebenico, W., 1927 (Dalmatiens Architektur 
und Plastik, 2 Aufl., t. 2).
ШЙБЕР (нем. Schieber), запорное уст
ройство типа задвижки (заслонки), при 
помощи к-рого открывается и закрывает
ся канал для движения жидкости или 
газа. Ш. наз. заслонку в дымоходах за
водских печей и котельных установок для 
регулирования тяги, щит для отключе
ния различных частей водозаборных соо
ружений от реки или друг от друга, 
а также рабочий орган шиберного насоса. 
Небольшие Ш. приводятся в движение 
вручную, большие посредством зубча
тых реек, червячной передачи и т. п. 
ШЙБЕРНЫЙ HACÖC, объёмный ротор
ный насос с рабочими органами в виде 
плоских или фигурных шиберов; разно
видность Ш. н. — пластинчатый насос 
(см. Насос).
ШИ БЙН-ЭЛ Ь-КОМ, город в Египте, 
в дельте Нила; адм. ц. мухафазы Мину- 
фия. 75,6 тыс. жит. (1970). Торгово- 
трансп. узел. Хлопкоочистит., текст., 
таб. пром-сть.
ШИБЛЯК (серб .-хорв.), средиземномор
ская растительность, представленная за
сухоустойчивыми, теплолюбивыми, ли
стопадными кустарниками и низкорос
лыми деревьями. Возник этот тип рас
тительности в неогене в Др. Средизем
номорье. Совр. Ш. в основном образовал
ся на месте уничтоженных человеком 
засухоустойчивых лесов и редколесий

1171 1172 1173



396 ШИВА
предгорий и низкогорий (Балканы, Крым, 
Черноморское побережье Кавказа, Да
гестан, Закавказье). Флористический со
став Ш. варьирует; чаще преобладают 
дубы (пушистый, грузинский и др.), 
держи-дерево, грабинник, бобовник и 
др. В более тёплых областях — примесь 
вечнозелёных растений.
ШЙВА (санскр., букв. — благосклонный, 
милосердный), один из главных богов в 
индуизме, гл. бог в шиваизме. В основе 
культа Ш. лежат древнейшие инд. пле
менные культы плодородия. В ряду дру
гих великих богов индуизма Ш. олице
творяет также разрушит, силы природы. 
При этом он не только каратель за грехи, 
но и податель благ и защитник, не толь
ко разрушитель, но и творец. Символом 
творческого начала Ш. являются изобра
жения муж. гениталия — линги (фалло
са). В иконографии Ш. изображается 
обычно или аскетом, погружённым в 
созерцание, или в устрашающем виде, 
часто в священной пляске.
ШИВАДЖИ (6. 4. 1627 или 19. 2. 1630, 
обл. Пуна, — 3. 4. 1680, Райгарх), осно
ватель (1674) маратхского гос-ва в Индии, 
вождь маратхов в их борьбе за независи
мость. Сын крупного феодала (джагир- 
дара) и военачальника Шахджи (Шаху), 
служившего государям Ахмаднагара и 
Биджапура. В 1646—55 Ш. воен, силой, 
хитростью и подкупом захватил Сев.- 
Зап. Махараштру и часть Сев. Конкана. В 
войне с Биджапуром (1658—61) Ш. со
вершил ряд удачных набегов, но война с 
Великими Моголами (1660—65), нес
мотря на ряд успехов Ш. (в частности, 
был разграблен крупнейший могольский 
порт Сурат, 1664), кончилась его пора
жением. По Пурандхарскому договору 
(1665) у Ш. была отнята большая часть 
его владений и крепостей и он признал 
себя вассалом Моголов. Ш. пришлось от
правиться ко двору Аурангзеба в Агру, 
где он был заключён под стражу, но в 
1666 бежал и, вновь начав с 1670 борьбу 
с Моголами, вернул свои крепости и зем
ли. Ш. совершал набеги на Биджапур, 
Берар, Телингану, Хандеш и Гуджарат, 
вторично разграбил порт Сурат. В 1674 
он торжественно короновался в Райгархе 
(Райгад) как верховный правитель Маха
раштры. В 1675—78 Ш. совершил успеш
ные походы в Каннару, Майсур и Кар
натик. К концу жизни Ш. владел всей 
Зап. Махараштрой, Сев. и Юж. Конка- 
ном, Зап. Каннарой, рядом областей в 
Майсуре и частью Карнатика (р-н Тан- 
джура). Выступив вначале лишь удачли
вым военачальником в феод, усобице, 
Ш. затем воодушевил маратхов идеей 
борьбы за независимость от Моголов. 
Его подвижная армия формировалась на 
основе рекрутского набора из крестьян. 
Проведение зем. кадастра, устранение 
промежуточных звеньев феод, иерархии, 
пресечение феод, усобицы, политика цен
трализации управления значительно об
легчили для маратхов бремя феод, экс
плуатации. Но армия Ш. жестоко граби
ла население завоёванных территорий, 
сдавая всю добычу в казну. Под угрозой 
набегов и разорения могольский намест
ник Декана был вынужден платить Ш. 
чаутх С/4 налоговых поступлений). Дея
тельность Ш. сыграла большую роль в 
ослаблении и последовавшем вскоре рас
паде Могольского гос-ва (1-я пол. 18 в.). 
Как освободитель маратхов от могольско
го гнёта, создатель независимого маратх
ского гос-ва и защитник индуизма, Ш. 
почитается нац. героем маратхов.

Лит.: Balkrishna, Shivaji the Great, 
v. 1, pt 1 — 2, Bombay, 1932; Sarkar 
Jadunath, Shivaji and his times, 4 ed., 
Calc., 1948.
ШИВАЗД Ясыр Джумазович (псевд. — 
Щ я н м а) [р. 5 (18). 5. 1906, сел. Алек
сандровка, ныне Московского р-на Кирг. 
ССР], дунганский советский писатель. 
Чл. КПСС с 1940. Канд, в чл. ЦК КП 
Киргизии (1958—65). В 1930 окончил Тат. 
ин-т просвещения им. Г. Тукая в Ташкен
те. Участник Великой Отечеств, войны 
1941—45. В 1957—64 ред. межресп. газ. 
на дунганском яз. «Шыйуэди Чи» («Зна
мя Октября»). Печатается с 1929. Опубл, 
сб-ки стихов «Утренняя звезда» (1931), 
«Волна революции» (1932), «Избран
ные стихи» (1958), «Здравствуй, весна» 
(1966) и др. Автор повестей, романа «Вер
ные друзья» (1958) и др. Одной из глав
ных является для Ш. тема дружбы наро
дов. Секретарь СП Киргизии (1938—42, 
1946—54). Награждён 5 орденами, а 
также медалями.

С о ч.: Щин сывын, Фрунзе, 1973; в рус. 
пер.— Мой новый дом, Фр., 1969; Стихи, 
М., 1976.

Лит.: История киргизской советской ли
тературы, М., 1970, с. 491 — 502.
ШИВАЙЗМ, одна из двух основных вет
вей индуизма. Наз. по гл. божеству — 
Шиве. Истоки Ш. коренятся в верованиях 
автохтонного доарийского населения Ин
дии. Выделение Ш. как самостоят. на
правления в индуизме относится к первым 
векам н. э. В Ш. прочно сохраняются пе
режитки древнейших культов плодоро
дия; с ним связаны религ. представления 
о шакти—творческом начале всего живого 
в природе; почитание символич. изобра
жения гениталиев — мужского (линга) 
и женского (йони) до сих пор является 
непременной частью шиваитского куль
та. Большую роль в Ш. играет почитание 
богини-Матери, культ к-рой связан 
прежде всего с жен. ипостасью Шивы — 
его супругой Дургой (Кали, Дэви и др. 
имена). Но при этом Шива в Тримурти 
считается разрушителем, в его свите на
ходятся злые духи, насылающие на лю
дей всяческие беды. В Ш. дольше всего 
сохранялись кровавые (в т. ч. и челове
ческие) жертвоприношения.

Особенностью пантеона богов в Ш. яв
ляется его семейный характер. Жена Ш. 
Дурга — олицетворение жен. творческо
го начала; сыновья Шивы: Ганеша — 
покровитель мудрости, податель доброго 
начала всякого дела, Сканда — бог вой
ны и др.

Ш. имеет множество сект (лингаяты, 
шакта, смарты и др.) и распространён по 
всей Индии. Священной литературой Ш. 
служат в основном шиваитские пураны 
и агамы, созданные в раннее средневе
ковье.
шивАнда, бальнеология, курорт в Шил- 
кинском р-не Читинской обл. РСФСР, в 
205 км от Читы ив 15 км от ст. Размах- 
нино. Расположен в долине р. Шиванды 
на высоте 800 м. Лето тёплое (ср. темп-ра 
июля 20 °C), зима холодная (ср. темп-ра 
янв. —27 °C), осадков 290 мм в год. Ле
чебные средства: углекислые железистые 
гидрокарбонатные кальциево-магниевые 
источники, воду к-рых применяют для 
ванн и питья. Лечение заболеваний сер
дечно-сосудистой системы, органов пи
щеварения и дыхания (нетуберкулёзного 
характера). Санаторий.
ШИВЁЛУЧ, действующий вулкан на 
Камчатке. Выс. 3283 м. Сложен андезита
ми и базальтами. Характерен выбросами 
раскалённых газово-пепловых туч и го

рячих каменных лавин, типичных для 
вулканов пелейского типа. Извержения 
были в 1790, 1854, 1879—83, 1896— 
1898, 1905, 1927—29, 1944—50, 1964. 
Склоны до 750 м покрыты лесами и за
рослями кедрового стланика; выше — 
луга и лавово-пепловые поверхности.
ШИГАЕВ Максим Григорьевич [1726 — 
10(21). 1. 1775, Москва], яицкий казак, 
сподвижник Е. И. Пугачёва. Один из ру
ководителей Яицкого казачьего восста
ния 1772. В ходе Крестьянской войны 
под предводительством Е. И. Пугачёва 
1773—75 Ш. — ближайший помощник 
Пугачёва, чл. «воен, коллегии» и судья, 
командовал войсками при осаде Орен
бурга. 7 апр. 1774 захвачен в плен в Илец- 
ком городке. 31 дек. 1774 приговорён к 
смерти, казнён вместе с Пугачёвым и др. 
руководителями восстания.

Лит.: Лимонов Ю. А., М а в р о-> 
дин В. В., П а н е я X В. М., Пугачев и 
его сподвижники, М.— Л., 1965.
ШИГАЦЗЁ, город в Китае, в Тибетском 
авт. р-не, в долине р. Цангпо (Брахмапу
тра), на выс. св. 3800 м. Ок. 20 тыс. жит. 
Узел шоссейных дорог. Центр земледель
ческого р-на. Гончарное и текст, кустар
ное производство.
ШИГЁЛЛЫ [от имени япон. учёного 
К. Шиги (правильно — Сига)], род микро
организмов из сем. энтеробактерий. Вклю
чает различные виды возбудителей ди
зентерии у обезьян и человека. Грам- 
отрицательные неподвижные неспоронос
ные палочки дл. 2—3 мкм, шир. 0,6 мкм. 
По типу обмена — аэробы и факульта
тивные анаэробы. На поверхности агара 
образуют полупрозрачные нежные ко
лонии. На основании выделяемых ими 
колицинов Ш. подразделяют на разные 
типы.
ШЙГИ НЙКЛАСА ДЁЛО, судебное пре
следование англ, властями ирл. патриота 
Никласа Шиги (N. Sheehy), вы
ступавшего против нац. и религиозной 
дискриминации ирландцев. В 1765 Шиги 
был обвинён в принадлежности к тайной 
крестьянской орг-ции « Белые ребята». 
Ввиду полного отсутствия улик суд вы
нес оправдательный приговор. Однако 
вскоре Шиги был вновь привлечён к су
ду по обвинению в убийстве полицей
ского осведомителя; на основании пока
заний подставных свидетелей пригово
рён к смертной казни и повешен. Су
дебная расправа над Шиги явилась одним 
из проявлений террора англ, колонизато
ров в Ирландии.
ШИГЙРСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура эпохи мезолита и раннего нео
лита (5—4-е тыс. до н. э.) на Ср. Урале 
и в Зауралье. Назв. по находкам из Ши- 
гирского торфяника. Типичные орудия: 
костяные наконечники стрел, различных 
форм гарпуны, остроги, кинжалы с крем
нёвыми вкладышами по лезвию и др. Най
дены деревянные антропоморфные фи
гурки — идолы. Осн. занятия племён 
Ш. к. — рыболовство и охота. Сходство 
материалов Ш. к. и древнейших памят
ников Эстонии (см. Кунда) позволило 
А. Я. Брюсову выдвинуть гипотезу о за
селении Прибалтики из Приуралья.

Лит.: P а у ш е н б а X В. М., Среднее 
Зауралье в эпоху неолита и бронзы, М., 1956 
(«Тр. Государственного исторического му* 
зея», в. 29).
ШИГЙРСКИЙ ТОРФЯНИК, торфяник 
у г. Невьянска Свердловской обл. 
РСФСР. Остатки поселений 4—2-го тыс. 
до н. э. Раскопками П. А. Дмитриева, 
А. Я. Брюсова, В. М. Раушенбах вы
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делены слои развитого неолита и бронзы 
(сер. 3-го — кон. 2-го тыс. до н. э., т. н. 
горбуновская археол. культура; см. так
же Горбуновский торфяник) и слои эпо
хи мезолита и раннего неолита (см. Ши- 
гирская культура).
ШИ ДА-КАЙ (1830—25. 6. 1863), один 
из гл. руководителей Тайпинского вос
стания в Китае. Из зажиточных крестьян. 
В 1853 во время похода тайпинов на 
Нанкин командовал их авангардными 
силами. С нояб. 1856 по окт. 1857 воз
главлял тайпинское пр-во. В окт. 1857 
Ш. Д.-к. откололся от осн. ядра тайпинов 
и стал действовать самостоятельно (в 
юго-зап. провинциях). Во время похода 
в Сычуань силы Ш. Д.-к. были разгром
лены правительств. войсками (июнь 
1863), сам он был казнён.

Лит. см. при ст. Тайпинское восстание. 
ШИДЕРТЬ'1, Сарапан, в низовье — 
К а р а с у, река в Карагандинской и Пав
лодарской обл. Казах. ССР. Дл. 506 км, 
пл. басе. 15 900 км2. Берёт начало в 
центр, части Казахского мелкосопочника, 
впадает в оз. Шаганак (16,4 км2), в много
водье вода из к-рого поступает в оз. Жа- 
лаулы. Питание в основном снеговое. По
ловодье с сер. апреля до начала июня. 
В верховье и низовье пересыхает. По Ш. 
в её верх, и ср. течении проходит канал 
Иртыш — Караганда.
ШИДЕРТЬ'1, посёлок гор. типа в Экиба- 
стузском р-не Павлодарской обл. Казах. 
ССР. Расположен на берегу Шидертин- 
ского водохранилища (на канале Иртыш— 
Караганда), на автодороге Павлодар — 
Караганда, в 50 км к 3. от Экибастуза. 
Ж.-д. станция (Чидерты). Дробильно-сор
тировочный завод по произ-ву строит, 
камня.
ШИДИЙЯК, а ш-Ш и д и й я к, Фарис 
Юсуф Ахмед (1804, Ашкот, Ливан, — 
1887, Стамбул), арабский просветитель, 
литератор (Ливан). Род. в христ. маро- 
нитской (см. Марониты) семье, окончил 
духовное училище в 1828. В 1834—38, 
перейдя в протестантство, занимался пе
реводами на араб, яз., в т. ч. Нового 
Завета для амер, миссионерского изд-ва 
на о. Мальта. Побывав при дворе тунис
ского бея, перешёл в ислам (1855). В 1857 
по приглашению турецкого султана пере
ехал в Стамбул, где основал влиятель
ную полуофиц. газету «Аль-Джаваиб» 
(1857—84). В публицистике выступал 
сторонником панарабизма под эгидой 
турецкого султана и резко критиковал 
египетских националистов. В Стамбуле 
Ш. опубл, свои филолого-лингвистич. 
труды, издал более 20 памятников ср.-век. 
араб, лит-ры. Известно его близкое аван
тюрному роману произв. «Книга о жизни 
и приключениях Фарйака» (1855), в к-ром 
Ш. в духе Рабле описывал свои путешест
вия по Европе (Фарйак — криптоним от 
Фар [ис Шид] йяк), критиковал социаль
ные отношения и нравы вост, общества.

Лит.: аль-Фахури X., История 
арабской литературы, т. 2, М., 1961, с. 415— 
420; Крымский А. Е., История новой 
арабской литературы, М., 1971, с. 233—44; 
Brockeimann С., Geschichte der ara
bischen Littérature, Suppl.-Bd 2, Leiden, 1938, 
S. 867—68. C. A. Шуйский.
ШИДЛбВСКИЙ Андрей Петрович 
(17. И. 1818, Воронежская губ.,— 7. 5. 
1892, с. Карабачкино, ныне Житомирская 
обл. УССР), русский астроном. Профес
сор астрономии Харьковского (1843— 
1856) и Киевского (1856—68) ун-тов. Уча
ствовал в большом градусном измерении 
под рук. В. Я. Струве и в хронометрии. 

экспедиции для определения разности 
долгот между Пулковской и Альтонской 
обсерваториями.

Лит.: Пясковский Д. В., Разви
тие астрономии в Киевском университете, в 
сб.: Историко-астрономические исследования, 
в. 1, М., 1955.
ШИДЛбВСКИЙ Сергей Иллиодорович 
(1861—1922), русский политич. деятель, 
крупный помещик, октябрист. С 1900 чл. 
правления Крест, поземельного банка, в 
1905 — директор департамента земледе
лия, с 1906 — в отставке; работал в зем
стве, занимался сельским хозяйством. То
варищ пред. 3-й Гос. думы, в 4-й Гос. ду
ме возглавлял левое крыло партии октяб
ристов. В 1915—17 пред, бюро «прогрес
сивного блока». Во время Февр, револю
ции чл. Врем, исполнит, к-та Гос. думы. 
Во Временном пр-ве чл. Гл. земельного 
к-та. Участник Государственного совеща
ния московского 1917 и Предпарламента. 
В 1917 чл. контрреволюц. орг-ции Совет 
общественных деятелей. С 1918 актив
ной политич. деятельности не вёл. В 1920 
эмигрировал.
ШИДЛ0ВСКОГО КОМЙССИЯ (1905), 
правительств, комиссия, созданная ука
зом Николая II от 29 янв. в связи с собы
тиями «Кровавого воскресенья» 9 янв. и 
ростом после него революц. и стачечной 
борьбы. Создана с целью «безотлагатель
ного выяснения причин недовольства ра
бочих Петербурга и его пригородов и 
устранения таковых в будущем». Возглав
лял комиссию сенатор Н. В. Шидловский, 
членами её должны были стать чиновни
ки, фабриканты и депутаты от петерб. 
рабочих. Выборы депутатов были двух
степенными: на предприятиях избира
лись выборщики, к-рые, объединившись 
по 9 группам произ-ва, должны были 
избрать 50 депутатов. 2 февр. Петерб. 
к-т РСДРП принял решение воспользо
ваться избирательной кампанией, чтобы 
провести в состав комиссии рабочих, под
держивавших большевиков. Эти пред
ставители должны были предъявить ру
ководству комиссии аргументированные 
требования об условиях участия их в ко
миссии, а в случае неудовлетворения 
этих требований — отказаться от участия 
в выборах и тем самым сорвать работу 
комиссии. В выборах участвовали так
же меньшевики, остатки гапоновского 
«Собрания русских фабрично-заводских 
рабочих Санкт-Петербурга», лев. кры
ло «Союза освобождения». На собра
нии выборщиков 16—17 февр. под влия
нием большевиков было решено потребо
вать от пр-ва гласности заседаний ко
миссии, свободы печати, восстановления 
закрытых пр-вом 11 отделов гапоновско
го «Собрания», освобождения арестован
ных товарищей. 18 февр. Шидловский 
отклонил эти требования, как выходящие 
за рамки компетенции комиссии. В от
вет на это выборщики 7 групп произ-ва 
отказались от направления депутатов в 
Ш. к. и призвали рабочих к забастовке. 
20 февр. Шидловский представил Нико
лаю II доклад, в к-ром признал неуда
чу комиссии; в этот же день царским ука
зом Ш. к. была распущена.

Лит.: Крейдлина Л. М., Петербург
ский комитет РСДРП и выборы в комиссию 
Шидловского, «Вопросы истории КПСС», 
1975, № 2.
ШЙЕН (Skien), город и порт на Ю. Нор
вегии, на р. Шиен-Эльв, близ её впаде
ния в зал. Бохус (прол. Скагеррак). 
Адм. центр фюльке Телемарк. 47 тыс. 
жит. (1976). Целл.-бум., обувная, пищ.

ШИЗОФРЕНИЯ 397
пром-сть. Машиностроение. Ш. — роди« 
на писателя Г. Ибсена.
шизАнтус, род травянистых растений 
сем. паслёновых; то же, что схизантус. 
ШИЗОГНАТЙЗМ , схизогнатизм 
(от греч. schizo — раскалываю, разде
ляю и gnâthos — челюсть), тип строения 
нёба у птиц, при к-ром нёбные отростки 
верхнечелюстных костей не соединены 
между собой и не соприкасаются с раз
двоенным сзади и заострённым спереди 
сошником. Ш. — разновидность неогна- 
тизма; характерен, напр., для трубконо
сых, куриных, голубей, большинства ку
ликов. Ср. Дромеогнатизм, Эгитогна- 
тизм.
ШИЗОГ0НЙЯ, схизогония (от 
греч. schizö — разделяю, расщепляю и 
...гония), множественное бесполое раз
множение у простейших (фораминифер, 
трипаносом, споровиков) и нек-рых во
дорослей. При Ш. ядро материнской осо
би, или шизонта, разделяется путём быс
тро следующих друг за другом делений 
на неск. ядер, после чего весь шизонт рас
падается на соответств. число одноядер
ных клеток (мерозоитов). После неск. 
бесполых поколений наступает половой 
процесс. У споровиков мерозоиты, внед
рившиеся в клетки хозяина, дают начало 
гаметоцитам, из к-рых образуются гаметы. 
ШИ30ИД (от греч. schizo — расщепляю, 
разделяю и éidos — вид), конституцио
нально-генетический склад личности, 
к-рому присущи аутизм (погружённость 
во внутр, жизнь, отстранение от внеш, 
мира), эмоциональная холодность, соче
тающаяся с повышенной ранимостью, пре
обладание абстрактного мышления; часто 
сочетается с астенич. телосложением.
ШИЗОФРЕНЙЯ (от греч. schizo — рас
щепляю и phrën — ум, разум, мысль), 
наиболее распространённое психич. за
болевание, к-рое характеризуется разно
образными проявлениями и имеет тенден
цию к хронич. течению. Ещё в 17 в. Т. 
Виллизий наблюдал способных в детстве 
молодых людей, у к-рых происходил упа
док одарённости в подростковом возрас
те и наступление «ворчливой тупости» в 
юности. В 1857 франц. психиатр 
Б. О. Морель выделил т. н. раннее слабо
умие как одно из проявлений «наследст
венного вырождения». В 1860—70-е гг. 
нем. психиатры К. Л. Кальбаум, Э. Гек- 
кер описали гебефрению и кататонию. 
Франц, психиатр В. Маньян выделил 
(1888) хронич. галлюцинаторно-бредовые 
психозы с исходом в апатию и слабоумие. 
В 1898 Э. Крепелин объединил эти формы 
в одну болезнь под назв. «раннее сла
боумие». Э. Блейлер наиболее существ, 
признаком последнего считал расщепле
ние (нарушение единства) психики и 
предложил (1911) назв. болезни «шизо
френия». Однако он (а впоследствии и 
мн. др. исследователи) рассматривал Ш. 
лишь как группу родственных заболева
ний. Развитие учения о Ш. связано с 
именами рус. психиатров В. X. Кандин
ского, С. С. Корсакова, П. Б. Ганнушки
на и др. Разнообразие проявлений и те
чения Ш. обусловило различное опреде
ление её нозологии, (см. Нозология) гра
ниц. Во Франции к Ш. относят лишь её 
злокачеств. форму. В Великобритании и 
скандинавских странах большинство 
форм Ш. трактуется как самостоят. кон
ституционально или психогенно обуслов
ленные психозы. Ряд исследователей под
разделяют Ш. на первичную (генуинную) 
и симптоматическую.
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продолжают оставаться неясными. Боль
шинство исследователей рассматривают 
её как эндогенное заболевание, при к-ром 
имеет значение наследств, предрасполо
жение. Значение наследственности в про
исхождении Ш. подтверждается иссле
дованием близнецов, больных этим забо
леванием. Наследств, отягощение при 
разных формах III. различно. В случаях 
непрерывно текущей Ш. у ближайших 
родственников больного нередко выявля
ются признаки глубокой шизоидной пси
хопатии. При приступообразном течении 
заболевания подобная форма Ш. часто 
возникает и у ближайших родственников 
больного. Однако Ш. не относится к соб
ственно наследственным заболеваниям; 
её распространённость среди населения 
(ок. 0,8%) во много раз превышает рас
пространённость наследств, болезней. Ис
следование высшей нервной деятельнос
ти у больных Ш. указывает на наличие 
охранительного торможения (в виде раз
личных гипнотич. фаз) и очагов застой
ного возбуждения. С помощью электро
энцефалографии, используя количеств, 
анализ, пытаются установить характер
ные для Ш. отклонения электрич. актив
ности головного мозга. Биол. и биохим. 
исследования обнаруживают иммуноло
гия. сдвиги и др. изменения, не идентич
ные при разных формах Ш. По данным 
нейрохимии, при Ш. возникают расстрой
ства обмена биогенных аминов, энзимов 
и др. Гистология, изменения при Ш., по 
данным одних авторов, сводятся к пора
жению коры головного мозга, по др. дан
ным,— субкортикальной (подкорковой) 
области. Обычно Ш. классифицируют 
по преобладающим симптомам или осо
бенностям течения. Всем формам Ш. 
присуща та или иная степень прогреди
ентности (прогрессирования) течения. Раз
личают 2 осн. вида течения Ш. — непре
рывный и приступообразный.

Для непрерывной Ш. с самого 
начала присуще неуклонное нарастание 
негативных расстройств (явлений выпа
дения психич. функций), к-рые сочетают
ся с однообразными т. н. продуктивны
ми симптомами (галлюцинации и др.).

Непрерывная Ш. в свою очередь делит
ся на злокачественную, прогредиентную 
и малопрогредиентную. Злокачественная 
Ш. возникает обычно в подростковом и 
юношеском возрастах; общепринятое её 
назв. — гебефрения. Для неё характерны 
непрерывно прогрессирующая бездеятель
ность, эмоциональная тупость, регресс 
поведения, к-рые сочетаются с разнооб
разными, но рудиментарными продуктив
ными симптомами. Возникновение этой 
формы в детском возрасте приводит к за
держке психич. развития (т. н. псевдо
олигофрения). Прогредиентная Ш., к-рая 
проявляется параноидным синдромом 
(включая паранойю и парафрению), 
обычно возникает после 30 лет. Появля
ется систематизированный бред (пресле
дования, величия, ипохондрический и 
др.), к-рый по мере прогрессирования 
болезни сочетается с явлениями психич. 
автоматизма Кандинского — Клерамбо 
[по им. В. X. Кандинского и франц, пси
хиатра Г. Клерамбо (1872—1934)], т. е. 
ощущения постороннего насильственного 
влияния, отчуждения собственных пси
хич. актов, а затем — с парафренией. В 
ряде случаев бред и галлюцинации сосу
ществуют с правильным поведением и 
сохранной трудоспособностью (т. н. мо
номания, или парциальное сумасшествие, 

по терминологии психиатров 19 в.). Иног
да развитие болезни ограничивается ста
дией систематизированного бреда (пара
нойяльная Ш.). Малопрогредиентной Ш. 
(наз. также стёртой, мягкой, псевдонев- 
ротич., психопатоподобной Ш.) свойст
венно преобладание навязчивых явле
ний, сенестопатий (неопределённые тя
гостные ощущения в теле), проявлений 
ипохондрии, истерии в сочетании с выра
женным аутизмом (преобладание замкну
тости, активное отстранение от внеш, ми
ра), стойкой астенизацией, эмоциональ
ным обеднением.

Для приступообразной Ш. ха
рактерно полиморфное развитие много
образных продуктивных симптомов (аф
фективно-бредовые, сновидные и др.), 
негативные расстройства при этом обна
руживаются лишь по миновании присту
па. Приступообразная Ш. подразделяет
ся на приступообразно-прогредиентную 
и периодическую. Продуктивные симп
томы приступообразной Ш. преобладают 
над негативными, возникают остро, они 
чувственно-образны, аффективны, ла
бильны (нестойки), сопровождаются рас
терянностью, спутанностью сознания 
и возбуждением больных.

В клинич. картине приступообразно
прогредиентной Ш. (т. н. шубообразной, 
от нем. Schub — сдвиг) преобладают 
острый, фантастич. бред, явления пси
хич. автоматизма Кандинского — Кле
рамбо, кататонич. возбуждение. Образ
ность, пластичность и аффективность 
расстройств менее выражены по сравне
нию с периодич. Ш. Негативные наруше
ния обнаруживаются по окончании 1-го 
приступа; иногда они усиливаются после 
каждого очередного приступа. Течение 
болезни приобретает почти непрерывный 
характер. Такая разновидность стано
вится промежуточной между приступо
образной и непрерывной Ш. В др. случа
ях негативные явления, возникшие пос
ле 1-го приступа, остаются неизменными 
(несмотря на последующие приступы, 
к-рые протекают однотипно) или усили
ваются нерегулярно — после 4-го, 5-го 
или к.-л. др. приступа. Нередко наблю
дается одноприступное течение Ш. с пос
ледующим изменением склада личности 
в виде, напр., стойкой астенизации.

Периодическая (возвратная, шизоаф
фективная) Ш. протекает с возбуждением, 
спутанностью сознания, аффективно-бре
довыми, кататоно-онейроидными (см. 
Онейроидное состояние) приступами и 
незначит. изменением склада личности.

В отличие от злокачеств. и прогредиен
тной Ш., приступообразные и малопрог
редиентные формы возникают в любом 
возрасте. Обнаруживается связь формы 
Ш. с полом больных: у мужчин чаще наб
людается злокачеств. и непрерывно-про
гредиентная Ш. (соотношение мужчин и 
женщин 3 : 1); приступообразная Ш. воз
никает преим. у женщин (обратное со
отношение). Однако в целом распростра
нённость Ш. среди мужчин и женщин 
одинакова.

Лечение определяется формой и 
стадией заболевания. Йрименяют инсули- 
нотерапию (искусственно вызванная вве
дением инсулина гипогликемия), элек
тросудорожную терапию, трудотера
пию, психотропные средства и др. Ме
ры профилактики направлены 
гл. обр. на предупреждение обострения 
болезни и закрепление ремиссии и сво
дятся к т. н. поддерживающему (преду
предительному) лечению малыми дозами 

психотропных средств, правильной ор
ганизации труда и быта больного.

Высокий уровень организации стацио
нарной и особенно внебольничной помо
щи, терапии психотропными средствами 
и трудовой реабилитации значительно 
снижает показатель стойкой инвалиди
зации вследствие Ш. Возможности трудо
вой реабилитации по мере исследования 
Ш. неуклонно расширяются. Перевод 
больных на инвалидность, освобождение 
их от воен, службы и ограничение в выбо
ре ряда профессий оправданы лишь в от
ношении тяжёлых форм Ш. Именно 
этим обусловлена необходимость т. н. 
биноминальной диагностики Ш. (опреде
ление не только болезни, но и её разно
видности, формы течения).

Лит.: Шизофрения. [Клиника, патогенез, 
лечение], М., 1969; Шизофрения. Мульти- 
дисциплинарное исследование, М., 1972;
Psychiatrie der Gegenwart, 2 Aufl., Bd 2, 
Ti 1, ZB., 1972. А. В. Снежневский.
ШИЙЗМ (от араб, ши’а — секта, партия, 
группа приверженцев), одно из двух, на
ряду с суннизмом, осн. направлений в 
исламе. Зародился в 7 в. в Арабском 
халифате как группировка, выступавшая 
в защиту прав Али и его потомков от Фа
тимы (дочери Мухаммеда) на имамат- 
халифат. Потерпев поражение в борьбе 
за верховную политич. власть, Ш. к сер. 
8 в. сложился в особое течение в исламе. 
Общими догматами Ш., в отличие от сун
низма, стали признание исключит, пра
ва Али и его потомков — Алидов на ду
ховное и светское руководство в мусульм. 
мире (имамат) и отрицание в связи с 
этим законности первых халифов — Абу 
Бекра, Омара I, Османа, Омейядских и 
Аббасидских халифов; идея о том, что 
заместитель пророка — халиф не должен 
быть избираем людьми.

На почве споров о числе имамов Ш. в 
7—9 вв. распался на неск. ответвлений: 
кайсанитов, зейдитов, имамитов, исмаи- 
литов. Секта кайсанитов исчезла в 11 в. 
Секта зейдитов является наиболее уме
ренной. Приверженцы одной из ведущих 
сект — имамиты признают 12 имамов, 
последнего из к-рых (Мухаммеда аль
Махди, т. н. «скрытого имама», по преда
нию, ребёнком исчезнувшего бесследно) 
считают мессией, махди, призванным 
вернуться на землю и установить царство 
справедливости. До своего возвращения 
он направляет всю жизнь мусульман- 
шиитов через посредство высшего духо
венства — муджтахидов (авторитет кото
рого и обеспечивается мистич. связью со 
«скрытым имамом»). Учение имамитов 
в сочетании с суфизмом было идеологич. 
оболочкой нек-рых нар. движений в Ира
не и Ср. Азии в ср. века (сербедаров вос
стания, сеидов движение и др.). Исма
ил иты отделились в сер. 8 в. от имами
тов. Наиболее благоприятной почвой для 
распространения Ш. стал Иран (где на 
него существ, влияние оказали зороаст
ризм и несторианство). Ш. имеет и мно
го общего с суннизмом. Шииты признают 
сунну (с нек-рыми изменениями; отри
цаются те хадисы, к-рые восходят к про
тивникам Али), Коран (хотя и не считают 
его офиц. суннитскую редакцию безу
пречной). Вместе с тем шииты имеют и 
своё, отличное от суннитского, священ
ное предание. В Ш. большую, чем в сун
низме, роль играет культ «святых муче
ников». Ш. воспринял учение мутазили- 
тов об отсутствии божеств, предопределе
ния и свободе воли человека. Шииты (кро
ме зейдитов и кайсанитов) признают «нас
ледств. непогрешимость» имамов; в от-
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личие от суннитов, совершают паломни
чества, кроме Мекки и Медины, в Кер
белу, Неджеф, Казимейн, Мешхед и Кум 
(места погребения имамов и их родичей).

Ш. исповедуют (в различных формах) 
в Иране, Йеменской Арабской Республи
ке (большинство населения), в Индии, 
Пакистане, Сирии, Юж. Ираке, нек-рых 
р-нах СССР (гл. обр. в Азербайджане).

Лит.: Крымский А. Е., История Пер
сии, ее литературы и дервишской теософии, 
т. 1 — 3, М., 1909 — 17; Беляев Е. А., Му
сульманское сектантство, М., 1957; Петру
шевский И. П., Ислам в Иране в VII — 
XV вв., Л., 1966 (лит.); Дорошен
ко Е. А., Шиитское духовенство в современ
ном Иране, М., 1975; Çorbin H., Histoire 
de la philosophie islamique, [P.], 1964; «Мак- 
тебеташайо», ч. 1 — 4, Кум, 1959—61; 
Lösch n e r H., Die dogmatischen Grund
lagen des siitischen Rechts, Köln, u. a., 1971. 
См. также лит. при ст. Ислам.

И. П. Петрушевский. 
ШИКА РЕАКЦИЯ, кожная проба, при
меняемая для оценки восприимчивости 
человека к дифтерии; одна из аллерги
ческих диагностических проб. Предло
жена в 1913 австр. педиатром Б. Ши
ком (В. Schick). Проводится путём вну
трикожного введения разведённого актив
ного дифтерийного токсина. В течение 
3—4 сут развивается местное воспале
ние (покраснение, отёк), по степени выра
женности к-рого оценивают реакцию. 
Ш. р. применяют для выявления лиц 
(гл. обр. детей), подлежащих прививкам 
против дифтерии.
ШИКАРП^Р, город в Пакистане, в пров. 
Синд, близ р. Инд. 62,5 тыс. жит. (1969). 
Ж.-д. станция. Хлопко- и рисоочиститель
ные, мукомольные предприятия. Ремес
ленное произ-во шёлковых и хл.-бум. 
тканей, ковров, гончарных изделий, кра
сителей (индиго).
ШИКЙМОВАЯ КИСЛОТА, важней
ший промежуточный продукт обмена ве- 
ществ у микроорганизмов и высших рас
тений. Бесцветные кристаллы с £пл 184 °C, 
хорошо растворимые в воде. Биохим. 
роль Ш. к. выяснена в 1955—58 амер, 
микробиологом Б. Дейвисом при работе 

с мутантами кишечной
ÇOOH палочки. Образование 

Ш. к. связано с обменом
Г j углеводов: её ближайший

предшественник — 7-фос-
I фат 3-дезоксиарабиногеп-

ОН ту лозы. Ш. к. участвует
в биосинтезе ароматич. 

кислот (в т. ч. аминокислот фенилалани
на, тирозина и триптофана), фенольных 
соединений (в т. ч. фенольных алкалои
дов), кумаринов, лигнина, флавоноидных 
пигментов и др. вторичных метаболитов. 

Лит.: Запрометов M. Н., Основы 
биохимии фенольных соединений, М., 1974; 
Биохимия растений, пер. с англ., М., 1968. 
ШЙКИН Иосиф Васильевич [26. 8(8. 9). 
1906, с. Лычево, ныне Гаврилово-Посад- 
ского р-на Ивановской обл., — 30. 7. 
1973, Москва], советский воен., парт, де
ятель, генерал-полковник (1945). Чл. 
КПСС с 1927. Род. в крест, семье, был 
рабочим. Окончил Комвуз им. Н. К. 
Крупской (1931), был секретарём рай
кома партии. С 1939 в Красной Армии. 
Окончил курсы высшего политсостава 
(1939). С нояб. 1939 нач. политотдела 
Воен.-электротехнич. академии, с авг. 
1940 — зам. нач. Управления политпро
паганды Ленингр. воен, округа. В Вели
кую Отечеств, войну 1941—45 — чл. Во
ен. совета Сев. фронта, нач. политуправ
ления Ленингр. и Волховского фронтов. 
С июля 1942 зам. нач. Гл. политич. уп

равления Красной Армии, с авг. 1945 — 
чл. Воен, совета Гл. командования сов. 
войсками на Д. Востоке. В 1946—49 нач. 
Гл. политич. управления Вооруж. Сил 
СССР, в 1949—50 нач. Военно-политич. 
академии им. В. И. Ленина. С марта 1950 
в аппарате ЦК КПСС, в 1961—62 посол 
СССР в Албании. С кон. 1962 1-й зам. 
пред. Комитета парт.-гос. контроля ЦК 
КПСС и Сов. Мин. СССР, затем Ко
митета нар. контроля СССР. С 1956 
чл. Центральной ревизионной комиссии 
КПСС. Деп. Верховного Совета СССР
2-го созыва. Награждён 2 орденами Ле
нина, орденом Октябрьской Революции, 
2 орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 1-й степени, Трудового Красно
го Знамени, Красной Звезды и медалями. 
ШИКОТАН, С и к о т а н, самый боль
шой остров в Малой гряде Курильских 
о-вов (терр. СССР). Пл. 182 км2. Берега 
сильно изрезаны. Выс. до 412 м. Сложен 
вулканич. породами и песчаниками верх
немелового и кайнозойского возраста. На 
склонах перелески из сахалинской пих
ты, курильской лиственницы и широко- 
листв. деревьев, низкорослый бамбучник; 
на гребнях можжевеловый стланик. На 
береговых террасах океанич. луга. На 
о-ве — населённые пункты Малокуриль
ское и Крабозаводское. Рыболовство. 
Добыча морских животных.
ШИ KŸTM М И-ЖОН KbÉP (Chicoutimi- 
Jonquière), город на В. Канады, в пров. 
Квебек, на р. Сагеней. 136 тыс. жит. 
(1973, с пригородами). Крупный центр 
хим., целлюлозно-бум. и металлургии, 
пром-сти (з-д ферросплавов).
ШЙКША, род растений сем. воронико
вых; то же, что вороника.
ШИЛАЛЕ, город, центр Шилальского 
р-на Литов. ССР. Расположен в 30 км к
С.-З. от ж.-д. станции Таураге (на линии 
Шяуляй — Советск). Швейная ф-ка, мас
лодельный завод и др.
ШИЛЁЙКА Йонас Винцо [20. 6(2. 7). 1883, 
с. Ядагоняй, ныне Каунасский р-н Литов. 
ССР, — 27. 10. 1960, Каунас], советский 
живописец, нар. худ. Литов. ССР (1958). 
Учился в 1905—06 в Католич. ун-те 
Вальпараисо (Чили), в 1906—10 в Худо
жеств. ин-те в Чикаго, в 1911—13 в ху
дожеств. школе Г. Грёбера и в АХ в Мюн
хене. В 1915—1921 работал в США. С 
1921 — в Литве. Преподавал в Каунас
ском ин-те прикладного и декоративного 
иск-ва (1944—51) и в др. учебных заведе
ниях. Известен обобщёнными, нередко 
условно-символич., декоративными по 
цвету пейзажами («Нямунас у Бруже», 
1914, Каунасский художеств, музей им. 
М. К. Чюрлёниса), выразительными, ос
трохарактерными портретами, гл. обр. дея
телей литов, культуры («Ю. Наялис», 
1924, Каунасский художеств, музей им. 
М. К. Чюрлёниса; «3. Петравичюс», 1950, 
Художеств, музей Литов. ССР, Вильнюс).

Лит.: В u d r у s S., Lietuviq dailés vete
ranas, «Pergalé», 1958, № 7.
ШИЛЁЙКО Вольдемар Казимирович 
[2 (14). 2. 1891, Петербург, — 5. 10. 1930, 
Ленинград], советский ассириолог и поэт. 
Проф. ЛГУ в 1922—30. Ввёл в науч, оби
ход мн. шумерийские, ассиро-вавилон
ские, хеттские и др. письменные памят
ники из отечественных собраний. Подго
товил издание памятников вавилонской 
лит-ры в стихотворных переводах («Вос
ток», 1922, кн. 1; кн. 4).

Лит.: Р и ф т и н А. П., В. К. Шилейко. 
(Некролог), в кн.: Сборник египтологического 
кружка при ЛГУ, Л., 1930, в. 6, с. 1 — 4 
(имеется список трудов Ш.).

(1975). Чл. КПСС

А. П. Шилин.

был нач. разве,

ШЙЛИН Афанасий Петрович (p. 1. 9. 
1924, с. Петропавловка, ныне Новоузен- 
ского р-на Саратовской обл.), дважды 
Герой Сов. Союза (22. 2. 1944 и 24. 3. 
1945), ген.-лейтенант 
с 1944. Род. в семье 
рабочего. В Крас
ной Армии с 1942. 
Окончил 2-е Том
ское арт. училище 
(1943), Высшую 
офицерскую арт. 
школу (1946), Арт. 
академию им. Ф. Э. 
Дзержинского (1952) 
и Воен, академию 
Генштаба (1966). В 
Великую Отечеств, 
войну 1941—45 —
с 1943 на Юго-Зап.,
3-м Укр. и 1-м 
Белорус. фронтах 
командовал взводом, 
арт. дивизиона в 132-м гвард. арт. пол
ку. Участвовал в боях за Днепр, при 
освобождении Украины, Молдавии и 
Польши. После войны на ответств. ко
мандных должностях в войсках. Награж
дён орденом Ленина, орденами Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, 
Отечеств, войны 2-й степени и медалями. 
Бюст Ш. установлен в г. Ленинск-Куз- 
нецкий Кемеровской обл.
ШЙЛИЦА, род растений сем. полушни
ковых; то же, что полушник.
ШИЛИЦЕВЫЕ, порядок споровых рас
тений из отдела плауновидных; то же, 
что полушниковые.
ШЙЛКА, река в Читинской обл. РСФСР, 
левая составляющая Амура. Дл. 560 км, 
пл. басе. 206 тыс. км2. Образуется при 
слиянии рр. Онон и Ингода. Течёт в глу
бокой долине между Шилкинским и Ама- 
зарским хребтами на С. и Борщовочным 
хр. на Ю. Течение быстрое; местами Ш. 
разбивается на рукава или образует пере
каты. Питание преим. дождевое. Поло
водье в июле — августе; часты наводне
ния. Ср. расход воды в 149 км от устья 
521 м3!сек, наибольший — 11 400 м3{сек 
(июль 1958), наименьший — 0,81 м31сек 
(март 1969); выше Ш. зимой в нек-рые 
годы перемерзает. Замерзает в конце ок
тября — начале ноября, вскрывается в 
конце апреля — 1-й половине мая. Су
доходная. На Ш. — г. Сретенск.
ШЙЛКА, город (с 1951), центр Шилкин- 
ского р-на Читинской обл. РСФСР. Рас
положен в долине р. Шилка, в 248 км 
к В. от Читы. Ж.-д. станция на Трансси
бирской магистрали. В дореволюц. Рос
сии место политич. ссылки; в 1850—56 
на Шилкинском руднике отбывали ка
торгу петрашевцы. Предприятия ж.-д. 
транспорта, маслозавод, кондитерская 
фабрика.
ШЙЛКИНСКИЙ ХРЕБЁТ, горный хре
бет на В. Забайкалья, в Читинской об
ласти РСФСР, по левобережью р. Шилка. 
Дл. ок. 200 км. Выс. 1063 м. Сложен 
гранитами, кристаллич. сланцами, пес
чаниками. Глубоко расчленён долинами 
притоков р. Шилка. На склонах листвен
ничная тайга.
ШЙЛЛЕР (Schiller) Иоганн Кристоф 
Фридрих (10. 11. 1759, Марбах на Нек- 
каре, — 9. 5. 1805, Веймар), немецкий 
поэт, драматург, теоретик иск-ва, исто
рик. Выдающийся представитель Прос
вещения в Германии, один из основопо
ложников нем. лит-ры нового времени. 
Сын фельдшера, офицера на службе
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вюртембергского герцога. Воспитывался 
в религиозно-пиетистич. атмосфере, отоз
вавшейся в его ранних стихах. Окончив 
лат. школу в Людвигсбурге (1772), Ш. 
по приказу герцога Карла Евгения был 
зачислен в воен, школу (т. н. Карлова 
школа), переименованную затем в ака
демию, где занимался на юридич., потом 
на мед. отделении. В академии Ш. поз
накомился с моралистич. философией 
А. .Фергюсона и А. Шефтсбери, с идеями 
англ, и франц, просветителей Дж. Лок
ка, Ш. Л. Монтескьё, Вольтера, Ж. Ж. 
Руссо, с творчеством У. Шекспира, Лес
синга, произв. поэтов «Бури и натис
ка». На формирование обществ.-полити
ческих взглядов Ш. повлияли и нем. ан
тифеодальная публицистика и освободи
тельное движение в Америке. По окон
чании академии (1780) был назначен 
полковым врачом в Штутгарт. К этому 
времени им была завершена первая тра
гедия «Разбойники» (изд. 1781, пост. 
1782), в которой выразился протест про
тив феод, порядков в Германии. Известная 
декларативность гл. героя и компромис
сность финала не помешали тому, что 
впоследствии трагедия воспринималась 
как боевое, революц. произв. В Штутгар
те Ш. выпустил поэтич. «Антологию на 
1782 год», большинство стихов к-рой со
чинено им самим, создал драму из итал. 
истории эпохи Возрождения « Заговор 
Фиеско в Генуе» (1783). За самовольную 
отлучку из полка в Мангейм на представ
ление «Разбойников» подвергся аресту и 
запрету писать что-либо, кроме мед. соч., 
что вынудило Ш. бежать из владений гер
цога. Поселился сначала в деревушке Ба- 
уэрбах, где закончил драму «Луиза Мил
лер» (впоследствии названа «Коварство 
и любовь»), затем в Мангейме. В 1785 
переехал в Лейпциг, потом в Дрезден.

Своими первыми драматическими и ли
рическими произведениями Ш. поднял 
движение «Бури и натиска» на новую 
высоту, придав ему более целеустрем
лённый и общественно действенный 
характер. Особенно велико значение «Ко
варства и любви» (1784), первой, по 
определению Ф. Энгельса, нем. политич. 
тенденциозной драмы. В ней выражено 
гл. социальное противоречие времени — 
между бесправным народом и правящей 
аристократией. Эта «мещанская трагедия» 
(так Ш. в духе просветит, лит-ры опреде
лил её жанр) обозначила контуры боль

э.»

SU à u 8 11.
.......... .

<?in Sdxmfpid 
von fünf Titten,

Sri be rid) (Schiller

Зинке НгЬлйгк ÎJuihat
о» V4 Иумл </» СП см сл СЛ.v* «Z> tzi ir.v. 

JTrawtfuri an»
Ь«1 'Г с b in ÿ Г offrir.

i 7 « »:

Ф. ИГттл-
л e р. 

(Разбойники».
Обложка

2-го издания.
1782.

шой социально-философской трагедии, Конвент присвоил ему звание «почётного 
осуществлённой вскоре Ш. на историч. гражданина Французской республики»), 
материале. В 1783—87 Ш. работал над но якобинская диктатура встревожила 
драмой «Дон Карлос» (из исп. истории его. Одобряя низвержение феод, поряд- 
16 в.). Задуманная как семейная драма ков, он порицал казнь Людовика XVI, в

Ф. Шиллер. Портрет работы А. Графа. 
Ок. 1793.

исп. инфанта, она превратилась в траге
дию обществ, преобразователя — «гра
жданина вселенной» — маркиза Позы. 
В окончат, варианте Ш. заменил про
зу пятистопным ямбическим стихом, а 
жанр определил как драматич. поэму. 
В трагедии показан непримиримый кон
фликт между властвующим абсолютиз
мом и идеалом разума и свободы. В судь
бе Позы намечена та трагедия благород
ного идеалиста, энтузиаста, к-рой пред
стоит позднее получить у Ш. теоретич. 
обоснование и поэтич. воплощение.

С отъездом в Веймар (1787) открыва
ется новая фаза в творчестве Ш., обе
щанная уже «Доном Карлосом». Пере
сматривая прежний опыт и художеств, 
принципы «Бури и натиска», Ш. стал изу
чать историю, философию, эстетику. В 
1788 он начал редактировать серию книг 
под назв. «История замечательных вос
станий и заговоров», написал «Историю 
отпадения Нидерландов от испанского 
правления» (вышел только 1-й т.), в 
к-рой освободит, движение маленького 
нидерл. народа толковалось как предве- 
стие схватки старого мира с просветит, 
идеалами. В 1789 при содействии И.-В. Гё
те, с к-рым Ш. познакомился в 1788, за
нял должность экстраординарного проф. 
истории Йенского ун-та, где прочёл всту
пит. лекцию на тему «Что такое всемир
ная история и для какой цели её изучают». 
В 1793 опубликовал «Историю Тридцати
летней войны» и ряд статей по всеобщей 
истории. К этому времени Ш. стал при
верженцем философии И. Канта, влия
ние к-рой ощущается в его эстетич. тру
дах «О трагическом искусстве» (1792), «О 
грации и достоинстве» (1793), «Письма 
об эстетическом воспитании человека» 
(1795), «О наивной и сентиментальной 
поэзии» (1795—96) и др.

Исследуя всеобщую историю от на
чальных её этапов до своего времени, Ш. 
отмечал прогресс в развитии общества, 
к-рое, однако, не избавилось от варвар
ства и рабского угнетения. Размышле
ния над историч. судьбами человечества 
только усилили трагич. мироощущение 
писателя. Ш. сочувственно встретил весть 
о Великой франц, революции (в 1792

к-рой увидел насилие, неприемлемое для 
него теперь в любых формах. Отвергнув 
революц. средства обществ, переустрой
ства, Ш. выдвинул обширную програм
му эстетич. воспитания, полагая, что 
«путь к свободе ведёт только через кра
соту» и что миссия иск-ва в том, чтобы 
исподволь и постепенно готовить совр. 
испорченного и порабощённого человека 
к грядущим разумным обществ, отноше
ниям. В соответствии с такой эстетико-по- 
литич. программой Ш. отстаивал прин
ципы идеализации, некогда позволившие 
антич. художникам достичь непревзойдён
ных образцов (т. н. «веймарский клас
сицизм»). Это отразилось и в лирике 
конца 80—90-х гг. («К радости», «Боги 
Греции», «Художники» и др.).

Сближение с Гёте составило, по приз
нанию Ш., «целую эпоху в его развитии». 
В их переписке ставились важнейшие эс
тетич. вопросы времени, подробно обсуж
дались произв., над к-рыми они тогда ра
ботали. Они совм. создали цикл эпиграмм 
«Ксении» («подарки гостям» — греч.), на
правленных против плоского рационализ
ма, филистерства в лит-ре и театре, про
тив ранних нем. романтиков. Дружба с 
Гёте содействовала новому подъёму твор
чества Ш. В 1795—98 он редактирует 
журн. «Ди Орен» («Die Horen»), в сос
тязании с Гёте пишет баллады «Водолаз» 
(в пер. В. А. Жуковского «Кубок»), «Пер
чатка», «Поликратов перстень», «Ивико- 
вы журавли» и др. В «Песне о колоко
ле» (1799) Ш. вновь осуждает насилие, 
приводящее к анархии, и вместе с тем 
прославляет радость творческого труда 
и мирное согласие человечества. Претер
пели изменение и эстетич. взгляды Ш., 
пришедшего к заключению о коренных 
различиях древней, «наивной», объек
тивной поэзии, и современной — «сен
тиментальной», субъективной, о необхо
димости сочетания в совр. лит-ре идеаль
ного с реальным.

Гл. коллизией зрелого творчества Ш. 
становится столкновение просветит, иде
ала свободного мироустройства с жесто
кой действительностью (стих. «Идеал и 
жизнь», 1795). Поздние трагедии Ш. ос
нованы на материале переломных эпох
истории, переданных стилизованно и по
рой условно. Они раскрывают трагизм 
человека в его конфликте с объективной 
историч. необходимостью. Эта осн. тра
гич. коллизия осложнена в них др. со
циально-политич. и этико-психологич. 
конфликтами и проблемами, но, как кол
лизия философская, она определяет всю 
структуру трагедий. С 1791 Ш. вынаши
вал замысел трагедии «Валленштейн» 
(опубл, в 1800), в процессе создания вы
росшей в трилогию: «Лагерь Валленштей
на» (пост. 1798), «Пикколомини» (пост. 
1799), «Смерть Валленштейна» (пост. 
1799) — из эпохи Тридцатилетней войны 
1618—48. Противоречивый характер Вал
ленштейна раскрыт в сложном сцепле
нии политич. и психологич. конфликтов. 
В «Марии Стюарт» (1801) на сюжет из 
истории Англии 16 в. важнейшая политич. 
проблема совр. Ш. Европы — взаимоотно
шения личности и нового, бурж. гос-ва — 
приобрела огромное трагич. звучание бла
годаря мастерскому изображению психо
логии гл. героинь. В «романтической тра
гедии» «Орлеанская дева» (1801) Ш. про-
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И. Ф. Шиллер. «Валленштейн». Илл.
В. М. Канашевича. 1930—31.

славил франц, нар. героиню Жанну д’Арк, 
соединив патриотич. тему с этич. конфлик
том в душе героини. Драма «Мессинская 
невеста» (1803) — оригинальная худо
жеств. попытка возрождения классич. 
формы и проблематики рока антич. тра
гедии. «Вильгельм Телль» (1804) — дра
ма о легендарном швейц, нар. герое, в 
ней Ш. пришёл к оправданию, хотя и не 
во всём последовательному, революц. 
действия. Через всю драму проходит 
мысль о воздействии народа на ход ис
тории, о необходимости связи героя с на
родом. В последние месяцы жизни Ш. 
работал над трагедией «Димитрий» из 
рус. истории, но внезапная смерть обор
вала его работу.

Один из крупнейших трагиков, миро
вой лит-ры, Ш. создал особый тип драмы— 
драмы открыто декламируемой идейнос
ти, воплощённой в поэтич. формах, и тра
диции её в той или иной степени сказа
лись в драматургии «Молодой Германии» 
(К. Гуцков), Ф. Хеббеля, Г. Гауптмана, 
Г. Ибсена, в 20 в. — в творчестве Б. Шоу, 
Б. Брехта и др. В России Ш. стал извес
тен ещё в 90-е гг. 18 в., в переводах 
Н. И. Гнедича, Г. Р. Державина, 
В. А. Жуковского (его переводы стали 
классическими), А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета 
и др. Он один из самых популярных 
иностр, писателей. Творчество Ш. высо
ко ценили В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой; романы 
Ф. М. Достоевского содержат прямые 
отклики на произв. Ш. Популярность Ш. 
в России особенно возросла в период 
Революции 1905—07 и после Великой 
Окт. революции 1917, его пьесы прочно 
держатся в репертуаре сов. театров. Твор
чество великого гуманиста, глашатая идеа
лов свободы и всемирного братства глу
боко изучается и пропагандируется в 
ГДР (Нац. музей нем. классич. лит-ры в 
Веймаре); значителен вклад сов. иссле
дователей в освоение шиллеровского нас
ледия.

Соч.: Briefe, hrsg. von F. Jonas, Bd 1 — 7, 
Stuttg., 1892—96; Sämtliche Werke. Säku
larausgabe, hrsg. von E. Hellen, Bd 1 — 16, 
Stuttg., 1904—05; Werke. Nationalausgabe, 
begr. von J. Petersen, Bd 1 — 42—, Weimar,

1943 (изд. продолжается); в рус. пер.— 
Собр. соч., т. 1 — 7, М., 1955 — 57.

Лит.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Об 
искусстве, т. 1 — 2, М., 1967 (см. Указатель 
имён); Шиллер Ф. П., Ф. Шиллер. 
Жизнь и творчество, М., 1955; Лозин
ская Л., Ф. Шиллер, М., 1960; Бер
ковский Н. Я., Театр Шиллера, в его 
кн.: Статьи о литературе, М.— Л., 1962;
Асмус В. Ф., Шиллер как философ и эсте
тик, в его кн.: Немецкая эстетика XVIII в., 
М., 1962; Данилевский Р. Ю., Шиллер 
в русской лирике 1820—1830-х годов, 
«Русская литература», 1976, №4; Виль- 
м о н т Н., Достоевский и Шиллер, в его кн.: 
Великие спутники, М., 1966; Фр. .Шиллер. 
Статьи и материалы, М., 1966; Schiller. Re
den im Gedenkjahr. 1955, Stuttg., 1955—61; 
Schiller in unserer Zeit, Weimar, 1955; Buch
wald R., Schiller. Leben und Werk, 4 Aufl., 
Wiesbaden, 1959; Piana T h., F. Schiller. 
Bild-Urkunden zu seinem Leben und Schaffen, 
Weimar, 1957; Fambach O., Schiller und 
sein Kreis in der Kritik ihrer Zeit, B., 1957; 
Wiese B., Fr. Schiller, Stuttg., 1959; 
A b u s c h A., Schiller. Größe und Tragik 
eines deutschen Genius, 3 Aufl., B., 1962; 
S t о r z G., Der Dichter Fr. Schiller, 3 Aufl., 
Stuttg., 1963; Kostka E. K., Schiller in 
Russian Literature, Phil., 1965; Stai
ger E., Fr. Schiller, Z., 1967; Har
der H. B., Schiller in Rußland, Materialien 
zu einer Wirkungsgeschichte. 1789—1814, Bad 
Homburg, 1969; Borchmeyer D., Tra
gödie und Öffentlichkeit. Schillers Drama
turgie im Zusammenhang seiner ästhetisch
politischen Theorie und die rhetorische Tradi
tion, Münch., 1973; V u 1 p i u s W., Schiller- 
Bibliographie, 1893—1963, Bd 1 — 2, Weimar, 
1959. 3. E. Либинзон.
ШЙЛЛЕР (Schiller) Леон [наст. фам. — 
де Шильденфельд (de Schilden- 
feld)] (14. 3. 1887, Краков, — 25. 3. 1954, 
Варшава), польский театральный дея
тель, режиссёр, педагог. Член ПОРП с 
1948. В 1917—20 режиссёр «Театра Поль
ски», в 1922—24 театра «Редута»; в 1924— 
1926 руководил (с В. Хожицей и А. Зель- 
веровичем) Театром им. В. Богуславско
го (все в Варшаве). В 30-е гг. возглавлял 
театры в Познани, Лодзи, Львове. 
Создавал спектакли, проникнутые рево
люц. романтикой, протестом против со
циальной несправедливости бурж. мира 
(«Дзяды» Мицкевича, «Кордиан» Сло
вацкого, «Небожественная комедия» Кра- 
синьского, «Трёхгрошовая опера» Брехта). 
Руководил театрами: Войска Польского 
в Лодзи (1946—49), «Театр Польски» в 
Варшаве (1949—50). Деятельность Ш. 
оказала решающее влияние на развитие 
польского театр, иск-ва 20 в. Он сформи
ровал в польском сценич. иск-ве принци
пы, эстетику и стиль монументального 
театра, во многом опиравшиеся на нац. 
романтич. драму, его спектакли всегда 
имели острое обществ, звучание. В 1952 
основал ежеквартальный журнал «Теат
ральный дневник». С 1933 вёл педагогии, 
работу. В 1947—52 депутат Сейма; в 
1950—54 президент Союза польских арти
стов театра и кино. Гос. пр. ПНР (1948).

Соч.: Teatr Ogromny, Warsz., 1961.
Лит.: Cs at о E., Leon Schiller, Warsz., 

1968; Timoszewicz J., «Dziady» 
w inscenizacji Leona Schillera, Warsz., 1970. 
ШЙЛЛЕР Николай Николаевич [1 (13). 
3. 1848, Москва,— 10 (23). И. 1910, Пе
тербург], русский физик. После оконча
ния Моск, ун-та (1868) работал там же. 
В 1871 командирован в Берлин, где ра
ботал у Г. Гельмгольца, занимаясь изме
рением диэлектрич. проницаемости £ ве
ществ предложенным им методом с целью 
проверки соотношения Максвелла £ =п2 
(п — показатель преломления среды). 
С 1876 проф. Киевского ун-та, с 1903 ди
ректор Харьковского технология, ин-та.

В 1876 экспериментально доказал прин
цип замкнутости токов. В 1900 как след
ствие 2-го начала термодинамики сфор
мулировал принцип невозможности не
прерывного понижения или повышения 
темп-ры путём замкнутых адиабатич. 
процессов (аналогичную формулировку 
дал нем. учёный К. Каратеодори в 1909).

Лит.: Русаков В. П., Принцип
H. Н. Шиллера, «Успехи физических наук», 
1953, т. 49, в. 1; Косоногое И., Нико-* 
лай Николаевич Шиллер, «Журнал Русского 
физико-химического общества. Физический 
отдел», 1911, т. 43, в. 9 (лит.).
ШЙЛЛЕР (Schiller) Фердинанд Каннинг 
Скотт (16. 8. 1864, близ Альтоны, —
6. 8. 1937, Лос-Анджелес), английский 
философ-идеалист, представитель праг
матизма. Преподаватель Оксфордского 
ун-та (с 1903). Проф. ун-та Южной Кали
форнии (США, с 1929). В своём варианте 
прагматизма (т. н. гуманизме) Ш. ис
ходил из того, что познание как продукт 
активности человека воспроизводит лишь 
«человеческий элемент» реальности, за
висимой от человеческих действий. В от
личие от У. Джемса, Ш. видел критерий 
истины не в «чувственных», а лишь в 
«благих» (полезных) последствиях дей
ствия. «Метафизика» Ш. — сочетание 
прагматич. субъективного идеализма с 
волюнтаризмом, персонализмом и телео
логией (бог у III. — движущая сила раз
вития, «разумный и личный дух»). В 
социально-политич. сфере Ш. занимал 
антикоммунистич. позиции, симпатизи
ровал фашизму.

Соч.: Axioms as postulates, в кн.: Personal 
idealism, L., 1902; Studies in humanism, L., 
1907; Why humanism?, в кн.: Contemporary 
British philosophy, v. 1, L.— N. Y., 1924; 
Logic for use, L., 1929; The future of the Bri
tish Empire after ten years, L., 1936.

Лит.: Богомолов А. С., Английская 
буржуазная философия XX в., М., 1973, 
гл. 3; Хилл Т. И., Современные теории 
познания, пер. с англ., М., 1965; Abel R., 
The pragmatic humanism of F. C. S. Schiller, 
N. Y., 1955; Motas S., Persönlicher Idea
lismus gegen absoluten Idealismus in der 
englischen Philosophie der Gegenwart, B., 
[o. J.]. А. С. Богомолов.
ШЙЛЛИНГ Павел Львович [5(16). 4. 
1786, Таллин,— 25.7(6.8).1837, Петер
бург], русский учёный, электротехник 
и востоковед. По окончании в 1802 1-го 
Кадетского корпуса служил в Ген. штабе 
рус. армии; в 1803—12 работал в рус. 
посольстве в Мюнхене; участвовал (и от
личился) в сражениях во время Отечеств, 
войны 1812. После войны служил в МИД; 
организовал при нём первую в России 
гражд. литографию. В 1829 разработал 
оригинальный литографский способ вос
произведения текстов на китайском язы
ке. Работал чиновником вост, департа
мента, занялся изучением языков и исто
рии народов Азии. С 1828 Ш.— чл.-корр. 
Петерб. АН по разряду литературы 
и древностей Востока. Участвовал в науч, 
экспедиции в Вост. Сибирь (1830—32), 
собрал ценную коллекцию тибето-мон- 
гольских литературных памятников.

С 1812 Ш. изучал электротехнику. Скон
струировал мину с электрич. запалом, 
первый экспериментальный взрыв к-рой 
произвёл в 1812 на Неве в Петербурге. 
Мины конструкции Ш. были использо
ваны в спец, подразделениях рус. армии. 
Наибольшую известность получили ра
боты Ш. в области электрич. телеграфии. 
В 1832 он изобрёл клавишный телеграф
ный аппарат; на основе этого аппарата 
создал систему электромагнитного теле
графа, в к-рой передача электрич. сигна-
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лов велась особым 6-значным кодом (раз
работанным им же) по 8-проводной ли
нии. Позже (1835—36) Ш. построил си
стему, в к-рой использовал аппарат с 1 
индикаторной стрелкой, 2-проводную ли
нию, и разработал оригинальный двоич
ный код. Свои изобретения в области 
телеграфии Ш. с успехом демонстриро
вал в 1835 в Бонне на съезде нем. об-ва 
естествоиспытателей и врачей. По пору
чению рус. правительства Ш. в 1836 про
ложил подземную телеграфную линию 
между крайними помещениями Адми
ралтейства в Петербурге. В ходе работы 
над электроминными и телеграфными 
устройствами Ш. создал спец, изолиро
ванные электрич. кабели. В 1837 Ш. раз
работал проект подводной линии электро
магнитного телеграфа между Петергофом 
и Кронштадтом, однако внезапная смерть 
помешала осуществлению его замыслов.

Соч.: Описание электромагнитного теле
графа П. Л. Шиллинга, «Вопросы истории 
естествознания и техники», 1956, в. 1.

Лит.: Яроцкий А. В., Павел Львович 
Шиллинг, М., 1963. В. М. Родионов. 
ШЙЛЛИНГ (англ, shilling), 1) англ, мо
нета и счётно-денежная единица Велико
британии (до перехода на десятичную 
ден. систему в февр. 1971), равная 12 пен
сам, или 7го фунта стерлингов. До 1946 
чеканилась из серебра, до 1971 из сплава 
меди и никеля. Монеты в Ш. обращались 
в большинстве англ, колоний и странах, 
ден. единица к-рых делилась на 20 Ш. 
(в Австралии, Н. Зеландии, Ирландии 
и нек-рых др.). 2) Ден. единица Авст
рии, равная 100 грошам. Введена в 1925 
вместо кроны. В 1938 Ш. заменялся рейхс
маркой, снова введён в обращение в 1945. 
По курсу Госбанка СССР на янв. 1978 
100 австр. Ш. = 4 руб. 55 коп. 3) Ден. 
единица Кении (с 1966), Сомали (с 1960), 
Танзании (с 1966), Уганды (с 1966), рав
ная 100 центам. По курсу Госбанка СССР 
на янв. 1978 100 сомалийских Ш. = 
= 11 руб. 37 коп.
ШЙЛЛИНГА ТЕЛЕГРАФНЫЙ аппа
рат, телеграфный аппарат электромаг
нитной системы; изобретён П. Л. Шиллин
гом в 1832. В Ш. т. а. формирование 
импульсов тока (телеграфных посылок) 
осуществлялось коммутацией цепи ба
тареи с помощью контактных клавиш; 
при передаче использовались равномер
ный или неравномерный коды телеграф
ные (также разработанные Шиллингом). 
Приёмником в Ш. т. а. служил т. н. муль
типликатор — устройство, содержащее 
магнитную стрелку с сигнальным диском, 
подвешенные на нити вблизи соленоида; 
индикация телеграфных сигналов осу
ществлялась по ориентации стрелки в 
поле соленоида.
ШИЛЛИНГ0ВСКИЙ Павел Александ
рович [16(28).2.1881, Кишинёв,— 5.4. 
1942, Ленинград], советский график. 

Учился в Одесском художеств, уч-ще 
(1895—1900) у К. К. Костанди, Г. А. Ла
дыженского, А. А. Попова и в петерб. АХ 
(1901—14) у Д. Н. Кардовского и В. К. 
Матэ. Преподавал в АХ в Ленинграде 
(1921—29 и 1935—37). В строгих по ри
сунку, отличающихся чеканной чёткостью 
штриха офортах и ксилографиях (пей
заж, портрет) Ш. обращался к наследию 
классической гравюры. Работал также 
как живописец и литограф. Произв.: се
рии— «Бессарабия» (офорт, 1913), «Пе
тербург. Руины и возрождение» (1922— 
1923); «Осаждённый город» (1941—42), 
портреты Т. Залькална (1918), В. И. Ле
нина (1924), К. Маркса (1933) — все 
ксилография, оформление «Одиссеи» Го
мера (издано в 1935).

Лит.: П. А. Шиллинговский, [Казань, 1926] 
(Русские гравёры).
шиллбнг, плато на С.-В. Индии; см. 
Ассамские горы.
шиллбнг, город на крайнем С.-В. 
Индии. Адм. центр штата Мегхалая. 
73,5 тыс. жит. (1971). Расположен в Ассам
ских горах, на выс. 1,5 тыс. м, среди 
сосновых лесов. Горноклиматич. курорт. 
шиллУк, язык, принадлежащий к сев.- 
зап. группе пилотских языков.
ШИЛЛ^КИ, народность, живущая на Ю. 
Судана; см. Луо северные.
ШЙЛО Николай Алексеевич [р. 25.3 
(7.4). 1913, Пятигорск], советский геолог, 
акад. АН СССР (1970; чл.-корр. 1964), 
Герой Социалистич. Труда (1973). Чл. 
КПСС с 1941. После окончания Ленингр. 
горного ин-та (1937) работал в различ
ных геологич. орг-циях на северо-востоке 
СССР. С 1960 директор Северо-Восточ
ного комплексного н.-и. ин-та Дальнево
сточного научного центра АН СССР (Ма
гадан); с 1977 пред, президиума этого 
центра. Осн. работы связаны с изучением 
геологии и геохимии полезных ископае
мых (золота, серебра, олова, ртути, воль
фрама, платины, меди). Разработал гене
тич. классификацию месторождений зо
лота. Выделил перигляциальный литоге
нез, раскрыв механизм породообразова- 
ния в перигляциальных зонах. Награж
дён 2 орденами Ленина, 3 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Классификация россыпей Яно- 
Колымского золотоносного пояса, в кн.: Гео
химия, петрография и минералогия осадоч
ных образований, М., 1963; Главнейшие 
черты золотого и золото-серебряного оруде
нения восточноазиатских вулканогенных поя
сов, в кн.: Проблемы металлогении Совет
ского Дальнего Востока, М., 1967.

Лит.: Н. А. Шило, в кн.: Новые данные 
по геологии Северо-Востока СССР. К 60-ле
тию академика Николая Алексеевича Шило, 
Магадан, 1973.

ШЙЛОВ Дмитрий Самойлович [3(15).2. 
1893, пос. Зубарево, ныне Шилкинского 
р-на Читинской обл.,— 20.11.1952, Моск
ва], один из руководителей борьбы за 
Сов. власть в Сибири и на Д. Востоке. 
Чл. КПСС с марта 1917. Род. в крест, 
семье. В революц. движении с 1910 в 
Забайкалье. В 1915 окончил Иркутское 
воен, уч-ще, в чине прапорщика отправ
лен на фронт. После Февр, революции 
1917 пред, полкового, бригадного к-тов 
и чл. фронтового Совета Кавказского 
фронта. С 1918 участник борьбы за Сов. 
власть в Чите, чл. Центросибири, один 
из организаторов партиз. движения. В 
1920—22 командующий Вост.-Забайкаль
ским, Амурским фронтами, пред. Уч
редит. собрания, зам. пред. Сов. Мин.

Дальневост, республики. С 1923 в Моск
ве в аппарате НК РКП РСФСР, учреж
дениях культуры. С 1938 персональный 
пенсионер. Награждён орденом Красно
го Знамени.

Лит.: Годы и люди, [Чита], 1960.
ШЙЛОВ Евгений Алексеевич [29.7(10.8). 
1893, Серпухов, — 22.7.1970, Киев], со
ветский химик-органик, акад. АН УССР 
(1951; чл.-корр. с 1945). Чл. КПСС с 1943. 
Окончил Моск, ун-т (1917). Работал 
в Политехнич. (ныне химико-техноло- 
гич.) ин-те в Иваново (1919—47; проб.— 
с 1936), Ин-те органич. химии АН УССР 
в Киеве (1947—70). Осн. труды посвя
щены исследованию механизма органич. 
гетеролит'ич. реакций (галогенирование 
и др.). Один из авторов принципа, соглас
но к-рому промежуточной стадией гетеро- 
литич. реакции является образование 
тримолекулярного активированного комп
лекса (в ряде случаев шестичленного цик- 
лич. комплекса). Награждён орденом Ле
нина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Кинетика и механизм енолизации 
ацетона в присутствии аминокислот, «Док
лады АН СССР», 1952, т. 84, № 2, с. 297— 
ЗЭО (совм. с А. А. Ясниковым).
ШЙЛОВ Николай Александрович [28.6 
(10.7). 1872, Москва,— 17.8.1930, Гагра, 
Абх. АССР], советский физико-химик. 
Окончил Моск, ун-т (1895); работал там 
же (с 1899); в лаборатории В. Оствальда 
(1901—04). Проф. Моск, высшего тех
нич. училища (ныне МВТУ им. Баумана) 
(с 1910) и Моск, коммерч, ин-та (ныне 
Ин-т нар. х-ва им. Плеханова) (с 1911). 
Заложил основы теории сопряжённых 
реакций. Положил начало совр. теории 
сорбции газов. Выяснил роль кислорода 
при адсорбции углём электролитов. Ш.— 
один из организаторов противохимич. за
щиты русской армии в 1-ю мировую вой
ну 1914—18.

Лит.: Ушакова H. Н., Николай Алек
сандрович Шилов, М., 1966 (лит.).
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Ш ЙЛ О ВО, посёлок гор. типа, центр 
Щиловского р-на Рязанской обл. РСФСР. 
Пристань на прав, берегу Оки. Ж.-д. 
ст. на линии Рязань—Рузаевка, в 110 км 
к Ю.-В. от Рязани. Комбинаты: пищевой, 
молочный, мясной, промстройматериалов 
и др.; птицефабрика. Народный театр. 
ШИЛОКЛ10ВКИ (Recurvirostra), род 
птиц сем. ржанковых подотряда куликов. 
Клюв длинный, 
в вершинной 
части уплощён
ный и загнутый 
кверху. Опере
ние белое с чёр

Шило- 
клювка 

(R. avoset- 
ta) с птен

цами.

ным или рыжим. 4 вида. Распростра
нены в Европе, Азии, Африке, Аме
рике и Австралии. В СССР один вид: 
шилоклювка (R. avosetta); дл. 
тела ок. 45 см, оперение белое с чёрным, 
клюв чёрный. Распространена на юге от 
Дуная до Забайкалья. Селится колония
ми на плоских, заболоченных берегах 
морей и солёных озёр. В кладке 4 яйца, 
насиживают 22—24 суток. Питается рач
ками, моллюсками, водными насекомыми. 
ШИЛОХВ0СТЬ (Anas acuta), птица сем. 
утиных. Дл. тела ок. 70 см, самец весит 
ок. 900 г, самки меньше. Два средних 
рулевых пера очень длинные (отсюда 
назв.). Широко распространена в Европе, 
Азии и Сев. Америке; в СССР отсутст
вует на Крайнем С., на Ю. Европ. части 

и в Ср. Азии;
jgSk летом в пе-

Риод линь- 
к и обычна в 
дельте Волги 

. 7 и на озёрах
Шилохвость 

(самец).

Юго-Зап. Сибири и Казахстана. Пе
релётная птица. В СССР зимует на юге 
Каспийского м. Предпочитает неглубокие 
озёра. Гнёзда на сухих местах. В кладке 
9—10 зеленовато-белых яиц, насиживает 
22—23 суток. Пища растительная и жи
вотная. Ш.— объект спортивной и про
мысловой охоты.
ШИЛ^ТЕ, город, центр Шилутского р-на 
Литов. ССР. Расположен на р. Шиша 
(прав, приток р. Нямунас), в 50 км к Ю.-В. 
от Клайпеды. Ж.-д. ст. (на линии Клайпе
да — Пагегяй). Завод «Гидропривод», ме
бельный комбинат, леспромхоз, торфо- 
предприятие; з-ды: спиртовой, сыродель
ный; ткацкая ф-ка Каунасского произ
водств. объединения «Дробе». Совхоз- 
техникум. Краеведческий музей.
ШИЛФ Ян (парт, псевд.— Я у н з е м) 
[8(20).9.1891, Рига,— 11.6.1921, там же], 
деятель революц. движения в Латвии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1908. Род. 
в семье рабочего. Рабочий. Участвовал 
в создании подпольных типографий, в 
издании газет Социал-демократии Ла
тыш. края (СДЛК). Неоднократно под
вергался арестам. С 1912 чл. Большевист
ского центра СДЛК. С 1914 чл. ЦК 
СДЛК, с 1917 — Социал-демократии Лат
вии, с 1919 — КП Латвии. С авг. 1917 
на подпольной парт, работе в оккупиро
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ванной герм, войсками Риге. С дек. 1918 
чл. Латв. ВРК и Временного сов. пр-ва 
Латвии. В янв. 1919— один из руководи
телей установления Сов. власти в Риге, 
затем секретарь пр-ва Сов. Латвии. С мая 
1919 в подполье; секретарь ЦК КП Лат
вии, редактор газ. «Дгшя» («Борьба»). 
Арестован бурж. охранкой и расстрелян. 
ШЙЛЬДА, посёлок гор. типа в Адамов
ском р-не Оренбургской обл. РСФСР. 
Узел ж.-д. линий на Орск, Челябинск, 
Озёрный.
ШЙЛЬДЕР Карл Андреевич [27.12.1785 
(7.1.1786), д. Симаново, ныне Невель
ского р-на Псковской обл.,— И (23).6. 
1854, Кэлэраш, Румыния], русский воен, 
инженер, инженер-генерал (1852), ген.- 
адъютант. Окончил школу колонновожа
тых (1806), служил в инж. войсках коман
диром сапёрной роты и батальона, нач. 
инженеров корпуса и армии. Участвовал 
в Аустерлицком сражении 1805, обороне 
Бобруйска в 1812, рус.-тур. войне 1828— 
1829 и Крымской войне 1853—56; отли
чился при осаде Варны (1828), Силистрии 
и Шумлы (1829) и при форсировании 
Дуная (1854). Умер после тяжёлого ране
ния под Силистрией. Разработал новую 
более эффективную систему контрмин
ной борьбы (вместо вертикальных колод
цев горизонтальные и наклонные трубы), 
противопехотные мины, камнемётные и 
картечные фугасы и др. Изобрёл ориги
нальные конструкции висячего канатного 
моста (1828) и переправочных средств 
(«бурдючный мост», из быстро собирае
мых прорезиненных холщовых складных 
понтонов, 1836). Совместно с П. Л. Шил
лингом разработал электрич. способ вос
пламенения пороховых зарядов (1832— 
1836), а вместе с Б. С. Якоби сконструи
ровал гальванич. и гальвано-ударные 
мор. мины (1838—48). По проектам Ш. 
были построены первые в мире цельно- 
металлич. подводная лодка (1834) и во
оружённый артиллерией и ракетами паро
ход «Отважность» (1846), явившийся 
прообразом эсминца. Учениками Ш. были 
мн. талантливые воен, инженеры, в т. ч. 
Э. И. Тотлебен, M. М. Боресков.

Лит.: Мазюкевич M. Н., Жизнь и
служба генерал-адъютанта К. А. Шильдера, 
СПБ, 1876; Яковлев В. В., Краткий 
очерк истории подземной минной войны, 
М., 1938.
ШЙЛЬДЕР Николай Густавович [1828 — 
13(25).3.1898, Петербург], русский ху
дожник-жанрист. В 
1850-х гг. учился 
в петерб. АХ у Б. П. 
Виллевальде. Акад, 
с 1861. Под влияни
ем П. А. Федотова 
обратился к созда
нию произв., посвя
щённых «маленько
му человеку», сюжет 
в к-рых III. разраба
тывал с нек-рой пря
молинейностью и 
демонстратив н о с т ь ю

H. Г. Шильдер. 
«Искушение». 1856 
или 1857. Третьяков

ская галерея. Москва. 

(«Искушение», 1856 или 1857, Третьяков
ская гал., Москва; «Насильный брак», 
Русский музей, Ленинград).
. Лит.: Савинов A. H., Н. Г. Шильдер. 
1828 —1898, в кн.: Русское искусство. Очерки 
о жизни и творчестве художников. Середина 
девятнадцатого века, М., 1958.
ШЙЛЬДЕР Николай Карлович [21.5(2.6). 
1842, Петербург,— 6(19).4.1902, там же], 
русский историк, ген.-лейтенант (1893), 
чл.-корр. Петерб. АН (1900). Сын К. А. 
Шильдера. Окончил Пажеский корпус 
и Николаевскую инж. академию. Участ
вовал в рус.-тур. войне 1877—78. С 1886 
нач. Николаевской инж. академии, с 1899 
директор Публичной б-ки. Впервые опуб
ликовал значит, количество документов 
по политич., воен, и дипломатии, исто
рии России. Автор богатых фактич. мате
риалом трудов. Стоял на дворянско-мо- 
нархич. позициях.

Соч.: Граф Э. И. Тотлебен, его жизнь 
и деятельность, т. 1 — 2, СПБ, 1885—86; 
Имп. Александр I, его жизнь и царствова
ние, 2 изд., т. 1 — 4, СПБ, 1904 — 05; Ими. Па
вел I. Историко-биографический очерк, СПБ, 
1901; Имп. Николай I, его жизнь и царство
вание, т. 1 — 2, СПБ, 1903.
ШЙЛЬНИК (Subularia), род однолетних 
растений сем. крестоцветных. Мелкие, 
обычно погружённые в воду, травы с ро
зеткой шиловидных листьев и безлист
ным стеблем — стрелкой. Цветки белые, 
часто клейстогамные (см. Клейстогамия), 
в малоцветковой кисти. Плод — сильно 
выпуклый эллипсоидальный стручочек. 
2 вида в умеренном поясе Евразии и го
рах Вост. Африки. В СССР один вид — 
Ш. водный (S. aquatica); растёт по 
мелководьям и песчаным берегам водоё
мов в Европ. части, на юге Зап. Сибири 
и Д. Востоке. Служит, по-видимому, 
кормом для водоплавающих птиц.
ШИЛЬНИКбВСКИЙ Евстафий Павло
вич [р. 14(26).2.1890, д. Кузнецове, ныне 
Вологодская обл.], советский художник, 
засл. деят. иск-в РСФСР (1956). Учился 
в петерб. АХ (1913—17) у В. В. Матэ. 
Ведущий мастер великоустюжского чер
нения по серебру (в 1935—62 художеств, 
руководитель артели, затем фабрики «Се
верная чернь» в Великом Устюге). Про- 
изв.: ложки с рис. на темы произв. 
А. С. Пушкина (1937), сервиз на темы 
сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок» 
(1947), шкатулка и(1947), шкатулка и кубок «Москва» 
(1956) — всё чернь, в Русском музее 
в Ленинграде, в Историч. музее и Музее

1196 1197



404 ШИЛЬНИКОВЫЕ

нар. иск-ва СССР в Москве, в др. музеях 
СССР.

Лит.: Разина T. М., Е. П. Шильни- 
ковский — художник «Северной черни», М., 
1959.
ШЙЛ ЬНИ КОВЫЕ, шилицевые, се
мейство (а также одноимённый порядок и 
класс) растений из отдела плауновидных; 
то же, что полушниковые.
ШИЛЬбН (Chillon), замок в Швейцарии, 
на берегу Женевского оз. Впервые упоми
нается в 1150 (перестраивался в 13— 
15 вв.). Капелла (13 в.), отделка интерье
ра (15—16 вв.). В ср. века резиденция 
графов (затем герцогов) Савойских (см. 
Савойская династия). В 1530—36 в под
земелье замка находился в заточении 
швейц, политич. деятель Ф. Бонивар.
ШЙЛЬТБЕРГЕР (Schiltberger) Иоганн 
(Ханс) (1380 — не ранее 1438), баварский 
солдат. Попал в тур. плен в битве при 
Никополе (Болгария). Автор «Книги пу
тешествий» о скитаниях в Малой Азии, 
Египте, Ср. Азии, Сибири и на Кавказе. 
Кн. Ш.— наиболее раннее в европ. лит-ре 
описание Сибири и сев. Азии.

Соч.: Reisebuch, Tübingen, 1885; в рус. 
пер.: Путешествия Ивана Шильтбергера по 
Европе, Азии и Африке с 1394 г. по 1427 г., 
«Записки Новороссийского университета», 
1867, т. 1, в. 1/2.

Лит.: Алексеев М. П., Сибирь в из
вестиях западноевропейских путешественни
ков и писателей, 2 изд., Иркутск, 1941.
ШИМАНбВСК, город областного под
чинения, центр Шимановского р-на Амур
ской обл. РСФСР. Расположен на р. Б. 
Пера (правый приток р. Зея), в 251 км 
к С. от Благовещенска. Ж.-д. станция на 
Транссибирской магистрали. Комбинаты 
стройиндустрии и домостроит.; з-ды: куз
нечно-прессового оборудования, по ремон
ту дорожно-строит. машин, щебёночный, 
керамзитового гравия, кирпичный, масло
дельный. Предприятия ж.-д. транспорта. 
Сооружается (1978) комплекс предприя
тий стройиндустрии для Байкало-Амур
ской ж.-д. магистрали.
ШИМАН0ВСКАЯ (Szymanowska; урожд. 
Воловская; Woîowska) Мария 
(14.12.1789, Варшава,— 25.7.1831, Пе
тербург), польская пианистка и ком
позитор. Училась у А. Лисовского и 
Г. Гремма (фп.), возможно у Ф. Лесселя 
(композиция) в Варшаве. С 1810-х гг. 
концертировала и писала музыку. С 1815 
гастролировала во мн. городах Зап. 
Европы и в России (в Петербурге, где в 
1822 получила звание придворной пиа
нистки; затем в Киеве, Москве, Львове, 
Кременце). С 1828 жила в Петербурге, 
гл. обр. преподавала; в её доме бывали 
А. С. Пушкин, А. Мицкевич (бы Л женат 
на её дочери) и др. Ей поев, свои соч. 
И. В. Гёте, Л. Керубини, И. Н. Гум
мель,- Дж. Филд. Предтпественница 
Ф. Шопена, Ш. способствовала формиро-
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ванию польск. нац. стиля, использовала 
интонац.-ритмич. основу нар. танцев,раз
вивала жанры фп. миниатюр — прелю
ды, ноктюрны, этюды, пьесы танц. жан
ров. В песнях на слова польск. и франц, 
поэтов нац. черты сочетаются с претво
рением традиций зап.-европ. вокальной 
лирики.

Лит.: Б э л з а И., Мария Шимановская, 
М., 1956; Русско-польские музыкальные
связи. Статьи и материалы, М., 1963; I w а- 
nejko M., М. Szymanowska, Krakow, 
1959. О. В. Левтонова.
ШИМАН0ВСКИЙ (Szymanowski) Ка
роль (6.10.1882, Тимошовка, на Украи
не,— 29.3.1937, Лозанна), польский ком
позитор, пианист, педагог, муз. критик, 
муз.-обществ, деятель. Учился в школе 
своего дяди Г. В. Нейгауза (до 1900) 
в Елизаветграде (ныне Кировоград). 
В 1901—05 брал уроки у М. Завирского 
(теория музыки) и 3. Носковского (ком
позиция) в Варшаве. В 1905 стал членом 
«Издательского т-ва молодых польских 
композиторов», получившего вскоре назв. 
«Молодой Польши в музыке». Творчест
во Ш. условно делят на периоды, кото
рые приблизительно совпадают с 1-й ми
ровой войной 1914—18 и становлением 
польского государства. На формирова
ние творческого стиля Ш. вместе с воз
действием польск. и рус. муз. культур 
(Ф. Шопен, А. К. Лядов, А. Н. Скря
бин) оказало влияние знакомство (в раз
ные периоды творчества) с музыкой 
Р. Вагнера, Р. Штрауса, К. Дебюсси, 
Г. Малера, И. Ф. Стравинского и вост, 
культурой (во время поездок в Алжир 
и Тунис, 1914). В 1900—10-е гг. Ш. кон
цертировал за рубежом, исполняя в 
авторских концертах свои фп. пьесы; 
мн. из них получили известность, в т. ч. 
3 поэмы для фп. «Метопы» (1905) и 
2-я соната (исполнялись также Г. Г. Ней- 
гаузом). Среди др. соч. 1-го, наиболее 
продолжит, и стилистически разнородного 
периода творчества,— Концертная увер
тюра для оркестра (1905, 2-я ред. 1912),
2- я симфония (1910), ряд пьес для скрип
ки с фп., песни на слова др.-вост., нем. 
и польск. поэтов. В 1911—14 Ш. жил 
в Вене, совершал поездки по Италии и 
Сицилии. В «военный» период Ш. на
ходился гл. обр. в Тимошовке, выезжая 
для выступлений в Киев, Москву, Петро
град. В творчестве этих лет сказывается 
интерес Ш. к вост, поэзии и философии. 
Используя колористич. находки франц, 
импрессионистов, Ш. создал собств. 
стиль, сочетающий звуковую красоч
ность и богатство оркестровки с близкой 
музыке Скрябина эмоциональной экста- 
тичностью (3-я симфония «Песнь о ночи» 
для голоса, хора и оркестра на слова ср.- 
век. перс, поэта Руми, 1916; «Мифы», 
1915, и «Маски», 1916, для скрипки с фп.;
3- я соната для фп., 1916—17; 1-й концерт 
для скрипки с оркестром, 1916; 1-й струн
ный квартет, 1917; опера «Король Ро- 
гер», 1918—24, пост. 1926, Варшава, 
и др.). В 1917—18 участвовал в концер
тах для рабочих и солдат в Елизавет
граде. В кон. 1919 Ш. поселился в Вар
шаве, написал ряд статей об эстетич. роли 
иск-ва и муз. критики, о Шопене, Скря
бине, Стравинском, М. Равеле и др. 
композиторах. В 1920—21 Ш. гастроли
ровал со скрипачом П. Коханьским 
в США (в т. ч. во Флориде) и на Кубе. 
С 1922 жил подолгу (периодически) в За- 
копане, изучал местный муз. фольклор 
(р-н Подгалья). Для последнего (фольк
лорного) периода творчества (1920—37)
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характерна опора на нац., преим. гураль- 
ский, фольклор — вокально-хореографич. 
поэма «Атаманы» («Харнаси», осн. на гу- 
ральском муз. материале, 1923—31, пост. 
1934, Прага; 20 мазурок, 1924—26) и др. 
В 1927—29 и 1930—33. Ш. занимался пе
дагогия. деятельностью (был ректором 
Варшавской консерватории), где прово
дил реформу муз. образования. В 
1933—36 гастролировал в Скандинавии 
и др. европ. странах, выступал в Москве 
и Ленинграде. В 1928—30 (с перерывами) и 
в 1936—37 находился на лечении в Авст
рии и Швейцарии. В последних произв. 
Ш. заметна тенденция к большей мело
дия. и гармония, ясности, простоте фак
туры, прозрачности оркестровки и в то 
же время к ладогармонич. своеобразию, 
к-рое создавалось благодаря сочетанию 
совр. приёмов письма с претворением тра
диций нар. нац. муз. иск-ва («Stabat Ma
ter», 1926; 2-й концерт для скрипки с 
оркестром, 1933; «Курпёвские песни», 
1929 и 1932; 4-я концертная симфония, 
с фп., 1932). Крупнейший польск. компо
зитор 20 в., Ш. заложил основы совр. 
польск. композиторской школы.

Соч.: Избр. статьи и письма, М.» 1963.
Лит.: Хоминьский Ю., Шиманов

ский и Скрябин, в кн.: Русско-польские му
зыкальные связи, под ред. И. Бэлзы, М., 1963, 
с. 375 — 433; Golachowski S., Karol 
Szymanowski, 2 wyd., Кг., 1956; Loba- 
czewska S., Karol Szymanowski, Krakow, 
[1950]; C.hominski J. M., Studia nad 
tworczoscig. K. Szymanowskiego, [Krakow], 
1969; Chyjinska T., Szymanowski, 3 
wyd., Krakow, 1973. О. В. Левтонова. 
ШИМАНСКИЙ Юлиан Александрович 
[5(17).12.1883, Ташкент,— 11.4.1962, Ле
нинград], советский учёный в области 
кораблестроения, акад. АН СССР (1953; 
чл.-корр. 1933). В 1905 окончил Мор. 
инж. уч-ще, в 1910 — Мор. академию 
в Петербурге. В 1910—12 работал на 
Балтийском з-де. В 1912—16 читал лек
ции в Мор. уч-ще (Кронштадт), в 
1920—34 — в Военно-морской академии 
(с 1938 проф.). С 1945 зав. кафедрой стро
ит. механики в Ленинградском кораб- 
лестроит. ин-те. С 1925 работал в н.-и. 
ин-те судостроит. пром-сти. Осн. труды 
по теории и практике кораблестроения, 
созданию подводных аппаратов. Гос. пр. 
СССР (1941). Награждён орденом Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Строительная механика подводных 
лодок, Л., 1948; Проектирование прерыви
стых связей судового корпуса, Л., 1949; Ди
намический расчёт судовых конструкций, 
3 изд., Л., 1963.

Лит.: Ю. А. Шиманский, М., 1958 (АН 
СССР. Материалы к биобиблиографии уче
ных СССР. Серия технических наук. Меха
ника, в. 8); Жизнь, отданная судостроению, 
Л., 1973.
ШИМКЁВИЧ Владимир Михайлович 
[28.7(9.8). 1858, Карачево Орловской 
губ.,— 23.2.1923, Петроград], русский 
зоолог, акад. Российской АН (1920; чл.- 
корр. 1906). В 1881 окончил Москов
ский ун-т. С 1889 проф. и зав. кафедрой 
зоологии позвоночных Петербургского 
ун-та, в 1921—22 ректор ун-та. Осн. 
труды по морфологии, эмбриологии и 
систематике беспозвоночных животных. 
Описал зародышевые листки членистоно
гих, прзим. паукообразных; доказал 
трёхсегментное строение олигомерных 
червей и кишечнодышащих. Ряд работ — 
по систематике и эволюции морских пау
ков (пантопод). Ш. принадлежат широ
кие филогенетич. обобщения об осн. путях 
эволюции животных, в частности о про
исхождении разных групп червей и хор
довых. Выступал с теоретич. статьями
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по проблемам эволюции, в к-рых защи
щал и развивал дарвиновскую теорию 
естественного отбора. Широко пропаган
дировал биологич. знания. Активный 
организатор науки и высшей школы, Ш. 
занимался также вопросами преподава
ния биологии в средней школе. Автор 
учебников по общей биологии и срав
нительной анатомии позвоночных для 
ун-тов и учебника зоологии для средней 
школы.

Соч.: Биологические основы зоологии, 
5 изд., т. 1 — 2, М.— П. — Л., 1923 25; 
Курс сравнительной анатомии позвоночных 
животных, Зизд., М.— П., 1922; Многоколен
чатые (Pantopoda), в. 1 — 2, Л., 1929 30.

Лит.: Дерюгин К. М., Биография и 
научные труды В. М. Шимкевича^ «Труды 
Ленингр. об-ва естествоиспытателей», 1926,
т. 56, в. 2 (лит.); Райков Б. Е., Из исто
рии зоологии в Ленинградском государствен
ном университете, «Вестник ЛГУ. Сер. био
логии», 1953, в. 2, № 4; Ф е д о т о в Д. М., 
Академик В. М. Шимкевич. К столетию со 
дня рождения, там же, 1958, в. ji, № 21; 
его же, Выдающийся русский зоолог- 
дарвинист, «Природа», 1958, № 11; П о- 
лянский Ю. И., Выдающийся русский 
морфолог-дарвинист, «Архив анатомии, ги
стологии, эмбриологии», 1963, т. 45, № 12 
(лит.). Ю. И. Полянский.
ШЙМКУС Владас (р. 15.10.1936, дер. 
Ючяй Кельмеского р-на), литовский со
ветский поэт. В 1961 окончил ист.-фило
логич. ф-т Вильнюсского ун-та. Печа
тается с 1957. В 1960 опубл, сб. стихов 
«Лучшая секунда», в 1963 — «Контуры 
берега», в 1968 — «Железо и серебро». 
Стихи Ш. просты по форме, поэтич. мир 
их многопланен. Поэмы «Библиотека 
двоюродного брата» (1966), «Старый 
рояль» (1968) отмечены филос. размыш
лениями о смысле жизни.

С о ч. в рус. пер.: Земля вас любит, М., 
1963; Ульи, М., 1973.

Лит.: Кубилюс В., Современная ли
товская поэзия, М., 1969.
ШЙМКУС Йонас (27.8.1906, Рига,— 
28.10.1965, Вильнюс), литовский совет
ский писатель. Чл. КПСС с 1942. В 30-е 
гг. входил в группу антифаш. писателей. 
В 1940 ред. газ. «Тарибу Летува» («Со
ветская Литва»). В 1954—58 ред. журн. 
«Пяргале» («Победа»). Как поэт вы
ступил в 1925. Автор сб-ков «За две
рью» (1927) и «Сказки из цемента» (1929). 
В лит.-критич. статьях пропагандировал 
принципы социалистического реализма. 
В сб-ках «Рассказы» (1953), «Завтра 
будет хорошая погода» (1962) рисовал 
жизнь сов. людей. В 1948—54 пред. СП 
Литвы. Награждён 4 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Rastai, t. 1 — 5, Vilnius, 1968 —71; 
в рус. пер. — Рассказы, Вильнюс, 1953; 
Рассказы, М., 1959.

Лит.: Lietuviu literaturos istorija, t. 3 — 4, 
Vilnius, 1965—68.
ШЙМКУС Стасис Стасио [23.1(4.2). 1887, 
д. Мотишкяй, близ Каунаса,— 15.10. 
1943, Каунас], литовский композитор, ди
рижёр, обществ, деятель. Окончил в 1908 
Варшавский муз. ин-т по классу органа, 
в 1914 — Петерб. консерваторию по клас
су композиции (учился у А. К. Лядова, 
М. О. Штейнберга, Я. Витола). Совер
шенствовался в Лейпцигской консерва
тории (1921—22). В 1923 основал муз. 
школу в Клайпеде (с 1924 муз. уч-ще), 
сыгравшую значит, роль в распростра
нении муз. образования в Литве (среди 
его учеников И. Швядас, А. Баужинскас 
и др.). Важнейший вклад Ш. в развитие 
нац. муз. культуры — собирание, обра
ботка и популяризация нар. песен, руко
водство хорами. На фольклорной основе
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построены и оригинальные (сольные и 
хоровые) песни Ш., вошедшие в репер
туар мн. художеств, коллективов респуб
лики. Среди крупных соч. Ш.— опера 
«Деревня у поместья» (1942), кантата 
«Прощание с родиной» (1916), симф. 
поэма «Неман» (1930). Имя Ш. присвоено 
Клайпедскому муз. уч-щу.
ШЙМ МЕЛ ПЕННИ НК, Схиммел- 
п е н н и н к (Schimmelpenninck) Рютгер 
Ян (31.10.1761, Девентер,— 25.3.1825, 
Амстердам), нидерландский гос. деятель. 
По образованию и профессии юрист. Уме
ренный республиканец, сторонник Ве
ликой франц, революции. Один из осно
вателей (1795) Батавской республики. 
В 1798—1805 (с перерывами) посол в Па
риже. В нояб. 1805 Наполеоном I назна
чен великим пенсионарием (статс-секрета
рём) Батавской республики. Выступал 
против стремления Наполеона превра
тить республику в королевство. В 1806 
был вынужден уйти в отставку. В 1815— 
1821 чл. первой палаты парламента.
ШИММИ (англ, shimmy), бальный та
нец, популярный в 1920-х гг. Музыкаль
ный размер 4Д, 2/4- Разновидность фок
строта.
ШЙММИ, 1) интенсивный колебатель
ный процесс в системе управляемых ко
лёс и передней подвески автомобиля. 
Управляемые колёса автомобилей, свя
занные с рамой (или кузовом) через 
упругую подвеску и тяги рулевого управ
ления, составляют часть сложной коле
бательной системы. Их колебания возни
кают при движении по неровной дороге 
вследствие неуравновешенности и в случае 
кинематически несогласованных конст
рукций подвески и рулевого привода ав
томобилей. Ш. ухудшает безопасность 
движения, увеличивает износ деталей 
рулевого привода, подвески и шин, по
вышает сопротивление качению колёс. 
У совр. автомобилей для уменьшения 
вредного влияния Ш. широко внедряется 
независимая подвеска передних колёс 
(у легковых автомобилей), совершенст
вуется кинематич. схема рулевого при
вода и подвески колёс путём сближения 
центров колебания колеса относительно 
шарниров рессоры и продольной тяги, 
осуществляется динамич. балансировка 
колёс, обеспечивается стабилизация на
правления перемещения колеса на неров
ностях дороги и пр.

2) Самоколебание носового колеса 
трёхколёсного шасси самолёта на руле
нии, разбеге и пробеге; выражается 
в рыскании колеса и может привести 
к поломке стойки шасси и к аварии само
лёта. Ш. устраняется при помощи спец, 
гасителей колебаний, к-рые, не лишая 
носовое колесо способности ориентиро
ваться, препятствуют возникновению са- 
моколебаний.
ШЙМОН (Simon) Иштван (16.9.1926, 
Бажи, медье Веспрем,— 7.7.1975, Буда
пешт), венгерский поэт. Окончил филоло
гич. ф-т Будапештского ун-та (1952). 
В 1964—74 ред. журн. «Кортарш» («Ког- 
târs»), с 1974 секретарь Союза венг. 
писателей. Уже для ранних его стихов 
(сб. «Зреющие дни», 1953, пр. им. А. Йо- 
жефа, 1954) характерно гармонически 
цельное восприятие мира. Гражданствен
ность в лирич. сб-ках Ш. сочетается 
со стремлением к филос. осмыслению 
жизни: «Нет, не довольно» (1955, пр. 
им. Л. Кошута, 1955), «Февральская 
радуга» (1959), «Виноград и каштаны» 
(1966, пр. им. А. Йожефа, 1967), «В веч
ном кругу» (1973), «Изумительное бремя»
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В. М. Шимкевич. И. Шинаси.

(1976). Автор мн. очерков, монографии 
«Венгерская литература» (1973), сб. ста
тей «В кабинете писателя» (1976).

С о ч. в рус. пер.: Стихи, М., 1961; [Сти^ 
хи], в сб.: Современная венгерская поэзия, 
М., 1973.

Лит.: Россиянов О. К., Три поэта, 
«Иностранная литература», 1968, № 3;
Лакшин В., Дом Иштвана Шимона, 
«Иностранная литература», 1976, № 8.
ШИМОН0ВИЧ, Шимоновиц 
(Szymonowicz, Szymonovic) Шимон (24.10. 
1558, Львов,— 5.5.1629, Чернецин, близ 
г. Замосць), польский поэт. Учился 
в Краковской академии (ун-те). Писал 
на польск. и лат. языках: панегирики, 
драмы, оды, гимны, эпиталамы. Напи
санные в диалогич. форме идиллии 
(цикл «Селянки», 1614, переизд. 1626), 
к-рые отчасти являлись подражанием 
классич. образцам, наполнены нац. бы
товым содержанием и отмечены влия
нием местной фольклорно-речевой сти
хии. В идиллии «Жницы» — «самой на
родной и правдивой» (А. Мицкевич) — 
Ш. показал тяжесть подневольного крест, 
труда.

Соч.: Sielanki i pozostaîe wiersze polskie, 
Wroclaw — Warsz.— Krakow, 1964.

Лит.: Szymon Szymonowicz i jego czasy. 
Rozprawy i studja, Zamosc, 1929.
ШЙМОРСКОЕ, посёлок гор. типа в Вы
ксунском р-не Горьковской обл. РСФСР. 
Пристань на правом берегу Оки. Распо
ложен в 36 км к Ю.-З. от ж.-д. станции 
Навашино (на линии Муром — Арза
мас). Судостроит.-судорем., асфальтный 
з-ды. Костнотуберкулёзный санаторий. 
ШИМПАНЗЁ (Pan), род крупных чело
векообразных обезьян. Рост 150—165 см, 
весят 45—80 кг; самки немного мельче 
самцов. Руки длиннее ног. Пальцы ки
стей длинные; относительно короткий 
большой палец противопоставляется 
остальным. Уши большие, верхняя губа 
высокая, нос выступает мало; на черепе 
развиты надглазничный и затылочный 
валики. Кожа лица и тыльных поверхно
стей кистей и стоп морщинистая. Шерсть 
чёрная, жёсткая. Кожа тела светлая. 
2 вида: обыкновенный Ш. (Р. troglody
tes) и карликовый Ш., или бонобо (Р. ра- 
niscus). В хромосомном наборе у обоих 
видов по 48 хромосом. Нек-рые зоологи 
считают их подвидами одного вида. Рас
пространены в Экваториальной Африке.

Ш. ведут полуназемный образ жизни, 
обитают в тропич. дождевых и горных 
лесах (на высоте до 3000 л«). На каждую 
ночь строят гнёзда на деревьях. Дер
жатся группами в 5—25 особей, в к-рых 
существует иерархическая система под
чинения. Питаются плодами, листьями, 
побегами, различными насекомыми, 
птичьими яйцами, птенцами, иногда мел
кими млекопитающими. Беременность 
длится около 225 сут. Половой зрело-
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406 ШЙМПЕР
сти достигают в 6—10 лет. Продолжи
тельность жизни 50—60 лет. Ш. любопыт
ны, поддаются обучению, основанному 
на подражании, отличаются развитыми 
общественными инстинктами. Им свойст
венны довольно разнообразная мимика 
и жестикуляция; в общении они исполь
зуют ок. 30 различных звуков. Многие 
учёные отмечают у Ш. способность к сов
местной целенаправленной деятельности 
и, возможно, наличие зачаточных форм 
оперирования отвлечёнными понятиями. 
По многим биохимич. показателям Ш. 
ближе к человеку, чем др. человекообраз
ные обезьяны. Ш. используются в медико- 
биологич. и психофизиологич. экспери
ментах. Численность мала. Карликовый 
Ш. внесён в Красную книгу Междунар. 
союза охраны природы и естеств. ресур
сов.

Лит.: Лавик-Гудолл Дж., В тени 
человека, пер. с англ., М., 1974; King 
М. -С., Wilson А. С., Evolution at two 
levels in humans and chimpanzees, «Science», 
1975, v. 188, №4184, p. 107—16.

T. Д. Гладкова. 
ШЙМПЕР (Schimper) Андреас Франц 
Вильгельм (12.5.1856, Страсбург,— 9.9. 
1901, Базель), немецкий ботаник. Сын 
В. Ф. Шимпера. Окончил Страсбургский 
ун-т (1878). Проф. Боннского (1886) и Ба
зельского (1898) ун-тов. Совершил много
числ. путешествия с целью изучения тро
пич. растений. Обосновал и развил эко- 
лого-физиол. направление в географии 
растений, выделил пять физиолого-геогр. 
типов растительности. Выяснил генетич. 
связи различных типов пластид, изучил 
процесс образования крахмальных зёрен.

Соч.: Pflanzengeographie auf physiologi
scher Grundlage, 3 Aufl., Bd 1 — 2, Jena, 1935.

Лит.: Schenk H., A. F. Wilhelm Schim
per, «Berichte der Deutschen botanischen Ge
sellschaft», 1901, Bd 19, H. 1 (лит.).
ШЙМПЕР (Schimper) Вильгельм Фи
липп (12.1.1808, Доссенхейм,— 20.3.1880, 
Страсбург), немецкий ботаник. Окончил 
Страсбургский ун-т (1832). С 1835 сотруд
ник Страсбургского естественноисторич. 
музея (с 1866 директор). Проф. Страс
бургского ун-та (с 1862). Осн. труды по 
флоре мхов Европы и ископаемым рас
тениям (один из основоположников па
леоботаники). Чл. Парижской АН (1854).

Соч.: Traité de paléontologie végétale ou 
la flore du monde primitif..., v. 1 — 3, P., 
1869—74; Synopsis muscorum europaeorum, 
2 ed., v. 1 — 2, Stuttg., 1876.

Лит.: D e B a r y A., Wilhelm Philipp 
Schimper, «Botanische Zeitung», 1880, Jg. 38, 
№ 26 (лит.).
ШИМУШЙР, о-в в Большой Курильской 
гряде (Курильские о-ва); см. Симушир. 
ШЙНА, народность в Сев. Пакистане. 
Населяют долину р. Гилгит и прилегаю
щие горные р-ны. Числ. св. 100 тыс. чел. 
(1975, оценка); 9,9 тыс. Ш. живут в Ин
дии (1971, перепись). Говорят на одном 
из дардских языков. Офиц. религия — 
ислам; значительны пережитки древних 
анимистич. верований. Занятия — земле
делие, садоводство, отгонное скотовод
ство, охота, торговля, ремёсла. Многие 
Ш. работают носильщиками и проводни
ками.

Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963. 
ШЙНА, см. Шины пневматические. 
ШЙНА электрическая, медный, 
алюминиевый, реже стальной проводник 
(обычно прямоугольного или круглого се
чения), используемый для больших токов 
(напр., в электрич. распределит, устрой
ствах).
ШИ НАЙ-ÄHb, Ши Цзы-ань (1296, 
Дунду, ныне г. Янчжоу,—1370, Синхуа,
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окр. Янчжоу), китайский писатель. Све
дения о нём скудны и б. ч. легендарны. 
Автор авантюрно-героич. эпопеи, осн. 
на нар. сказаниях и драмах, «Речные 
заводи» («Шуйху чжуань»), в к-рой 
воспевается крестьянское восстание под 
рук. Сун Цзяна (12 в.). Наибольшее 
распространение роман получил в обра
ботке Цзинь Шэн-таня (17 в.), с к-рой 
переведён на рус. и др. европ. языки. Ге
рои его варианта эпопеи порывают с обще
ством и создают своеобразную вольницу, 
царство равенства и братства. Ближе 
к подлиннику, видимо, варианты, со
стоящие из 100 и 120 глав. Мн. эпизо
ды и сцены, написанные живым раз
говорным языком, стали излюбленной 
темой уличных рассказчиков. Компо
зиция и художеств, манера весьма точ
но воспроизводят приёмы устного нар. 
сказа.

Соч. в рус. пер.: Речные заводи, т. 1 — 2, 
2 изд., М., 1959; то же, сокращённый рус. 
пер., М., 1968.

Лит.: Манухин В. С., Художествен
ное обобщение в первых китайских рома
нах, «Филологические науки», 1959, № 4; 
X э Синь, Шуйху яньцзю, Шанхай, 1954; 
Янь Дун-и, Шуйху чжуань-ды янь- 
бянь, Пекин, 1957; Тюкоку-но хати дай сёсэ- 
цу, Токио, 1965.
ШИHAKÂHbl (букв,— селяне, крестья
не), название осн. трудящегося населе
ния раннесредневековой Армении, пер
воначально юридически свободного. В 
арм. источниках 4—5 вв. Ш. противопо
ставлены азатам как привилегирован
ному сословию. Штраф за нарушения 
церк. правил для Ш. был ниже, чем 
для азатов, но, в отличие от последних, 
они подвергались телесным наказаниям. 
Старейшины Ш. имели право присут
ствовать на общегос. сословных соборах 
Армении. Ш. платили царский налог. В 
процессе развития феод, отношений осн. 
часть Ш. попала под гнёт нахараров. 
Термин «Ш.» наряду с термином «рамик» 
стал названием зависимых крестьян, 
стоявших на различных ступенях феод, 
зависимости.

Лит.: Новосельцев А. П., Пашу- 
т о В. Т., Ч e p е п н и н Л. В., Пути разви
тия феодализма (Закавказье, Средняя Азия, 
Русь, Прибалтика), М., 1972; Арутю
нян Б. М., Социально-экономическое по
ложение крестьян в Армении XII в. по Су
дебнику Мхитара Гоша, «Вопросы истории», 
1952, № 8.
ШИНАСЙ (§inasi) Ибрахим (1826, 
Стамбул,—13.9.1871, там же), турецкий 
писатель, публицист. Родоначальник но
вой тур. лит-ры. Видный представитель 
эпохи Танзимата. Образование получил 
во Франции; принимал участие в Рево
люции 1848. В 1853 вернулся в Стамбул. 
В 1860 издавал там газ. «Терджумани 
ахвал» («Tercüman-i ahval»), в 1862— 
1865 — первую тур. светскую газ. «Тас- 
вири эфкяр» («Tasviri efkâr»), ставшую 
трибуной западнич. идей тур. писателей- 
просветителей. В публицистич. статьях 
пропагандировал идеи политич. незави
симости, призывал к европеизации тур. 
лит-ры, к введению новых лит. форм, 
к очищению тур. языка и обращению 
к живому нар. творчеству. Ему принад
лежат: первое в тур. лит-ре драматургии, 
произв.— одноактная сатирич. комедия 
«Женитьба поэта» (1860), первые перево
ды Ж. Расина, А. Ламартина, Ж. Ла
фонтена и др., собранные в кн. «Пере
воды» (1859), один из первых сб-ков 
тур. пословиц и поговорок (1863), а также 
сб. касыд и газелей (1862). Портрет 
стр. 405.
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Соч.: Müntahabat-i tasvir-i efkâr, с. 1 — 2* 
Ist., 1885; Makaleler, Ist., 1960; Müntaha
bat-i e§’ar, 1st., 1960.

Лит.: Гордлевский В. А., Избр. 
сочинения, т. 2, М., 1961; Кямилев X., 
У истоков современной турецкой литературы, 
М., 1967; Алькаева Л. О., Бабаев А., 
Турецкая литература. Краткий очерк, М., 
1967, с. 33—34; К a b a k 1 i А., Türk edebiy- 
ati, с. 2, 1st., 1968; D i z daroglü H., 
Sinasi, 1st., 1970; Seçmen H., Sinasi, 
Ankara, 1972. A. A. Бабаев.
ШЙНГАРЁВ Андрей Иванович [1869— 
7(20). 1.1918, Петроград], русский поли
тич. деятель, кадет. Окончил физико-ма- 
тем. (1891) и мед. (1894) ф-ты Моск, 
ун-та. С 1895 земский врач, в 1899—1903 
зав. земской больницей. В 1903—07 зав. 
сан. отделением Воронежской губернской 
земской управы, одновременно в 1905— 
1907 ред. газ. «Воронежское слово». 
Деп. 2-й, 3-й и 4-й Гос. дум, товарищ 
пред, кадетской фракции; автор кадет
ской агр. программы. В 1-м составе бурж. 
Врем, пр-ва (март — май 1917) — мин. 
земледелия, во 2-м (май — июль) — мин. 
финансов и зав. продовольствием. После 
ухода кадетов из пр-ва 2(15) июля — 
лидер кадетской фракции в Петрогр. гор. 
думе, чл. Предпарламента; избран в Уч
редит. собрание. В нояб. за антисов. дея
тельность арестован. Убит в Мариин
ской больнице матросами-анархистами.

Соч.: Вымирающая деревня, 2 изд., 
СПБ, 1907.
ШИНГУ (Xingû), река в Бразилии, прав, 
приток Амазонки. Дл. 1980 км, пл. басе. 
513 тыс. км2. Берёт начало на В. пло
скогорья Мату-Гросу под назв. Кулуэни. 
Пересекает сев. часть Браз. плоскогорья, 
представляет собой мощный бурный по
ток с порогами и водопадами. Минуя 
последний порог Кашуэйра-Гранди, Ш. 
выходит на Амазонскую низм. и образу
ет устье эстуарного типа (дл. 160 км, 
шир. 8—12 км), доступное для судов. 
Гл. приток — Ирири (лев.). Питание 
дождевое. Подъёмы уровня воды с ок
тября до апреля — мая. Ср. расход во
ды 16 тыс. м?!сек. Судоходна на 190 км 
от устья.
ШЙНДЕ (Chinde), город в Мозамбике. 
25,6 тыс. жит. (1960). Порт в дельте Зам
бези, на рукаве Шинде. Произ-во и вывоз 
сахара.
ШИНКАЙ (§incai) Георге (11.3.1754, 
Рычу, Трансильвания,—2.11.1816, Шин
ка, там же), румынский историк и про
светитель; доктор теологии и филосо
фии. Обучался в уч. заведениях Рима, 
Вены и др. городов. В 1782—94 директор 
униатских нач. школ в Трансильвании. 
В ист. трудах («Хроника румын и других 
народов», т. 1—3, 1853—54, и др.) отстаи
вал автохтонность румын на населённых 
ими терр., выступал против крепостни
чества. Составил учебники «История 
природы» и «Естественное учение об из
живании суеверий народа», в к-рых изло
жены достижения науки с позиций мета- 
физич. материализма.

С о ч.: Opere, v. 1, [Bue.], 1967.
ШЙНКЕЛЬ (Schinkel) Карл Фридрих 
(13.3.1781, Нёйруппин, Бранденбург,— 
9.10.1841, Берлин), немецкий архитек
тор, живописец и график. Учился в бер
линской Академии архитектуры (1798— 
1800) у Ф. Жилли. Работал гл. обр. в Бер
лине. Первоначально занимался преим. 
живописью и графикой, создавая в ду
хе романтизма пейзажи, панорамы, 
театр, декорации, рисунки, литографии. 
Виднейший представитель позднего клас
сицизма в нем. зодчестве 19 в., Ш.
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К. Ф. Шинкель.

стремился к лако
нической монумен
тальности компози
ций [Новая карауль
ня (ныне памятник 
жертвам фашизма и 
милитаризма), илл. 
см. т. 3, табл. 
XVIII, стр. 304— 
305; Драматич. 
театр, илл. см. т. 3, 
стр. 240; Старый му
зей, илл. см. т. 6, 
табл. VIII, стр. 
384—385; все — в
Берлине]. Роман
тич. веяния проявились также в псевдого- 
тич. постройках Ш. (часовня в Петродвор
це, 1831—33). В последние годы жизни 
Ш., отказавшись от форм классицизма и 
готики, предвосхитил некоторые принци
пы рационализма (здание Строительной 
академии в Берлине, 1831—35). Высту
пал также как теоретик архитектуры.

С о ч.: Grundlage der praktischen Baukunst, 
4 Aufl., TI 1-4, B., [1850]; Briefe, Tagebü
cher, Gedanken, B., [1922].

Лит.: Rave P. O., Karl Friedrich 
Schinkel, B., [1948]; Karl Friedrich Schinkel’s 
Lebenswerk, Bd 1 — 7, 9 —13—, B.— Münch., 
1939—69—; Pundt H. G., Schinkel’s 
Berlin, Camb. (Mass.), 1972.
ШЙНКУБА Баграт Васильевич [p. 29. 
4(12.5).1917, с. Члоу, ныне Очамчир- 
ского р-на Абх. АССР], абхазский совет
ский писатель, гос. и обществ, деятель, 
народный поэт Абхазии (1967). Чл. КПСС 
с 1946. Окончил Сухумский пед. ин-т 
(1939). Печатается с 1935. Автор романов 
в стихах «Мои земляки» (1950) о жизни 
послевоен. колх. крестьянства и «Песня 
о скале» (1965, рус. пер. 1967; фильм 
«Белый башлык») о революц. событиях 
в Абхазии в 1905—07; повести «Чанта 
приехал» (на рус. яз. 1969); ист. романа 
«Последний из ушедших» (1974, рус.пер. 
1976). С 1976 чл. Ревизионной комиссии 
КП Грузии. С 1958 канд. в чл. ЦК КП 
Грузии и пред. Президиума Верх. Совета 
Абх. АССР. Деп. Верх. Совета СССР 
5-го созыва. Награждён орденом Ле
нина, 3 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Иалкаау иоымтакуа, т. 1—2, Акуа, 
1967—68; в рус. пер.—Избранное. [Предисл. 
К. Симонова], М., 1976.

Лит.: Ц в и н а р и а В. Л., Творчество 
Б. В. Шинкуба, Тб., 1970.
ШИНФЁЙНЕРЫ, члены созданной в 
1905 ирл. политич. организации Шин 
фейн (ирл. Sinn Fein, букв.— мы са
ми), объединившей патриотически на
строенных представителей мелкой и ср. 
буржуазии, радикальной интеллигенции. 
Выступали за освобождение Ирландии 
от англ, колон, господства. В 1919 после 
успеха на выборах в брит, парламент 
(Ш. получили 73 места из 105, принадле
жавших ирландцам) Ш. собрали в Дуб
лине ирл. парламент, к-рый провозгла
сил независимость Ирландии. Однако 
в дальнейшем правые лидеры Ш. заклю
чили компромиссный англо-ирландский 
договор 1921, что привело к расколу ирл. 
нац.-освободит, движения и гражд. войне 
1922—23. После поражения в этой войне 
часть Ш., отказавшаяся признать дого
вор, ушла в подполье. Лишь в 50-е гг. 
Ш. вновь вышли на политич. арену, вос
создав партию, выдвинувшую антиимпе- 
риалистич. программу объединения Ир
ландии. В нач. 70-х гг. Ш. раскололись 
на два крыла — «официальное», высту-
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пающее за воссоединение Ирландии по
литич. средствами, и «временное», при
держивающееся методов вооруж. терро- 
ристич. борьбы. В янв. 1977 «офиц.» 
крыло приняло назв. Шин фейн — Ра
бочая партия.
ШИНШЙЛЛА СОВЁТСКАЯ, порода 
кроликов мясо-шкурковой продуктив
ности. Выведена в зверосовхозах Мос
ковской, Саратовской, Пермской, Но
восибирской и др. областей скрещива
нием пород шиншилла (порода кро
ликов, разводимая в США, Великобрита
нии, Дании, ФРГ, ГДР и др. странах) и 
белый великан. Утверждена в 1957. Взрос
лые кролики весят ок. 5 тег, молодняк 
в 3-месячном возрасте — 2,5 кг. Пло
довитость 7—8 крольчат за окрол. Шкур
ка серебристо-серо-голубая, по окраске 
сходна с мехом южноамер, грызуна 
шиншиллы', на груди, спине, боках и 
крупе окраска более тёмная, на шее, 
животе, ниж. части хвоста, внутр, сто
роне ног — почти белая, на затылке ха
рактерный светло-серый клин с тёмным 
основанием. Распространена Ш. с. в раз
личных зонах СССР.
ШИНШЙЛЛОВЫЕ (Chinchillidae), се
мейство млекопитающих отр. грызунов. 
Дл. тела от 22 до 66 см, хвоста — от 7,0 
до 32 см. 3 рода: шиншиллы, вискаши 
(с 1 видом — вискаша) и пушаки. Рас
пространены в Юж. Америке. Объект 
промысла. Численность сокращается. 
Шиншиллы находятся под охраной.
ШИНШЙЛЛЫ (Chinchilla), род грызу
нов сем. шиншилловых. Дл. тела 22— 
38 см, хвоста 7—15 см. Голова крупная, 
глаза большие, уши округлые (5—6 см), 
усы длинные. Задние конечности четы
рёхпалые, вдвое длиннее передних пя
типалых. Зубов 20, в т. ч. 16 коренных, 
растущих в течение всей жизни. Мех гус
той, ровный, до 3 см длины, очень мяг
кий, на спине и боках голубовато-серый 
с тёмной вуалью, на брюшке белый. Се
зонный и половой диморфизм отсут
ствует. Два вида: длиннохвостая Ш. и ко
роткохвостая Ш. Распространены в пус
тынном высокогорье Анд в Чили, Перу, 
Боливии и Аргентине. Живут колониями 
в расщелинах скал. Деятельны ночью 
в течение всего года. Питаются травами, 
кустарниками и кактусами. Самка рож
дает 1—3 раза в год, в среднем по 2 детё
ныша (от 1 до 6). В нач. 20 в. из-за высо
кой ценности меха Ш. были почти ис
треблены; охраняются законом. Ш. разво
дят в небольшом количестве на фермах во

Длиннохвостая шиншилла.

многих странах. В СССР — с 1960 на 
опытной ферме ВНИИ охотничьего хо
зяйства и звероводства под Кировом; 
имеются у любителей в 40 областях стра
ны. Начаты опыты по акклиматизации 
Ш. на Памире и в Закавказье.

И. Б. Кирис.
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ШЙНЫ (нем., ед. ч. Schiene) (мед.), 
приспособления для обездвиживания 
(см. Иммобилизация) повреждённых ча
стей тела. Наложение Ш.— шинирова
ние— проводится гл. обр. при переломах, 
вывихах, обширных травмах мягких тка
ней, а также при воспалит, заболеваниях 
конечностей, ожогах, после операций на 
костях, сосудах и нервах конечностей. 
Различают Ш. транспортные и лечебные.

Транспортные Ш. наклады
вают при оказании первой помощи пост
радавшим до их перевозки в мед. учреж
дение; цель трансп. иммобилизации — 
создание покоя в зоне повреждения, про
филактика развития травматич. шока,

Транспортные шины. А — деревянная 
шина Дитерихса: 1 — общий вид; 2 — 
наложенная шина. Б — лестничная про
волочная шина Крамера: 1 — вид отмо- 
делированной шины; 2 — шина, покрытая 
ватой; 3 — наложенная шина. В — 
пневматическая шина (на молнии), на

ложенная на стопу, голень и бедро.

усиления кровотечения при движении 
костных отломков. Транспортные Ш. (они 
могут быть деревянными; проволочными, 
к-рые выпускаются неск. типов, разме
ров, дл. 75—100 см, шириной 6—10 см, 
хорошо моделируются по рельефу конеч
ности, применимы при повреждениях раз
личной локализации; пластмассовыми, 
пневматич., вакуумными), выпускаемые 
промышленностью, наз. стандартными 
(рис.). При отсутствии стандартных Ш. 
для транспортировки используют импро
визированные Ш. из подручного материа
ла — досок, лыж, фанеры, прутьев и др. 
Осн. правило наложения трансп. Ш.— 
иммобилизация двух сегментов, соседних 
с повреждённым. Напр., при переломах 
костей голени Ш. фиксируют бинтами 
к стопе, голени и бедру, при переломах 
плеча — к предплечью, плечу и грудной 
клетке. Для профилактики пролежней 
от давления Ш. последние должны быть 
закрыты мягкой прокладкой.

Лечебные Ш. применяются для 
длительной иммобилизации (на срок, 
необходимый для сращения перелома). 
К ним относятся, напр., металлич. ITT-, 
используемые при скелетном вытяже
нии. В стоматологии Ш. из проволоки или 
быстроотвердевающей пластмассы, а так
же Ш. в виде спец, аппаратов или дуг 
применяются для иммобилизации отлом-
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408 ШИНЫ
ков при лечении перелома верхней или 
нижней челюстей, после костнопласти
ческих операций на челюсти.

В. Ф. Пожариский. 
ШЙНЫ пневматические, в ав
томобилях и др. колёсных машинах вы
полняют след, основные функции: соз
дают необходимое сцепление колёс с по
верхностью дороги и амортизируют воз
никающие при движении машины дина
мич. нагрузки на колёса. Благодаря 
этому обеспечиваются возможность уп
равления машиной, её проходимость 
в трудных дорожных условиях, устой
чивость, комфортабельность при езде. 
Ш. существенно влияют на длину тормоз
ного пути, расход топлива и мн. др. экс- 
плуатац. и экономич. характеристики 
автомобиля. В зависимости от назначе
ния Ш. подразделяют на легковые (для 
легковых автомобилей и грузовых авто
мобилей малой грузоподъёмности); гру
зовые (для остальных грузовых автомо
билей, автобусов, троллейбусов, прице
пов); с.-х. (для тракторов и др. с.-х. ма
шин); строительно-дорожные (для строи
тельных, дорожных и подъёмно-трансп. 
машин); мотошины (для мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов); велосипедные. 
К Ш. спец, назначения относятся авиаци
онные, для монорельсового транспорта 
И др.

Ш.— многослойные резино-текст. из
делия, на изготовление к-рых расходуется 
ок. 50% потребляемого каучука, а также 
значит, доля хим. волокон и др. арми
рующих материалов. В 1976 на произ-во 
Ш. во всём мире было израсходовано 
ок. 7 млн. т каучуков; выпуск Ш. со
ставил 780 млн. шт.

Конструкция. Общий элемент Ш. всех 
типов — покрышка (рис. 1), обеспечи
вающая сохранение заданной формы Ш. 
при действии внутр, давления. Осно
ва покрышки — каркас, придающий ей 
прочность и эластичность. Он состоит из 
неск. слоёв обрезиненного текстильного 
(в нек-рых случаях металлич.) корда 
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(кордной ткани). В диагональ
ных Ш. нити корда в соседних слоях 
каркаса перекрещиваются, а угол меж
ду направлением нитей и меридиональ
ной (проходящей через ось вращения) 
плоскостью Ш. составляет 50—55°. В р а- 
диальных Ш. (шинах Р) нити 
всех слоёв корда располагаются в мери
диональной плоскости. Число слоёв 
корда в этих Ш. примерно в 2 раза мень
ше, чем в диагональных, и поэтому ка
ркас шин Р отличается большей гибко
стью.

Брекер (подушечный слой) Ш., пред
назначенный для создания прочной свя
зи между каркасом и наружным резино
вым слоем Ш. (протектором), изготов
ляют из неск. слоёв обрезиненного текст, 
или металлич. корда (реже из резины). 
В брекере диагональных Ш. нити корда 
располагаются под тем же углом, что 
и в каркасе; вü брекере радиальных — 
под углом 70—85°, образуя нерастяжи
мый пояс, к-рый воспринимает осн. часть 
усилий, возникающих в Ш. под дейст
вием внутр, давления и внеш, нагрузок. 
Благодаря сочетанию гибкого каркаса 
и жёсткого брекерного пояса шины Р 
отличаются от диагональных большей 
долговечностью, меньшими потерями на 
преодоление сопротивления качению и др. 
эксплуатац. преимуществами.

Протектор Ш., образующий одно целое 
с её боковинами, защищает каркас от 
механич. повреждений и воздействия 
влаги. Наиболее массивная часть про
тектора —■ беговая дорожка — имеет «ри
сунок» (выступы и углубления раз
личных размеров и формы, рис. 2), опре
деляющий сцепление Ш. с дорогой, со
противление качению, износостойкость, 
проходимость, шум при езде, удобство 
управления машиной и др. Борт покрыш
ки обеспечивает плотную посадку и креп
ление Ш. на ободе колеса. На бортовых 
кольцах закрепляются слои каркаса Ш.

Важный конструктивный признак Ш.— 
способ герметизации, по к-рому их под-

Рис. 1. Схемы покрышек 
диагональной (я) и ради
альной (б) шин: 1 — бе
говая дорожка протекто
ра; 2 — боковина; 3 — 
каркас; 4 — брекер; 5 — 
носок борта; 6 — пятка 
борта; 7 — борт; 8 — бор
товая лента; 9 — крыль
евая лента; 10 — борто
вое кольцо; 11— допол
нительное металлокорд
ное крыло; 12 — лента 
для обёртки бортового 
кольца; 13 — резиновый 

шнур.

Рис. 2. Примеры «рисун
ков » беговой дорожки 

протектора грузовых 
шин: а — дорожный (для 
дорог с усовершенство
ванным покрытием, напр. 
асфальтобетонным); б — 
универсальный (для раз
личных дорожных усло
вий); в — повышенной 
проходимости (для мяг
ких грунтов и др. усло
вий бездорожья); г — 
карьерный (для скалис
тых и каменистых грун

тов).
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разделяют на камерные и бескамерные. 
В полость камерных Ш. помещают 
ездовую камеру — кольцеобразную рези
новую трубку с вентилем, удерживаю
щую в Ш. сжатый воздух. В б е с к а- 
мерных Ш. воздух удерживается 
благодаря применению специальных уп
лотнительных бортовых лент, посад
ке Ш. на обод под большим натяжением, 
а также наложению на внутр, полость 
покрышки резинового герметизирующе
го слоя. Преимущества бескамерных Ш.— 
большая безопасность движения вслед
ствие незначит. утечки воздуха при про
коле, меньшая масса, простота обслужи
вания и ремонта. Однако для герметич
ной посадки этих Ш. на обод необходимы 
специальное монтажное оборудование, 
а также повышенная точность изготовле
ния ободов. Выбор конструкции Ш. 
определяется их назначением. Напр., 
для легковых Ш., к-рые должны обеспе
чивать безопасность движения и комфор
табельность при езде на высоких скоро
стях, наиболее целесообразна бескамер- 
ная конструкция.

Рабочие характеристики. На непо
движную Ш. действуют силы внутреннего 
давления и статич. нагрузки на колесо, 
при качении Ш., кроме того,— динамич. 
нагрузки, а также нагрузки от перерас
пределения массы машины между осями 
и колёсами. Под действием этих сил Ш. 
испытывает при качении непрерывные 
циклич. деформации, величина и направ
ление к-рых в различных зонах Ш. раз
личны. Число циклов деформации Ш. 
за время её амортизац. пробега может 
достигать неск. десятков миллионов. 
Вследствие этих деформаций происходит 
саморазогрев Ш. (теплообразование) до 
60—90 °C.

Важнейшие эксплуатац. характери
стики Ш.— грузоподъёмность, долго
вечность, сцепление с дорогой, сопро
тивление качению, амортизац. способ
ность. Грузоподъёмность (мак
симальная допустимая статич. верти
кальная нагрузка на Ш.) зависит гл. обр. 
от габаритов Ш., внутреннего давления, 
числа слоёв корда и его типа, а также 
от эксплуатац. условий. Долговеч
ность характеризуется пробегом Ш. до 
износа выступов рисунка протектора (по 
условиям безопасности движения, а так
же для предохранения каркаса от по
вреждений минимальная остаточная вы
сота выступов должна быть 0,5 мм для 
грузовых и 1,5 мм для легковых Ш.). 
Долговечность снижается при ухудшении 
дорожных и климатич. условий, пре
вышении грузоподъёмности, увеличении 
скорости движения, отклонениях внут
реннего давления в Ш. от оптимального 
для данных условий эксплуатации (это 
давление составляет от 0,1 Мн)м2, или 
1 кгс!см2, для легковых ТТТ. до 2 Мн!м2, 
или 20 кгс)см2, для авиационных Ш.). 
При снижении внутреннего давления 
увеличивается амплитуда деформаций 
Ш. и повышается теплообразование, что 
приводит к ускоренному усталостному 
разрушению Ш., а при его повышении 
возрастают напряжения в Ш., увеличи
вается опасность разрыва каркаса при 
наезде на препятствие и ускоряется из
нос протектора из-за увеличения давле
ния в контакте Ш. с дорогой. Средний 
пробег легковых Ш. лежит в пределах 
40—60 тыс. км, грузовых Ш.— в преде
лах 60—100 тыс. км.

Сцепление с дорогой — один из 
важнейших факторов, обеспечивающих
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безопасное движение автомобиля. Не
достаточное сцепление — причина 25—■ 
40% дорожно-трансп. происшествий на 
мокрых дорогах и 5—10% — на сухих. 
Помимо «рисунка» протектора на эту 
характеристику влияют свойства про
текторной резины.

Сопротивление качению 
в значит, степени определяет расход 
топлива колёсным транспортом и влияет 
также на его динамич. характеристики. 
Оно существенно зависит от массы и 
конструкции Ш., а также от материалов, 
из к-рых она изготовлена. Аморти
зационная способность оп
ределяет свойства Ш. как элемента под
вески автомобиля, гасящего динамич. 
нагрузки. Для оптимальной амортизации 
автомобиля необходимо правильное со
четание амортизац. способности Ш. и 
амортизац. свойств др. элементов под
вески.

Материалы. Технология производст
ва. Общие требования к резинам для 
Ш.— высокая усталостная выносли
вость и малое теплообразование; к рези
нам для протектора, кроме того, износо- 
и атмосферостойкость; для каркаса — 
высокая эластичность; для брекера — 
теплостойкость; для ездовых камер — 
газонепроницаемость. Осн. типы каучу
ков для шинных резин — бутадиен-сти
рольный, стереорегулярный бутадиено
вый, синтетич. изопреновый, натураль
ный; важнейшие армирующие материа
лы — полиамидный и вискозный корд. 
Технологии, процесс шинного произ-ва 
включает: приготовление резиновых сме
сей в смесителях; обработку корда (про
питку синГетич. латексами, термин, вы
тяжку, стабилизацию, обкладку резиной 
на каландрах); заготовку деталей Ш. (рас
крой обрезиненного корда, стыковку кус
ков, наложение на них резиновых про
слоек, профилирование заготовки про
тектора на экструдерах, изготовление де
талей борта и др.); сборку покрышек на 
спец, станках; формование и вулканиза
цию покрышек вт. н. форматорах-вул

«Троица». Резная плита алтарной пре* 
грады из Шио-Мгвиме. 11 в.
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канизаторах; изготовление заготовок ез
довых камер на экструдерах и их вулка
низацию в пресс-формах. Мн. операции 
технология, процесса осуществляются на 
поточно-автоматич. линиях (напр., изго
товление резиновых смесей, сборка и 
вулканизация покрышек). См. также Кау
чуки синтетические, Каучук натураль
ный, Резина.

Лит.: Пневматические шины. (Исследова
ния по проблеме повышения качества). Сб. 
ст., М., 1969; Пневматические шины, М., 
1973; Салтыков А. В., Основы современ
ной технологии автомобильных шин, 3 изд., 
М., 1974; Энциклопедия полимеров, т. 3., 
М., 1977. В. Ф. Евстратов.
ШЙО-МГВЙМЕ, Ш иомгвиме, др.- 
груз. монастырь на лев. берегу Куры, 
в 10 км к 3. от г. Мцхета Груз. ССР. 
Осн. в 6 в. н. э. монахом-проповедником 
Шио, выходцем из Сирии. Окружён 
множеством пещер (по-грузински «мгви- 
ме»). Сохранились: крестово-купольный 
храм (50—60-е гг. 6 в.) с кам. алтарной 
преградой (1-я четв. 11 в.), базилика, 
перестроенная в 18 в. из купольной церк
ви 12 в., трапезная 12 в., перестроенная 
в 17 в., колокольня 18 в. Близ монасты
ря — часовня с росписями 12—13 вв.

Лит.: Вольская А. И., Рельефы 
Шиомгвиме..., Тб., 1957.
ШЙОФОК (Siofok), город в Венгрии, 
в медье Шомодь, на юж. берегу оз. Ба
латон, при впадении в него р. Шио. 
15 тыс. жит. (1972). Ш.— один из цент
ров курортного р-на Балатона. Климат 
умеренно континентальный, лето тёплое 
(ср. темп-ра июля 22 °C),
осень солнечная, зима мяг
кая (ср. темп-ра января 
—2 °C), осадков ок. 700 мм 
в год, мелкопесчаный пляж. 
Дома отдыха, гостиницы, 
мотели. Сезон — апрель — 
сентябрь.
ШИП, выступ, образован
ный на торце или на боко
вой поверхности детали и 
входящий в соответствую
щий по форме и размерам 
паз или гнездо другой дета
ли. Используется как для 
постоянного, так и для пе- 
риодич. соединения. Может 
составлять одно целое с де
талью или быть вставным (в 
этом случае он наз. шкант). 
Наиболее распространены 
шиповые соединения при 
изготовлении деревянных 
строит, изделий (окна, двери 
и т. д.), мебели, тары, ли
тейных моделей (см. Ши
порезный станок). В ма
шиностроении Ш.— конце
вая цапфа обычно цилин
дрической, конической или 
сферической формы.
ШИП (Acipenser nudivent- 
ris), рыба сем. осетровых. 
Дл. тела до 2 м, весит до 
30 кг и более. Проходная. 
Населяет бассейны Араль
ского, Каспийского и Чёр
ного морей. Для икромета
ния входит в реки. Обра
зует яровую и озимую фор
мы. Половой зрелости сам
цы достигают в возрасте 
6—9 лет, самки — в 12— 
14 лет. Нерест в марте — 
мае. Плодовитость от 200 до 
1290 тыс. икринок. Пита
ется моллюсками и др. вод-

ными беспозвоночными, а также рыбой. 
Ценная промысловая рыба, нуждается 
в искусств, разведении.

Лит.: Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971; Жизнь живот
ных, т. 4, ч. 1, М., 1971.
ШИПДЁРЕВО, назв. нек-рых видов де
ревьев сем. аралиевых, стволы к-рых 
усажены колючками. См. Димор фант, 
Чёртово дерево.
шипйцыно, посёлок гор. типа в Кот
ласском р-не Архангельской обл. РСФСР. 
Расположен на лев. берегу Сев. Двины, 
в 6 км от г. Котлас. Рем.-механич. з-д; 
сплоточно-сортировочная запань; лес
промхоз.
ШЙПКА, Ш ипкинский пере
вал (Шипченски проход), перевал в Бол
гарии, в горах Стара-Планина, на выс. 
1185 м. Через Ш. проходит шоссе между 
гг. Казанлык и Габрово. Вблизи Ш.— 
памятник Свободы (1928—30, арх. 
А. Донков, скульптор А. Андреев) в честь 
боевого содружества рус. и оолг. воинов 
и освобождения Болгарии от тур. ига 
в 1877—78 (илл. см. т. 3, стр. 479). Нац. 
парк-музей.

1214 1215.
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за Ш. происходили ожесточённые бои. 
7(19) июля 1877 рус. войска после боёв 
5—6 (17—18) июля заняли перевал Ш., 
к-рый обеспечивал кратчайший путь на 
Стамбул. Тур. командование, перебросив 
из Черногории в Забалканье армию Су
лейман-паши, решило провести контр
наступление с целью вытеснить рус. 
войска за Дунай. Армии Сулейман-па- 
ши (37,5 тыс. чел.) была поставлена за
дача овладеть Ш., а затем соединиться 
с гл. силами, находившимися в р-не 
Рущук, Шумла, Силистрия. Сулейман- 
паша направил на Ш. 27 тыс. чел. при 
48 орудиях против рус.-болг. отряда 
ген. Н. Г. Столетова (4,8 тыс. чел., в т. ч. 
2 тыс. болгар, 27 орудий), занимавшего 
перевал. 9(21) авг. тур. войска утром 
начали упорные лобовые атаки с Ю. и 
Ю.-В. на гору Св. Николая (в юж. ча
сти перевала). Рус.-болг. войска, усилив
шиеся днём 9(21) авг. после подхода 
резервов до 7,5 тыс. чел. при 28 оруди
ях, под командованием ген. В. Ф. Деро- 
жинского и Столетова отразили много
кратные атаки противника и нанесли ему 
тяжёлые потери. 10(22) авг. турки про
извели перегруппировку и охватили пет 
ревал полукольцом с 3., Ю. и В., а 
11(23) авг. начали его штурм с трёх на
правлений. В исключительно тяжёлых 
условиях (большое превосходство против
ника в силах — 25 тыс. чел., 34 орудия 
против 7,2 тыс. чел. и 28 орудий, недо
статок боеприпасов, сильная жара и от
сутствие воды) рус.-болг. войска, герои
чески обороняясь, удержали свои по
зиции, несмотря на значительные поте
ри (ок. 1400 чел.). Вечером 11(23) авг. и 
утром 12(24) авг. подошли подкрепле
ния (до 9 тыс. чел.) во главе с ген. 
М. И. Драгомировым, к-рые стреми
тельно контратаковали и отбросили про
тивника, подошедшего вплотную к пере
валу с 3. и В. В ходе упорных боёв, 
продолжавшихся до 14(26) авг., рус. 
войска безуспешно пытались овладеть 
высотами западнее перевала, после 
чего прочно закрепились на III. Поте
ри рус. войск составили ок. 4 тыс. 
чел. (в т. ч. св. 500 болгар), турок 
(по явно преуменьшенным данным) — 
св. 6,6 тыс. чел. Героич. оборона Ш. на
рушила планы тур. командования и не 
допустила потери важного стратегия, ру
бежа, к-рый рус. войска удерживали 
вплоть до перехода в наступление в янв. 
1878, отразив 5(17) сент. новые турецкие 
атаки и выдержав исключительно тяжёлое 
зимнее «шипкинское сидение».
ШИПОВ Дмитрий Николаевич (1851 — 
1920), русский политич. деятель, один из 
основателей партии октябристов и лиде
ров земского движения кон. 19 — нач. 
20 вв. Помещик Моск. губ. Окончил 
юрид. ф-т Петерб. ун-та (1872). С 1877 
земский гласный Волоколамского у., за
тем чл. Моск, губернского земского собра
ния. В 1893—1904 пред. Моск, губерн
ской земской управы. В нояб. 1904 пред, 
«частного совещания земских деятелей», 
высказавшегося за введение в России за- 
коносовещат. представительства. В сент. 
1906 из-за разногласий с А. И. Гучковым 
вышел из партии октябристов и перешёл 
в партию мирного обновления. С 1906 чл. 
Гос. совета от моек, земства. В 1911 ото
шёл от обществ, деятельности. После 
Окт. революции 1917 был 1-м пред, контр
революц. «Национального центра». В нач. 
1919 арестован органами ВЧК; умер в 
тюрьме.

ШЙПОВ ЛЕС, лесной массив в Воронеж
ской обл. РСФСР. Расположен по прав, 
берегу р. Осередь. Пл. 39,2 тыс. га. 
Ш. л.— крупнейшая островная дубрава
на юго-вост, границе лесостепи, имеющая 
большое водоохранное и защитное значе
ние. Безлесными балками разделён на три 
части. Лесом покрыто 35,6 тыс. га, в т. ч. 
(в % ): дубом 92, ясенем 3, осиной 2, клё
ном, ильмовыми, липой и др. 3. Отли
чается хорошей производительностью дре
востоев дуба и высокими технич. качест
вами древесины.

По указанию Петра I (1709) массив 
был отнесён к корабельным лесам и 
эксплуатировался для нужд корабле
строения. С 1908 — опытное лесничест
во; на территории Ш. л. находится лабо
ратория лесной генетики и селекции 
Центр, н.-и. ин-та лесной генетики и се
лекции.
ШИПОВНИК, виды дикорастущих рас
тений рода роза. Обычно прямостоящие 
кустарники, реже лианы, иногда невысо
кие древовидные формы или почти тра
вянистые растения. Стебли и ветви обычно 
с шипами (отсюда назв.). Листья б. ч. 
непарноперистые, с 
парными прилистника
ми (очень редко прос
тые и без прилистни
ков), опадающие, реже 
вечнозелёные. Цветки 
чаще не махровые, ре
же с б. или м. выра
женной махровостью, в 
соцветиях (щитковид
ных или щитковидно-

Шиповник корич
ный, или роза ко
ричная: а — цве

тущая веточка;
б — часть стебля 

с шипами; в — 
плод.

метельчатых), одиночные, иногда по два 
или по нескольку. Распространены Ш. в 
Сев. полушарии, преим. в умеренных и 
субтропич. областях, в тропиках—в горах; 
растут в лесной и степной зонах, в го
рах — до альпийского пояса, обычно по 
лесным опушкам, в зарослях кустарни
ков, по берегам рек и ручьёв, на влаж
ных и степных лугах, на склонах и каме
нистых россыпях. Ок. 350—400 видов 
(по др. данным, 100—250); в СССР 
до 250 видов (по др. данным, от 60 до 
150), многие эндемичны. Ш.— ценные 
витаминоносные растения, нек-рые виды 
накапливают в плодах большое кол-во 
витамина С в комплексе с др. витаминами. 
Особенно много витамина С в Ш. корич
ном (Rosa cinnamomea), Ш. иглистом 
(R. acicularis), Ш. морщинистом (R. ru
gosa) и др. Ш. широко используют как 
декоративные растения для устройства 
живых изгородей и в качестве подвоя 
для культурных роз. Плоды Ш. употреб
ляют в пищу в свежем, сухом и консер
вированном видах.

В медицине высушенные зрелые плоды 
разных видов Ш. служат витаминным 
сырьём. Применяют внутрь в виде настоя, 
сиропа, конфет, драже и др.— преим. 
для профилактики и лечения витамин
ной недостаточности. Масляный экс
тракт и масло Ш. используют наружно 
при трофич. язвах, нек-рых заболева
ниях кожи и слизистых оболочек. Из 
сгущённого водного экстракта плодов Ш. 

приготавливают холосас — желчегон
ное средство.

Лит.: Юзепчук С. В., Роза (шипов
ник), в кн.: Флора СССР, т. 10, М.— Л., 
1941; Хржановский В. Г., Розы. Фи
логения и систематика, М., 1958; Са
аков С. Г., Риекста Д. А., Розы, 
Рига, 1973; Kl asters kÿ I., Rosa L., 
в кн.: Flora Europaea, v. 2, Camb., 1968.

M. Э. Кирпичников. 
«ШИПОВНИК», книгоиздательство в Пе
тербурге (Петрограде) в 1906—18. Осн. 
художником-карикатуристом 3. И. Грже- 
биным и С. Ю. Копельманом. Издания 
«Ш.» оформлялись художниками «Мира 
искусства». Выпускало художественную 
литературу (ведущие авторы Л. Н. Ан
дреев, Ф. К. Сологуб), книги философов- 
идеалистов, публиковало статьи и вы
ступления по вопросам модернистского 
иск-ва. Лит.-художеств, альманахи «Ш.» 
(кн. 1—26, 1907—17), в к-рых господ
ствующее положение занимали симво
листы, были полемически ориентированы 
против горьковских сб-ков «Знание». С 
1910 альманахи «Ш.» заполняются ан- 
тиреволюц. произведениями. «Северные 
сборники» (кн. 1—7, 1907—11) знакомили 
читателей с зарубежной лит-рой того 
времени. В «Ш.» издавались собр. соч. 
зап.-европ. классиков.
ШЙПОВСКИЕ КУРГАНЫ, курганные 
группы 1—4 вв. в басе. р. Деркул, к 3. 
от г. Уральск (Зап.-Казахстанская обл.), 
у ст. Шипово. Исследовались П. С. Ры
ковым (1925). Большая часть погребений 
принадлежала сарматам — кочевникам 
первых веков н. э. В двух богатых кур
ганах похоронены мужчина в шёлковой 
одежде с золотыми бляшками, оружием, 
конской сбруей и женщина с бронз, диа
демой, инкрустированной стеклом, грив
ной, обложенной золотом, серьгами, зер
калом. Вещи характерны для эпохи 
Великого переселения народов в Вост. 
Европе (кон. 4—5 вв.) и принадлежали, 
судя по погребальному обряду, предста
вителям плем. знати аланов, потомков 
сарматов.

Лит.: Рыков П. С., Археологические 
раскопки и разведки в Нижнем Поволжье 
и Уральском крае летом 1925 г., в кн.: Изв. 
краеведческого института изучения Южно- 
Волжской области при Саратовском универ
ситете, т. 1, Саратов, 1926; 3 а с е ц-
к а я И. П., О хронологии погребений «эпохи 
переселения народов» Нижнего Поволжья, 
«Советская археология», 1968, № 2.
ШИПОН0СКИ, семейство жуков; то же, 
что горбатки.
ШИПОРЕЗНЫЙ СТАНОК, деревооб
рабатывающий станок для формиро
вания шипов и проушин на деталях, со
единяемых между собой в изделиях дере
вообрабатывающих предприятий. Разли
чают Ш. с. для рамного и для ящичного 
шипа. Ш. с. бывают односторонние (за 
один цикл шипы нарезаются на одном 
конце детали) и двусторонние (шипы на
резаются одновременно с обоих концов 
детали за один рабочий цикл). Односто
ронние Ш. с. работают как позиционные, 
а двусторонние — как проходные. На 
Ш. с. для ящичных шипов могут фор
мироваться как прямые шипы, так и 
шипы типа «ласточкин хвост». Прямые 
шипы формируются обычными фрезами, 
установленными на рабочем шпинделе, 
а шипы типа «ласточкин хвост» — кон
цевыми фрезами, закреплёнными в вер
тикальных шпинделях. На двусторон
них ящичных Ш. с. шипы формируются 
по позиционно-проходной схеме: опи
ловка торцов заготовок в размер проис
ходит при движении заготовки, а форми-
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рование шипов — при её неподвижном 
положении. Рамные шипы нарезаются 
на односторонних и двусторонних Ш. с.

На одностороннем Ш. с. заготовка 
крепится на рабочем столе, совершающем 
возвратно-поступат. движение, а на дву
стороннем — на спец, цепях с упорами, 
совершающих непрерывное поступит, 
движение. Заготовка сначала обрезается 
на нужный размер, а затем формируют
ся шипы или проушины. Ш. с. имеют 
жёсткие литые станины, рабочие столы 
с механизмами прижима, спец, колонны, 
на к-рых смонтированы рабочие головки 
с пилами, фрезами или проушечными 
дисками. Частота вращения рабочих 
шпинделей от 3000 об!мин (у Ш. с. для 
прямых и рамных шипов) до 9000 об!мин 
(у Ш. с. для ящичных шипов типа «лас
точкин хвост»).

Лит.: Деревообрабатывающее оборудовав 
ние. Каталог-справочник, М., 1972.

Н. К. Якунин. 
ШИПОХВ0СТЫ (Uromastyx), род яще
риц сем. агам. Голова короткая, приплюс
нутая. Верхняя сторона тела покрыта 
мелкой однообразной чешуёй, среди 
к-рой у нек-рых видов в беспорядке раз
бросаны увеличенные бугорки с неболь
шими шипиками. Короткий приплюсну
тый хвост сверху покрыт большими ко
лючими чешуями, собранными в правиль
ные поперечные шиповатые кольца (от
сюда назв.). Общая дл. до 80 см. Окраска 
взрослых особей однообразная, серая 
или бурая, иногда с мелкими тёмными 
пятнышками; молодые Ш. со светлыми 
поперечными полосами и пятнами. 13 ви
дов, распространены в Сев. и Вост. Аф
рике и Юго-Зап. Азии (на В. до Зап. 
Индии). Населяют сухие скалистые и 
пустынные местности. Роют глубокие 
норы, достигающие у нек-рых видов 4 м 
дл. Обладают повышенной устойчиво
стью к высоким температурам среды, 
сохраняя активность при температуре 
почвы 53—57 °C. Молодые Ш. питают
ся мелкими беспозвоночными, взрослые 
преим. растительноядны. Самки отклады
вают до 20 яиц. Мясо и жир Ш. в нек-рых 
странах употребляют в пищу.
ШИПУЛИН Фёдор Кузьмич [10(23).И. 
1913, с. Абай, ныне Горно-Алтайской 
АО,—19.8.1972, пос. Саранпауль Тюмен
ской обл., похоронен в Москве], совет
ский геолог, чл.-корр. АН СССР (1970). 
Чл. КПСС с 1946. В 1939 окончил Моск, 
геологоразведочный ин-т. В 1939—46 про
водил геологоразведочные работы в МНР. 
В 1946—52 зав. отделом геологии Дальне
вост. филиала АН СССР. В 1952—55 
в Ин-те геологии АН СССР, с 1955 в Ин-те 
геологии рудных месторождений, петро
графии, минералогии и геохимии АН 
СССР (с 1967 зав. отделом геохимии). 
Труды в области геохимии, петрографии 
и учения о рудных месторождениях. Ус
тановил формационную самостоятель
ность малых интрузий, общие законо
мерности кристаллизации силикатных 
расплавов, генетич. связь концентраций 
отдельных групп хим. элементов с раз
личными магматич. очагами. Разработал 
основы петрологии, анализа (на атомно
молекулярном уровне) магматогенных 
процессов. Награждён орденом «Знак По
чёта» и медалями.

Соч.: Отщепленные и самостоятельные 
малые интрузии и их металлогеническое зна
чение, в сб.: Критерии связи оруденения 
с магматизмом применительно к изучению 
рудных районов, М., 1965; Интрузии и рудо- 
образование, М., 1968; Интрузии, гидротер
мально-метасоматические образования и мед-

но-молибденовое оруденение, М., 1975
(совм. с др.).

Лит.: Памяти Ф. К. Шипулина, «Геоло
гия рудных месторождений», 1972, т. 14, № 6.

В. И. Рехарский. 
ШИПУН, лебедь-шипун (Cyg
nus olor), птица отр. гусеобразных. Дл. 
тела ок. 1,5 м. Оперение белое, у молодых 
птиц серое; вздутое основание клюва и 
кончик — чёрные, остальное — красное. 
Распространён спорадически в Европе, 
Малой, Ср. и Центр. Азии; в СССР — 
в Эстонии, Литве, низовьях Дуная, Дне
стра, Волги, в Юго-Зап. Сибири, Казах
стане, Ср. Азии и Забайкалье. Обитает на 
больших озёрах с зарослями тростника. 
Зимует на Средиземном, Чёрном и 
Каспийском морях и в Ср. Азии. В клад
ке 7—9 яиц, насиживает 35 сут. Питает
ся водными растениями. Охота запре
щена, охраняется законом. Одомашнен
ных Ш. содержат в парках. 
ШИПУН0ВО, посёлок гор. типа, центр 
Шипуновского р-на Алтайского края 
РСФСР. Расположен на левом берегу 
р. Алей, в 173 км к Ю.-З. от Барнаула. 
Ж.-д. станция на линии Барнаул — Семи
палатинск. Строит, комбинат.
ширА, бессточное, горько-солёное озе
ро в Хакасской АО Красноярского края 
РСФСР. Расположено в Минусинской 
котловине на выс. 352 м. Пл. 32 км2, 
ср. глуб. 11,2 м, наибольшая 21,6 м. 
Берега пологие с песчаным пляжем; 
дно сложено сероводородным лечебным 
илом. Размах колебаний уровня 4,5 м. 
Замерзает в ноябре, вскрывается в кон
це апреля — мае. В Ш. впадает р. Сон. 
Лето тёплое (ср. темп-ра июля 18 °C), 
зима холодная (ср. темп-ра января 
—19 °C); осадков 250 мм в год. В 11 км 
от ж.-д. ст. Шира — бальнеогрязевой 
курорт. Леч. средства: сульфатно-хлорид- 
ная натриево-магниевая вода ов. Шира, 
применяемая для питья (в разведённом 
виде) и для ванн; иловая грязь Б. Ути- 
чьего оз. (в 20 км от Ш.). Лечение заболе
ваний органов движения и опоры, пище
варения, гинекология., нервной системы. 
Санаторий, водогрязелечебница.
ШИРА, посёлок гор. типа, центр Ширин- 
ского р-на Хакасской АО Красноярского 
края РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Ачинск — Абакан. Комбинаты: дерево
обр., молочноконсервный; элеватор.
ШИРАЗ (псевд.; наст. фам. Кара
петян) Ованес Татевосович [р. 12(25).4. 
1914, Александрополь, ныне Ленин
акан], армянский советский поэт. Род. 
в крест, семье. В 1937—41 учился в 
Ереванском ун-те. Печатается с 1935. 
Автор сб-ков лирич. стихов «Наступление 
весны» (1935), «Песня Армении» (1940), 
«Голос поэта», «Книга песен» (оба — 
1942), «Лирика» (1946), филос. поэмы 
«Библейское» (1944), поев. Великой Оте
честв. войне 1941—45. Социалистич. Ар
мения воспета Ш. в поэмах «Страна 
счастья» (1937), «Раздан» (1947), «Наз
вания наших сёл» (1950) и др. В твор
честве Ш. бурная стихийность, яркая 
образность сочетаются с верностью тра
диционному языку арм. поэзии. Произв. 
Ш. переведены на языки наоодов СССР.

С о ч. : © fi р ш q 4., ^uiuißGuifip, t?., 1954: 
«RGiup Z,iujuiuinuiGfi. сИпрЩш&т, qfipp 1—3, 
t;., 1958—74: 4шйшйшрр.1|игф G, t., 1974:

В рус. пер.— Стихотворения и поэмы, М., 
1956; Стихи и поэмы, М., 1960.

Лит. .-Щеглов М., « Спускаясь с гор... », 
«Дружба народов», 1956, № 5; Б о д о- 
с я н С. С., Лирика десятилетия (1958— 
1968), Ер., 1970.
UnGUuuufiuq q.pml|uiGni]diw.G щшшйпърщъб, 
fi. 2, ©., 1965: ^m[fiuiGGtïU ©fipuiqfi lîuiufiG.
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finp.L[iu&Gtipï) дтщпЦш&т, t?., 1974: ITni- 
p ui ту j ui G Д., ^nilfiuiQGhu ©fipuiq. &GGryjuiG 
60-uitfjuil|]i lunpfiij, t?., 1975:
ШИРАЗ, город на Ю.-З. Ирана, на авто
дороге Бушир — Исфахан. Адм. ц. остана 
Фарс. 370 тыс. жит. (1975). Текст., пищ. 
(сах., муком., виноделие), хим. (мине
ральные удобрения), цем. пром-сть. Неф
тепереработка. Произ-во розового масла. 
Известен коврами, мозаичными и сереб
ряными изделиями. Торг, центр с.-х. р-на 
(розы, виноград, табак, сах. свёкла). Ун-т.

При Сасанидах на месте Ш. было посе
ление; как город осн. в 7 в. арабами. 
В 10 — сер. 11 вв.— один из центров 
гос-ва Буидов. В 14 в. дважды захваты
вался Тимуром. В 14—15 вв. славилась 
ширазская школа миниатюры. Во 2-й 
пол. 18 в. (при Зендах) — столица Ира
на. III.— родина Саади и Хафиза. В 50 км 
к С.-В. от Ш.— развалины Персепо- 
ля. Среди памятников зодчества — кре
постные стены (илл. см. т. 10, табл. XXV, 
стр. 352—353) и др. Музей Фарса (иран. 
прикладное иск-во). Близ Ш.— мавзо
лей Саади (1952, арх. А. Годар).

Лит.: Hat ami A., Shiraz, Teheran, 
[1961]
ШИРАКСКАЯ СТЕПЬ, Ширак- 
ское плоскогорье, возвышен
ность на В. Груз. ССР, в юго-вост, части 
междуречья Иори и Алазани (басе. Ку
ры). Выс. до 865 м. Чернозёмные боро- 
дачовые и ковыльные степи и вторичные 
(на месте светлых лесов и аридного ред
колесья) бородачовые степи с коричне
выми и горными коричневыми почвами. 
Животноводство на зимних пастбищах. 
Посевы зерновых. Месторождения нефти. 
ШИРАКСКОЕ ПЛАТ0, вулканич. плато 
на границе Арм. ССР и Турции. См. 
Ленинаканское плато.
ширвАн, ист. область в Сев. Азербайд
жане, на зап. берегу Каспийского м., 
к В. от р. Кура. Назв. «Ш.» («Шарван») 
становится известным в эпоху Сасанидов 
(226—651) для обозначения части древ
ней Албании Кавказской, позднее Ар
рана. В 654 Ш. был занят арабами и 
позднее стал наследственным владе
нием араб, наместников. В 799—1538 
в Ш. последовательно правили династии 
ширваншахов. При них терр. Ш. вклю
чала все земли от р. Кура до г. Дербен
та. Столицей был г. Шемаха. Во время 
сельджукского завоевания Ш.— центр 
борьбы за независимость Азербайджана. 
В сер. 15 в. Ш. был центром земледелия, 
произ-ва шёлка и тканей и играл важную 
роль в междунар. торговле (вывоз нефти, 
хлопка и др.). В 1465—66 были установ
лены связи Ш. с Россией. В Москве 
в 1499 посол Ш. вёл переговоры о заклю
чении договора «о дружбе и согласии». 
Ш. был крупным культурным центром, где 
творили Хагани Ширвани, Фелеки Шир
вани и др. С усилением гос-ва Сефевидов 
Ш. попадает к ним в зависимость и с 1538 
стал провинцией гос-ва Сефевидов. 
В 1748 на терр. Ш. возникло самостоят. 
Ширванское ханство.

Лит.: Минорский В. Ф., История 
Ширвана и Дербенда X — XI вв., М., 1963; 
История Азербайджана, т. 1 — 2, Баку, 
1958 — 60.
ШИРВАНЗАДЕ (псевд.; наст. фам. 
Мовсисян) Александр Минасович 
[7(19).4.1858, Шемаха, Азербайджан,— 
7.8.1935, Кисловодск, похоронен в Ере
ване], армянский советский писатель, 
нар. писатель Армении и Азербайджана 
(1930). Род. в семье ремесленника. 
В 1873 окончил рус. уездное уч-ще. До 
1883 жил в Баку, переменил много про-

1219 1220 1221
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А. М. Ширванзаде. Б. Ширендыб.

фессий. С нач. 80-х гг. Ш. выступал как 
публицист с очерками и статьями об экс
плуатации рабочих на бакинских промыс
лах, что нашло отражение также и в пер
вых художеств, произв. (рассказы «По
жар на нефтяных промыслах», «Днев
ник приказчика», оба — 1883). В 1883 
переехал в Тбилиси и занялся лит. де
ятельностью. В 1886—91 работал в еже
недельной газ. «Эхо» («Ардзаганк»), пе
чатал там рассказы, очерки, повести.

В 1905—10 Ш. жил в Париже, в 1910— 
1919 — в Тбилиси, затем снова уехал за 
границу. Писатель приветствовал Окт. 
революцию 1917, восхищался достиже
ниями Сов. Армении. В 1926 вернулст 
на родину, стал одним из создателей 
арм. сов. лит-ры. Выступал на 1-м съезде 
сов. писателей.

С начала творч. деятельности Ш. об
ращается к жизни различных слоёв об
щества — торговцев, ремесленников, дель
цов, бурж. интеллигенции, артистов. 
Изображая мир патриархальной провин
ции (роман «Честь», 1885; повесть «Злой 
дух», 1894, отд. изд. 1897), писатель по
казывает проникновение в эту среду 
бурж. нравов, психологически правдиво 
раскрывает драматич. судьбы отдельных 
людей. В романе «Хаос» (1898), наиболее 
значительном произведении, Ш. описы
вает жизнь промышленного города — 
хаос капиталистич. мира. Борьба об
ществ. классов и сословий, эксплуата
ция рабочих, разложение бурж. семьи, в 
к-рой над всеми чувствами господствует 
жажда денег, — таковы осн. социаль
ные проблемы, на к-рых строится сюжет. 
Жертвами торгашеских, бесчеловечных 
отношений становятся влюблённый в 
иск-во талантливый музыкант (повесть 
«Артист», 1903), чистая и непосредствен
ная девушка, дочь одного из «героев на
живы» (драма «Из-за чести», 1905).

Проза и драматургия Ш. внесли нова
торские черты в арм. лит-ру. Углублён
ный психологизм, патетич. страстность 
интонации, меткость сатирич. обличения 
носителей социальных пороков обусло
вили долгую жизнь его произведений. 
В Сов. Армении Ш. опубл, много статей, 
рассказов и очерков, а также политич. 
комедию «Кум Моргана» (1926), едко 
высмеивающую надежды «бывших людей» 
на возвращение в России старых поряд
ков. Автор сценария о нефтепромыслах 
«Последний фонтан» (1934), мемуаров 
«В горниле жизни». Его произв. переведе
ны на мн. языки мира.

Со Gquirj-h, dnr[m[ui->
&т, fi. 1—4, (дффЦш, 1903—12: буфЩф dn- 
цпЦшбтп., fi. 1—8, t?., 1929—34: tzpLjUpfi dn* 
T|ni|uiöni, fi. 1 —10, t;., 1958—62: t?pljtip, fi. 
1—2, Ù., 1971: Дшпи, Щоц, t?., 1976:

В рус. пер.— Избр. соч., т. 1 — 2, ТисЬлис, 
1936—38; Избр., М., 1949; Избр., М., 1952; 
Избр. соч., т. 1—3, М., 1957, Хаос, Ер., 1975.

Лит.: Тамразян Г. С., Драматургия 
Ширванзаде, Ер., 1956; его же, Ал. Шир
ванзаде. Критико-библиографич. очерк, Ер., 
1958; его же, Ширванзаде, М., 1967. 
ShpinUpjuiG U.., q.piul|iuG
1п]ш|Ьр]1 fimGpiuqjiiniupiuGp, t?., 1959: 
(ô'Luüpmqjiuû 4., ©^рЦшСчипЦф лршйш- 
шшрсфшО, Ù., 1954: Ъ n L J G fi, б^рЦшСцш- 
P-h. LpiuQpp U. qnp&p, t?., 1961:

Г. C. Тамразян.
ШИРВАНСКАЯ РАВНЙНА, Шир- 
ванская «степь», часть равнин
ного пространства Куро-Араксинской низ
менности, в Азерб. ССР. Расположена 
на левобережье Куры. Выс. от 16 м 
до 100 м (ок. половины площади ниже ур. 
океана). Почвы серозёмно-луговые и се
розёмные. Растительность полынная и 
солянковая, лиманные луга. Для ороше
ния земель от Мингечаурского водохра
нилища отведён Верхнеширванский ка
нал. Животноводство на зимних пастби
щах, орошаемое земледелие (хлопковод
ство, посевы зерновых, виноградарство). 
ШИРВАНСКОЕ XÄHCTBO (1748— 
1820), феод, гос-во в Сев. Азербайджане, 
в р-не Шемахи. Возникло в 1748 после 
освобождения от гнёта Иран. Надир- 
шаха. Являлось одним из самых круп
ных и богатых ханств Сев. Азербайд
жана. Осн. занятия населения — зем
леделие, произ-во шёлка и различных 
тканей, торговля, ремёсла. Присоедине
ние Ш. X. к России в 1805 было под
тверждено Гюлистанским мирным до
говором 1813. В 1820 ханское управле
ние упразднено и заменено рус. админи
страцией. На терр. Ш. X. была образо
вана Ширванская пров., к-рая в 1840 
вошла в Каспийскую обл. (с 1846—Шема- 
хинская, с 1859— Бакинская губ.). Ныне 
терр. Ш. X. составляет часть Азерб. ССР. 
ширваншАх, титул правителей Шир- 
вана в 799—1538. Известны династии Ш.: 
Мазъядиды (799 — 1-я пол. 11 в.), Ке- 
сраниды (1027—1382), Дербенди (1382— 
1538).
ШИРВАНШАХОВ ДВОРЁЦ в Баку, 
архит. ансамбль (в основном 15 в.), вы
дающийся памятник ср.-век. азерб. зод
чества. Включает: 2-этажное здание соб
ственно дворца, простое по архитектуре 
(вероятно, наиболее раннее из сооруже
ний комплекса), здание Диван-хане (с 
8-гранным залом; по 5 граням обнесено 
галереей с аркадой; илл. см. т. 1, вклей
ка к стр. 273), прямоугольную в плане 
усыпальницу (1435) с крестообразной 
формы молитвенным залом и богато де
корированным порталом, 2-купольную 
мечеть с изящным минаретом (1442), не
большой 8-гранный мавзолей Сеида Яхья 
Бакуви; Вост, ворота (1585, илл. см. там 
же), овдан (подземный колодец-цистер
ну) и баню. Художеств, целостность 
ансамбля, включающего возводившиеся 
в разное время сооружения, определяют 
единство масштабов, общность архит. 
приёмов. Строгость геометрически чёт
ких объёмов зданий подчёркнута немно
гочисленными, но выразительными де
коративными деталями. В наст, время 
Ш. д.— музей.

Лит.: Дадашев С. А., Усей
нов М. А., Ансамбль дворца Ширваншахов 
в Баку, М., 1956.
ШЙРВИНТОС, город, центр Ширвинт- 
ского р-на Литов. ССР. Расположен 
в 48 км к С.-З. от Вильнюса, на шоссе 
Вильнюс — Рига. Маслодельный з-д. 
Свиноводч. комплекс.
ШЙРЕ (Shire, Chire), река в Вост. Аф
рике, в Малави и Мозамбике, лев. при
ток Замбези. Вытекает из оз. Ньяса. 

Дл. 400 км, пл. басе. 32 тыс. км2. При 
спуске с плато к низменной долине Замбе
зи образует пороги и водопады (Мерчи
сон и др.). Наиболее высокие уровни 
с ноября по апрель. Судоходна ниже 
водопадов Мерчисон. ГЭС Нкула (1966, 
24 Мет} и Тедзани (1973, 16 Мет}.
ШИРЕНДЬ'1Б Базарын (р. 15.5.1912, 
Хубсугульский аймак), монгольский ис
торик, обществ, и гос. деятель МНР, 
акад. АН МНР (1961). Чл. Монг, нар.- 
революционной партии (МНРП) с 1942. 
В 1941 окончил Иркутский пед. ин-т. 
В 1942—54 ректор Монг. гос. ун-та. 
С 1961 президент АН МНР. В 1944—48 
секретарь ЦК МНРП, в 1953—57 чл. 
Политбюро ЦК МНРП. Деп. Великого 
нар. хурала (с 1951). В 1954—57 1-й зам. 
пред. Совета Министров МНР. С 1966 
зам. пред. Великого нар. хурала. Чл. 
Всемирного Совета Мира. Иностр, чл. 
АН СССР (1966).

Соч.: Избр. произв., [пер. с монг.], М., 
1973; Народная революция в Монголии и 
образование МНР. 1921 — 1924, М., 1956; 
Монголия на рубеже XIX — XX вв. (История 
социально-экономического развития), Улан- 
Батор, 1963; История Монгольской народ
ной революции 1921 г., пер. с монг., М., 1971; 
Минуя, капитализм, Улан-Батор, 1967. 
ШИРИН, город (с 1972) обл. подчинения 
в Сырдарьинской обл. Узб. ССР. Распо
ложен на лев. берегу Сырдарьи, в 6 км 
от ж.-д. ст. Фархад (на линии Хавает — 
Коканд). Фархадская ГЭС (126 Мет}. 
Строится (1978) Сырдарьинская ГРЭС 
(в 1975 пущена 1-я очередь мощностью 
1200 Мет}.
ШИРИНА СПЕКТРАЛЬНЫХ лйний, 
интервал частот v (или длин волн X = 
= c/v, с — скорость света), характери
зующий спектральные линии в спектрах 
оптических атомов, молекул и др. кван
товых систем. Каждому излучательному 
квантовому переходу между дискрет
ными уровнями энергии и соответ
ствует нек-рый интервал Av^z частот, 
близких к частоте перехода Ум = 
= — ^i}/h = — ^-)/2л/г (h =
= 2лД — Планка постоянная}. Значе
ние Avfe/ определяет Ш. с. л.— степень 
немонохроматично- 
сти данной спект- <f(vK 
ральной линии.
Контур спектраль- /\ 
ной линии cp(v) [за- / \
висимость интенсив- / \

Симметричный }\
контур спект- / ' j \

ральной линии. i i
Частоте Vki со- ] I

ответствует мак- j j
симальная ин- -------- 1------J—---- 1-------- >

тенсивность I vki I *
cp(v) испуска- [■*—AV/c/—

ния; Avfej — ши
рина спектральной линии, равна интерн 
валу между частотами, которые соответ
ствуют интенсивности, вдвое меньшей 

максимальной.

ности испускания (поглощения) от часто
ты] обычно имеет максимум при частоте 
перехода Ум или вблизи неё (см. рис.); за 
Ш.с.л. принимают разность частот, к-рым 
соответствует уменьшение интенсивности 
вдвое (её наз. иногда полушириной спек
тральной линии). Если не учитывать 
Доплера эффект, Ш. с. л. Av^- опреде
ляется суммой ширин уровней энер
гии и S’i : Avfef = (A^fe — ж
ä (1/т/г + 1/t/)/2jï, t. e. Av*/ тем боль
ше, чем меньше времена жизни Xk и Т/.
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Радиационная (естественная) Ш. с. л. 
соответственно равна: (Дум)рад = (Л/г + 
+ zlf)/2je (где Ak и Ai — полные веро
ятности спонтанных переходов с уров
ней ^k и на все нижележащие уровни); 
она очень мала и обычно III. с. л. для 
атомов и молекул определяется в основ
ном уширением их уровней энер
гии при взаимодействии с окружающими 
частицами (в газе и плазме — при столкно
вениях), а также уширением спектраль
ных линий вследствие эффекта Доплера. 
В зависимости от типа уширения полу
чается симметричный или асимметричный 
контур спектральных линий (на рис. 
показан симметричный, т. н. дисперсион
ный, контур, характерный для радиацион
ного уширения).

Лит.: Гайтлер В., Квантовая теория 
излучения, пер. с англ., М., 1956; Собе ль- 
м а н И. И., Введение в теорию атомных 
спектров, 2 изд., М., 1977.

М. А. Ельяшевич. 
ширина Уровня, неопределённость 
энергии квантовомеханич. системы, обла
дающей дискретными уровнями энергии 
^k (атома, молекулы, атомного ядра), 
в состоянии, к-рое не является строго 
стационарным. Ш. у. (Д^/г), характе
ризующая размытие уровня энергии, его 
уширение, зависит от средней длитель
ности пребывания системы в данном со
стоянии — времени жизни на уровне 
(г*) и, согласно неопределённостей со
отношению для энергии и времени, рав
на Д^й « h/Xk (fi — Планка постоян
ная). Для строго стационарного состоя
ния системы Тй = °° и Д^й = 0. Время 
жизни Тй, а следовательно, и Ш. у. обус
ловлены возможностью квантовых пере
ходов системы в состояния с меньшей 
энергией. Для свободной системы (напр., 
для изолированного атома) спонтанные 
излучательные переходы с уровня Э*й 
на нижележащие уровни ^i(^i < ^й) 
определяют радиационную, или 
естественную, Ш. у.: (Д^й)рад » 
« hAk, где Ak — 'ZAki — полная ве- 

i
роятность спонтанного испускания с уров
ня ^й, Aki — Эйнштейна коэффициенты 
для спонтанного испускания. Уширение 
уровня может быть вызвано также спон
танными безызлучательными перехода
ми, напр. для радиоактивного атом
ного ядра — его альфа-распадом. Шири
на атомного уровня очень мала по срав
нению с энергией уровня. В др. случаях 
(напр., для возбуждённых ядер, вероят
ность квантовых переходов к-рых обус
ловлена испусканием нейтронов и очень 
велика) Ш. у. может стать сравнимой 
с расстоянием между уровнями. (Если 
Ш. у. превышает эти расстояния, энер
гетич. спектр системы становится непре
рывным.)

Любые взаимодействия, увеличиваю
щие вероятность перехода системы в др. 
состояния, приводят к дополнительному 
уширению уровней. Примером может 
служить штарковское уширение уровней 
атома (иона) в плазме в результате его 
столкновения с ионами и электронами. 
В общем случае полная Ш. у. пропорцио
нальна сумме вероятностей всех возмож
ных переходов с этого уровня — спон
танных и вызванных различными взаимо
действиями.

Ш. у. определяет ширину спектраль
ных линий.

Лит. см. при ст. Ширина спектральных 
линий. М. А. Ельяшевич.
ШИРИНГ^ШИ, посёлок гор. типа в Зу- 
бово-Полянском р-не Морд. АССР. Рас

положен на правобережье р. Вад (басе. 
Волги) , в 28 км к Ю. от ж.-д. ст. Зубова 
Поляна (на линии Рязань — Рузаевка). 
Суконная ф-ка, перчаточный цех Зубово- 
Полянской трикот. ф-ки.
ШИРЙН-САЙ, могильник 2—4 вв. на 
лев. берегу р. Сырдарья, у одноим. про
тока ок. г. Беговат (Ташкентская обл. 
Узб. ССР). Раскопки В. Ф. Гайдукеви
ча (1943). В погребениях — глиняная 
посуда, покрытая белым и красным анго
бом, стеклянные бусы, бронз, украшения, 
кит. монета 1 в. Могильник принадлежал 
оседлым земледельцам, остатки поселе
ния к-рых (Мунчак-Тепе) расположены 
недалеко от Ш. с.

Лит.: Гайдукевич В. Ф., Могиль
ник близ Ширин-Сая в Узбекистане, «Совет
ская археология», 1952, в. 16.
ШИРЙНСКИЙ-ШИХМАТОВ Платон 
Александрович [18(29). 11.1790, с. Дер
ново Вяземского у. Смоленской губ.,— 
5(17).5.1853, Петербург], князь, русский 
гос. деятель, акад. Петерб. АН (1828). 
Окончил Мор. кадетский корпус (1807), 
служил во флоте, участвовал в войне 
с Францией в 1812—14. С 1820 нач. отде
ления Инж. деп. Воен, мин-ва. Сблизился 
с А. С. Шишковым, к-рый назначил его 
директором канцелярии Мин-ва нар. 
просвещения. С 1842 товарищ министра, 
с 1850 мин. нар. просвещения. Стремился 
закрыть лицам недворянского проис
хождения доступ к ср. и высшему образо
ванию, подвергал гонениям передовых 
профессоров и студентов. При Ш.-Ш. ре
акция в области просвещения достигла 
апогея.
ШИРКЁТЫ (араб.— общество, компа
ния), нац. акц. об-ва в Афганистане, 
Турции, Иране. Ш. в различных отрас
лях экономики начали широко организо
вываться с 20—30-х гг. 20 в., когда акти
визировалось развитие нац. капитализма 
в этих странах. При поддержке и покро
вительстве гос-ва Ш. в значит, степени 
способствовали ускорению накопления 
нац. капитала.
ШИРКбВ Дмитрий Васильевич (р. 3.3. 
1928, Москва), советский физик, чл.- 
корр. АН СССР (с 1960). Чл. КПСС 
с 1953. Окончил МГУ (1949). В 1950— 
1960 работал в Матем. ин-те им. 
В. А. Стеклова АН СССР и Объеди
нённом ин-те ядерных исследований 
(ОИЯИ, Дубна). В 1960—69 в Ин-те 
математики Сио. отделения АН СССР, 
одновременно с 1961 проф. Новосиб. 
ун-та. С 1969 в ОИЯИ. Осн. труды по 
теории элементарных частиц (развил 
теорию перенормировок, создал метод 
ренормализац. группы, построил полу фе
номенологии. схемы для количеств, описа
ния сильных взаимодействий при низких 
энергиях), теории сверхпроводимости, 
теории переноса и замедления нейтронов. 
Ленинская пр. (1958). Награждён 3 ор
денами, а также медалями.

Соч.: Новый метод в теории сверхпрово
димости, М., 1958 (совм. с H. Н. Боголюбо
вым и В. В. Толмачевым); Введение в теорию 
квантованных полей, 3 изд., М., 1976 (совм. 
с H. Н. Боголюбовым); Дисперсионные 
теории сильных взаимодействий при низких 
энергиях, М., 1967 (совм. с В. А. Мещеря
ковым и В. В. Серебряковым).
ШЙРМА Григорий Романович [р. 8(20). 1. 
1892, дер. Шакуны, ныне Пружанского 
р-на Брестской обл.], советский хоровой 
дирижёр, фольклорист и муз.-обществ, 
деятель, нар. арт. СССР (1955), Герой 
Социалистич. Труда (1977). Чл. КПСС 
с 1959. В 1918 окончил Седлецкий 
учительский ин-т. Вёл большую куль

турно-просветитель
скую деятельность в 
Зап. Белоруссии, 
преследовался влас
тями бурж. Польши. 
После воссоедине
ния Зап. Белорус
сии с БССР органи
зовал (1940) и возг
лавлял до 1970 Гос. 
академии, хоровую 
капеллу БССР (пер
воначально — Бело
рус. ансамбль песни 
и танца). Пред, прав
ления Союза компо-

r. Р. Ширма.

зиторов БССР (с 1966). С 1910 собирает бе- 
лорус. нар. песни. Составитель ряда фолы, 
клорных сб. («Белорусскиенародные пес
ни», т. 1—4, 1959—76, и др.). Издано 2 то* 
ма его хоровых обработок белорус, нар. 
песен (1971—73). Деп. Верх. Совета 
БССР 4—9-го созывов. Гос. пр. БССР 
(1966 и 1974). Награждён 2 орденами Ле
нина, орденом Октябрьской Революции, 
2 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Нисневич И. Г., Григорий Рен 
манович Ширма, 2 изд., [Л., 1971].
ШИРМАХЕРА ОАЗИС (Schirmacher 
Ponds), участок побережья Земли Коро
левы Мод, в Вост. Антарктиде, свободный 
от льда. Отделён от моря Лазарева шель
фовым ледником шир. ок. 80 км. Пл. 
ок. 32 км2. Выс. до 221 м. Сглажен
ные холмы оазиса разделены ложби
нами; многочисленные озёра. Вдоль 
сев. окраины расположены озёра-лагу
ны, соединённые под шельфовым ледни
ком с морем. Открыт в 1939 нем. экспеди
цией А. Ритшера. Назван в честь участни
ка экспедиции — пилота Р. Ширмахера. 
В вост, части оазиса с 1961 работает сов. 
антарктич. станция Ново лазаревская. 
Ш Й P H ЕСС (Sheerness), город и порт 
в Великобритании, в графстве Кент, 
у входа в эстуарий Темзы, на о. Шеппи. 
Входит в адм. окр. Суэйл (Swale). 
106,7 тыс. жит. (1976). Гос. верфи адми
ралтейства.
ШИРОБ0КОВ Степан Павлович 
[р. 5(18).12.1912, дер. Малый Казесс, 
ныне Шарканского р-на Удм. АССР], 
удмуртский советский писатель, нар. 
поэт Удмуртии (1963). Окончил Ижевский 
учительский ин-т (1939). Участник Вели
кой Отечеств, войны 1941—45. Автор 
сб-ков стихов и поэм, драмы «У волка 
своя тропа» (1956), комедии «Если нет 
любви» (1962), первой удм.комедии в сти
хах «Эх, девицы-красавицы» (1970), по
вести «Песня дорогу найдёт» (1967), 
книг для детей, очерков, рассказов. Пи
шет о совр. молодёжи, людях колх. села. 
Нек-рые стихи Ш. стали нар. песнями. 
Награждён 2 орденами, а также меда
лями.

Соч. в рус. пер.: Пусть поют соловьи, 
Ижевск, 1958; Песни полей, Ижевск, 1968.

Лит.: Степан Широбоков. [Иллюстриро
ванное пособие], Ижевск, 1972; Писатели 
Удмуртии. Биобиблиографический справоч
ник, Ижевск, 1963. Ф. К. Ермаков.
ШИРбКАЯ PÊ4KA, посёлок гор. типа 
в Свердловской обл. РСФСР, подчинён 
Верх-Исетскому райсовету г. Свердлов
ска. Расположен в 7 км к Ю.-З. от Сверд
ловска. Добыча торфа.
ШИРОКИЕ, широкие социа
листы, оппортунистич. течение в Бол
гарской рабочей социал-демократиче
ской партии в 90-х гг. 19 в. В 1903 Ш. 
(с 1900 наз. общеделъцы) оформились ор
ганизационно в Болгарскую рабочую
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социал-демократическую партию (ши
роких социалистов).
ШИРОКИЙ (Sirokÿ) Вильям (31.5.1902, 
Братислава,—6.10.1971, Прага), чехосло
вацкий парт, и гос. деятель. Род. в семье 
железнодорожника. С 1921 чл. компартии 
Чехословакии (КПЧ). В 1929—63 чл. ЦК, 
в 1948—63 чл. Президиума ЦК КПЧ. В 
1945—53 зам. пред, пр-ва Чехословакии 
(в 1950—53 одновременно мин. иностр, 
дел). В 1953—63 пред, пр-ва ЧССР.
ШИРОКИЙ, посёлок гор. типа в Амур
ской обл. РСФСР, подчинён Райчихин- 
скому горсовету. Ж.-д. станция (Холод
ный Ключ) на ветке от Транссибирской 
магистрали, в 12 км к В. от Райчихинска. 
Добыча угля. Цех швейной Райчихин- 
ской ф-ки.
ШИРОКИЙ, посёлок гор. типа в Сусу- 
манском р-не Магаданской обл. РСФСР. 
Расположен на лев» берегу р. Бёрёлёх 
(басе. Колымы), в 702 км к С.-З. от Ма
гадана. Добыча золота.
ШИР0КОВСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Пермской обл. РСФСР, подчинён 
Губахинскому горсовету. Расположен на 
р. Косьва (басе. Камы), в 22 км от ж.-д. 
ст. Половинка (на линии Соликамск — 
Чусовская). Биохимия, з-д. ГЭС. 
ШИРОКОЕ, посёлок гор. типа, центр 
Широковского р-на Днепропетровской 
обл. УССР. Расположен на лев. берегу 
р. Ингулец (приток Днепра), в 12 км 
от ж.-д. ст. Ингулец. З-ды: пивоварен
ный, продовольств. товаров, комбикор
мовый; инкубатоцно-птицеводч. станция. 
ШИРОКОЗАХВАТНАЯ Bb'lEMKA ÿr- 
ЛЯ, способ добычи, при к-ром разруше- 
ние угольного массива исполнит, орга
нами горных машин производится на 
глубину от 0,8 до 2 м и более. Комплект 
оборудования для Ш. в. у. состоит из ши
рокозахватной выемочной машины (см. 
Горный комбайн, Врубовая машина), как 
правило, разборного забойного скребко
вого конвейера (ом. Конвейер), инди
видуальной призабойной и спец, крепи 
(см. Крепь горная).

При III. в. у. производятся ручные рабо
ты, связанные с установкой призабой
ной крепи в рабочем пространстве лавы, 
монтажом, демонтажом и переноской кон
вейера; с частичной погрузкой отбитого 
угля на конвейер и др. Работы выполня
ют циклично, т. е. повторяют при выемке 
следующей полосы. III. в. у. находит огра
ниченное применение (см. У зкозахват- 
ная выемка угля).
ШИРОКОКРЫЛАЯ КУКУШКА (Hie- 
rococcyx fugax), птица подотр. ку
кушек. Дл. ок. 30 см. Распространена 
в Юго-Вост. Азии, в СССР — в лесах юж. 
Приморья.
ШИРОКОЛЙСТВЕННЫЕ ЛЕСА, ле
са, образованные листопадными (летне
зелёными) деревьями с широкими лис
товыми пластинками. Распространены 
в вост, части Сев. Америки, Европе, 
Сев. Китае и Японии как коренная рас
тительность, находящаяся между хвой
ными (бореальными) лесами (см. Тайга) 
на С. и степями, средиземноморской или 
субтропич. растительностью на Ю.

III. л. приурочены к влажным и уме
ренно влажным р-нам с ослабл. конти
нентальностью, равномерным распреде
лением осадков в течение года и отно
сительно высокими темп-рами. Для III. л. 
типичны серые, тёмно-серые и бурые лес
ные почвы, реже чернозёмы.

В Ш. л. деревья составляют 1—2-й яру
сы; подлесок, образованный кустарни
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ками,—3-й ярус;[дравянисто-кустарничко- 
вый покров — 4-й и 5-й ярусы. В Европе 
преобладают буковые, дубовые, реже гра
бовые и липовые Ш. л. Помимо основ
ных лесообразователей в Европе обычны 
ясень, ильм, клён. В Сев. Америке наи
более широко распространены кленово
буковые, дубово-гикоровые, дубовые, 
а в прошлом (до уничтожения каштана па
разитным грибом Endo thia parasitica) — 
дубово-каштановые леса. Из др. деревьев 
часто встречаются тюльпанное дерево, 
ликвидамбар, липа и др. В подзоне хвой
но-широколиственных лесов значит, часть 
древостоя составляют сосны, ели, листвен
ницы и др. хвойные породы. Для подлес
ка III. л. Вост. Европы обычны лещина, 
полевой и татарский клёны, черёмуха, 
бересклеты. В травяном покрове Ш. л. 
господствуют мезофильные эвтрофные 
или мезотрофные виды, в европ. ле
сах — пролесник, сныть, зеленчук, ко
пытень, медуница, ясменник, осока во
лосистая и др. Ш. л. свойственны весен
ние эфемероиды-геофиты: виды рода 
хохлатка, ветреница, зубянка, подснеж
ник, пролеска, гусиный лук и др., к-рые 
успевают пройти цикл развития (от рас
пускания листьев до созревания семян) 
весной, до развёртывания листовых де
ревьев.

К аналогичным Ш. л. в Юж. полуша
рии можно причислить леса из южного 
бука (Nothofagus).

Лит.: Растительный покров СССР. Пояс
нительный текст к «Геоботанической карте 
СССР», М,—* Л., 1956; Шмитхюзен И., 
Общая география растительности, пер. с 
нем., М., 1966; Вальтер Г., Раститель
ность земного шара, пер. с нем., т. 2, М., 
1974; Толмачёв А. И., Введение в гео
графию растений, Л., 1974. О. В. Смирнова. 
ШИРОКОН0СКА (Anas clypeata), пти
ца сем. утиных. Дл. тела ок. 50 см, са
мец весит ок. 700 г, самка меньше. Клюв 
у вершины сильно расширен (отсюда 
назв.). Распространена в умеренном поя-

Широконоска5
1 — самец;
2 — самка.

се Европы и Азии и на западе Сев. Аме
рики; в СССР более обычна в лесостеп
ной и степной зонах. Перелётная птица. 
В СССР зимой встречается в Закавказье 
и Ср. Азии. Летом Ш. собираются на 
линьку в дельту Волги и на озёра За
уралья и Казахстана. Предпочитают мел
кие стоячие водоёмы и тихие плёсы рек. 
Гнёзда на сухих местах. В кладке 7—10 
яиц, насиживают 22—23 сут. Питаются 
моллюсками, рачками, насекомыми. Ш.— 
объект спортивной и промысловой охоты. 
ШИРОКОНбСЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ, аме
риканские обезьяны (Ceboi- 
dea), группа высших приматов. У 
большинства носовая перегородка ши
рокая, ноздри широко расставлены и об
ращены наружу. Дл. тела от 13 см (кар
ликовая игрунка) до 75 см (ревун), хвоста 
от 19 см (карликовая игрунка) до 90 см 
(коата); хвост у нек-рых цепкий. Защёч
ных мешков и седалищных мозолей не 
имеют. Шерсть густая, разнообразной 
окраски. Зубов 32 (игрунки) или 36 (це- 
бусовые). III. о. включают 1 надсем., 
объединяющее 2 сем.: игрунковые обезья
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ны и цебусовые (или цебиды). Распро
странены в Центр, и Юж. Америке. Ведут 
древесный, дневной (кроме мирикини), 
стадный образ жизни, нек-рые держатся 
небольшими семейными группами.
ШИРОКОПОЛ0СНАЯ AHTÉHHA, ан
тенна, осн. параметры и характеристики 
к-рой незначительно изменяются в до
статочно широкой полосе частот. Приме
няется для передачи или (и) приёма ра
диосигналов с широким c-пектром час
тот, например в телевидении, радиоло
кации, радиоастрономии. См. также 
Частотно-независимые антенны.
ШИРОКОРОТЫ (Eurystomus), род 
птиц сем. сизоворонковых отр. ракшеоб
разных. Клюв короткий, у основания
очень широкий, на вершине слегка загнут.
Ноги короткие. 
Оперение плот
ное, жёсткое, в 
окраске преобла
дают грязно-зе-

Широкорот 
E. orientalis.

лёные, синие и фиолетовые тона. 3 вида: 
два в тропич. Африке и на Мадагаскаре, 
один в юж. и вост. Азии, Н. Гвинее и 
Австралии. В СССР один вид: широко
рот E. orientalis, распространённый на 
юге Хабаровского края и в Приморском 
крае. Дл. тела ок. 30 см. Оперение тела 
черновато-зелёное, крылья и хвост с си
ним, на крыле светлое пятно, хорошо за
метное у летящей птицы. Клюв и но
ги красные. Перелётная птица. Селится 
в высокоствольных лиственных лесах 
с полянами, особенно в пойме рек. Гнез
дится в дуплах высоко над землёй. В 
кладке 4—6 белых яиц. Птенцы, как и 
у др. ракшеобразных, вылупляются го
лыми и слепыми. Питаются Ш. насеко
мыми, которых ловят, летая над лесом 
стайками, особенно в сумерки, либо под
карауливают, сидя на сухом сучке или 
вершине дерева, реже ловят добычу на 
деревьях или земле. Иногда вредят, 
вылавливая пчёл близ пасек.
ШИРОКОРЯДНЫЙ ПОСЁВ, рядовой 
посев с.-х. растений с междурядьями 
более 25 gm. С широкими междурядьями 
(обычно 60, 70 и 90 см) выращивают 
пропашные культуры — картофель, сах. 
свёклу, кукурузу, подсолнечник, хлопчат
ник, кормовые корнеплоды, мн. овощные 
растения; с более узкими (25—45 см) 
возделывают фасоль, просо, гречиху 
и др. При Ш. п. семена получают доста
точную площадь питания, что обеспе
чивает хорошее развитие всходов, возмож
на механизир. обработка междурядий, 
позволяющая вовремя уничтожать сорня
ки, рыхлить почву и заделывать удобре
ния. Для правильного размещения расте
ний в рядке на Ш. п. проводят прорежи
вание всходов.
ШИРОКОУШКИ (Barbastella), род 
млекопитающих подотр. летучих мышей. 
Дл. тела 4—6 см, ве
сят 6—1.0 г. Очень ши
рокие ушные раковины 
сращены основаниями 
над лбом. 2 вида: евро-

Голова европейской ши- 
рокоушки (В. barbastel-- 

lus).
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пейская Ш. и азиатская Ш.; распростране
ны в умеренных и субтропич. широтах Ев
разии и в Сев. Африке. В СССР—европ. 
Ш. обитает в зап. и юж. р-нах Европ. 
части и на Кавказе, азиат. Ш.— на Кав
казе, в Закавказье и Ср. Азии. Днём 
укрываются в пещерах, трещинах скал, 
дуплах деревьев, постройках. Питаются 
насекомыми. Самки приносят 1—2 де
тёнышей.
ШИРОКОФОРМАТНОЕ КИН0, вид 
кинематографа, основанный на исполь
зовании для съёмки и показа фильмов 
киноплёнки шир. от 50 до 70 мм. Прак
тическое применение Ш. к. получило 
с сер. 50-х гг. 20 в., после того как опыт 
съёмки и демонстрирования 35-мм ши
рокоэкранных фильмов (см. Широкоэк
ранное кино) с использованием анамор
фотной оптики (см. Лнаморфирование) 
показал, что выигрыш в размерах изобра
жения достигается ценой некоторого сни
жения его качества. Создание Ш. к. озна
меновало новый этап в развитии кине
матографа, характеризующийся сущест
венным увеличением масштаба экранного 
изображения и улучшением его качества, 
достигнутым благодаря использованию 
киноплёнки двойной (по сравнению с 
обычной) ширины, более совершенной 
широкоугольной оптики и системы 6-ка
нальной стереофонии, записи и воспроиз
ведения звука (см. Стереофоническая 
звукозапись). В нек-рых системах Ш. к. 
наряду с широкой киноплёнкой одно
временно применяют и анаморфирова- 
ние изображения.

Начиная с 1955 в США и СССР был 
предложен ряд систем Ш. к. («Тодд-АО», 
«Супер-Панавижн », « Ультра-Панавижн», 
советская система Ш. к. и др.), получив
ших значительное распространение в совр. 
кинематографии.

Размеры позитивного кадра советской 
системы широкоформатного кино: 1 — 6— 

дорожки фонограммы.

Система Ш. к. «Т о д д - А О» 
разработана амер, оптич. компанией (АО) 
совместно с продюсером М. Тоддом. 
Съёмка ведётся на 05-мм негатив
ную плёнку при скорости 24 кадр/сек 
(570 мм/сек). Площадь кадра, рассчитан
ного по высоте на 5 стандартных перфо
раций, примерно в 3,5 раза больше пло
щади обычного кадра (на 35-мм кино
плёнке). Фильмокопии печатаются на 
70-мм цветной позитивной плёнке, имею
щей такие же перфорации, как и нега
тивная. Увеличенный размер позитивной 
плёнки позволяет размещать на ней 
6 магнитных звуковых дорожек, не из
меняя размера самого изображения; 
5 дорожек предназначены для стереофо
ния. воспроизведения звука с помощью 
громкоговорителей, установленных за эк
раном, 6-я — для создания звуковых 
эффектов в зале кинотеатра. Соотноше
ние сторон кадра на совмещённой филь
мокопии 1 : 2,2. Первый амер, фильм, 
снятый по системе «Тодд-АО»,— «Окла
хома», начал демонстрироваться в конце 
1955.
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Система Ш. к. «Супер-Па
навижн», созданная в 1958 оптич. 
фирмой «Панавижн» (США), по своим 
технич. характеристикам аналогична си
стеме «Тодд-АО». Осн. отличие состоит 
в конструкции широкоформатных съё
мочных камер (стационарной и ручной) и 
особенно в наборе высококачеств. съё
мочной оптики.

Система Ш. к. «У льтра-Па- 
н а в и ж н», разработанная в 1962 кино
студией «Метро-Голдвин-Майер» (США) 
совместно с фирмой «Панавижн», осно
вана на использовании для съёмки 65-мм 
киноплёнки (с теми же параметрами 
кадра, что и в системе «Тодд-АО») и ана
морфотной проекционной оптики с ма
лым коэфф, анаморфирования (1,25), 
что позволяет получать широкоформат
ные копии с соотношением сторон 1 : 2,75. 
С полученного негатива способом оптиче
ской печати можно изготовить фильмоко
пии всех видов. Копии печатаются на 
70-мм киноплёнке. Осн. достоинство 
системы «Ультра-Панавижн» — создание 
эффекта участия, близкого к панорамно
му кино, без использования сложной 
и громоздкой аппаратуры.

Советская система Ш. к., 
разработанная Кинофото институтом 
(НИКФИ) и киностудией «Мосфильм», 
основана на использова
нии для съёмки и копи
рования фильмов кино
плёнки одинаковой (70-мм) 
ширины, что существенно 
упрощает процессы её из
готовления и обработки, 
обеспечивает совмести
мость со многими зару
бежными системами Ш. к. 
и т. о. — возможность 
взаимного обмена фильма
ми. Советская система 
Ш. к. предусматривает 
также использование 6-ка
нальной магнитной фоно
граммы на совмещённой 
фильмокопии (см. рис. ). 
В 1961 на экраны вышел 
первый сов. широкофор
матный художеств, фильм 
«Повесть пламенных лет» 
(студия«Мосфильм»). Для 
показа 70-мм широкофор
матных фильмов служат

Рис. 1. Принципиальная схема съёмки (слева) и показа 
(справа) кинофильма с применением анаморфотной оптики.

универсальные кинопро,- 
екц. аппараты, применяе
мые также при демонст
рировании 35-мм широко
экранных и обычных фильмов, как с фо
тография., так и с магнитными стерео
фонограммами.

ПТ. к. существенно обогатило изобра
зительные средства кинематографа, осо
бенно при съёмке больших (т. н. поста
новочных) художеств, фильмов. Увели
ченная площадь кадра (при благоприят
ном соотношении его сторон 1 : 2,2) 
позволяет сохранить необходимую рез
кость изображения при демонстрирова
нии кинофильмов на больших и сверх
больших экранах. Использование совме

снизу, с соотношением сто
рон от 1 : 1,66 до 1 : 1,85; 
справа кадр, спроецирован
ный на широкий экран с 
помощью короткофокусной 

оптики.
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щённой фильмокопии (с изображением 
и многоканальным стереофония, звуком) 
создаёт у зрителя впечатление подлин
ности (естественности) показываемых на 
экране событий.

Лит.: Высоцкий М. 3., Системы ки
но и стереозвук, М., 1972; Голдов
ский E. М., Введение в кинотехнику, М., 
1974; Коноплёв Б. Н., Основы фильмо- 
производства, 2 изд., М., 1975.

М. 3. Высоцкий.
ШИРОКОЭКРАННОЕ КИН0, вид 
кинематографа, в к-ром вместо обычного 
экрана применяются более широкие 
экраны (с отношением сторон от 1 : 1,66 
до 1 : 2,35). Увеличение размеров эк
рана (в сочетании со стереофония, звуко
воспроизведением) значительно расширя
ет изобразит, возможности киноискусст
ва, повышает степень воздействия кино
произведения на зрителя (особенно 
художественных цветных кинофильмов, 
при показе натурных, массовых и баталь
ных сцен). В совр. кинематографии 
существует ряд систем Ш. к.: с анамор
фированным кадром, с кашетированным 
кадром (наиболее распространены), «Тех- 
нископ» и др.

Система Ш. к. с анаморфи
рованным кадром основана на ис
пользовании анаморфотной оптики (перво-

Анаморфотная оптика

Объектив съемочной камеры 
/ Кинопленка

Сжатое 
изображение 

на кинопленке

Кинофильм-^aZ^Объектив кинопроек- 
/ Изображение, растянутое Д ционного аппаРата 

на широкий экран | ^Анаморфотная оптика

начально предложенной Э. Аббе в 1897), 
к-рая как бы сжимает кадр при киносъём
ке и растягивает его при кинопроекции 
(см. Лнаморфирование). В 1927 франц, 
учёный А. Кретьен сконструировал ана
морфотный объектив «Гипергонар», 
позволявший примерно вдвое увеличивать 
поле зрения в горизонтальном направле
нии. Получившая распространение в США 
и др. странах система Ш. к. с анаморфи
рованным кадром «Синемаскоп» разра
ботана амер, кинофирмой «Фокс» по 
патенту Кретьена. Первой картиной,

Рис. 2. Способ получения кашетированного кадра: слева обычный (классический) 
кадр с соотношением сторон 1 : 1,37; в середине тот же кадр, кашетированный сверху и
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снятой по этой системе, был кинофильм 
«Тога», показанный в США в 1953. 
В СССР первый широкоэкранный ху
дожеств. фильм «Илья Муромец» был 
поставлен в 1956 на киностудии «Мос
фильм». Анаморфотная оптич. система, 
применяемая в совр. Ш. к., «сжимает» 
изображение в горизонтальном направ
лении в 2 раза, размещая его в пределах 
несколько увеличенного четырёхперфо
рационного кадра стандартной 35-жч 
киноплёнки. Благодаря этому соответст
венно увеличивается полезная площадь 
кадра (рис. 1).

В основу системы Ш. к. с кашети- 
рованным кадром, получившей 
распространение за рубежом в сер. 
50-х гг. 20 в., положен принцип уменьше
ния высоты обычного (классического) 
кадра на 35-мм киноплёнке до таких раз
меров, при к-рых соотношение его сторон 
соответствует необходимому соотношению 
сторон экрана (рис. 2). Кашетирование 
может производиться установкой соот
ветствующих рамок как в киносъёмочном, 
гак и в кинопроекционном аппарате. 
При этом в процессе съёмки кадр компо
нуется т. о., чтобы наиболее важные объек
ты не закрывались (т. е. не кашетирова- 
лись) при кинопроекции. Для этой цели 
на матовом стекле видоискателя съёмоч
ного аппарата наносятся две риски (как 
показано пунктиром на рис. 3), к-рые

Рис. 3. Ограничи
тельные риски 
(пунктирные ли
нии) на видоиска
теле киносъемоч
ного аппарата для 
скрытого кашети- 

рования.

позволяют оператору ограничивать по 
высоте сюжетно-важные части снимаемо
го кадра (т. е. осуществлять скрытое 
кашетирование). Способ скрытого ка- 
шетирования, получивший наибольшее 
распространение при съёмке широкоэк
ранных фильмов по системе кашетиро- 
ванного кадра, обеспечивает также воз
можность использования фильмокопии 
(с отношением сторон 1 : 1,37) для по
каза по телевидению; при этом исключа
ется срезание изображения сверху и 
снизу, что имело место при кашетирова- 
нии с помощью рамки в процессе съёмки. 
Осн. достоинство системы кашетирован- 
ного кадра состоит в том, что процессы 
киносъёмки и кинопроекции практически 
не изменяются. Однако кашетирова
ние существенно уменьшает полезную 
площадь кадра, что требует дополнитель
но увеличения его при проекции на широ
кий экран с помощью т. н. короткофокус
ной оптики. При этом несколько ухудша
ется резкость и увеличивается зернис
тость изображения. Система кашетиро- 
ванного кадра даёт удовлетворит, резуль
таты при соотношении его сторон в пре
делах 1 : 1,66—1 : 1,85 и при использо
вании высококачественных киноплёнок 
проекционных оптич. систем и мощных 
источников света.

Система «Технископ» раз
работана в 1964 итал. кинофирмой «Тех- 
николор» гл. обр. с целью снижения зат
рат на произ-во широкоэкранных цвет
ных фильмов. При съёмке используется 
обычный киносъёмочный аппарат со 
сферич. оптич. системой и модернизи
рованным лентопротяжным механизмом, 
обеспечивающими получение негативного 

кадра, высота к-рого соответствует раз
меру двух перфораций (вместо четырёх, 
как при традиционном методе съёмки). 
С негативного изображения на специаль
ном кинокопировальном аппарате пе
чатается (способом оптической печати) 
широкоэкранная анаморфированная по
зитивная копия (рис. 4). Существенно 
снижая затраты на негативную киноплён
ку, система «Технископ» обеспечивает

Рис. 4. Негатив с двумя перфорациями 
на кадре, снятый по системе «Технископ» 
(а) и полученный с него позитив с соотно

шением сторон 1 : 2,35 (б).

также получение фильмокопий, необхо
димых для показа по телевидению. Од
нако по своей разрешающей способности 
эта система уступает другим широкоэк
ранным системам, вследствие уменьшения 
в 2 раза площади негативного кадра по 
отношению к позитивному, получаемому 
увеличением при оптич. печати с одноврем. 
анамор ф ированием.

В СССР Кинофотоинститутом сов
местно с киностудией «Мосфильм» в 1974 
разработан способ произ-ва кинофиль
мов, названный «Универсальный формат 
кадра», к-рый при съёмке на 35-мм кино
плёнку с применением обычной оптич. 
системы позволяет использовать всю 
площадь кадра между перфорациями 
и получать в процессе тиражирования 
фильма копии практически всех форма
тов, применяемых в совр. кино: 35-мм 
обычные (классические), 35-лгл широко
экранные анаморфированные, кашети- 
рованные, 16 мм и 70-мм (широкоформат
ные со стереофонии, звуком).

Лит.: Высоцкий М. 3., Системы ки
но и стереозвук, М., 1972; Голдов
ский E. М., Введение в кинотехнику, М., 
1974; Коноплев Б. Н., Основы фильмо- 
производства, 2 изд., М., 1975.

М. 3. Высоцкий. 
широта, одна из координат в ряде 
систем сферич. координат, определяю
щих положение точек на земной поверх
ности (см. Географические координаты, 
Координаты в геодезии), на небесной 
сфере (см. Небесные координаты), на 
поверхности Солнца, Луны, планет 
(гелиоцентрические координаты, се
ленографические координаты, плането
графические координаты). Для Земли 
в зависимости от способа определения 
различают Ш. астрономическую и Ш. 
геодезическую. Астрономич. Ш. 
Ф точки на поверхности Земли равна 
углу между отвесной линией (нормалью 
к геоиду) в этой точке и плоскостью зем
ного экватора; она равна также высоте 
полюса мира над горизонтом и считает
ся положительной в Сев. полушарии и 
отрицательной в Южном. Ш. точек зем
ного экватора равна 0 °, Сев. полюса 
+ 90 ° и Южного —90 °. Линии с равными 
значениями ф являются параллелями. 
В отличие от астрономич. Ш., определяе
мой из астрономич. наблюдений, геоде
зии. Ш. вычисляется на основе измерений 
на земной поверхности, напр. методом 
триангуляции, между определяемым и 
нек-рым исходным пунктом. Геоде
зия. Ш. равна углу, образованному про

ходящей через заданную точку нормалью 
к принятому референц-эллипсоиду и 
плоскостью его экватора. Г еоцентрич. 
Ш. ф' равна углу между радиусом, про
ведённым из центра земного эллипсоида в 
данную точку, и плоскостью экватора. 
Между астрономич. и геоцентрич. Ш. су
ществует зависимость: tgq)'=(b/a)2 tg ф, 
где а— большая и & — малая полуоси зем
ного эллипсоида. Наибольшего значения 
разность Дф = ф—ф' достигает при ф = 
= 45 ° (Дф « 11 '5), а на экваторе и полю
сах Дф = 0. В геодезии употребляют также 
приведённую Ш. и, значения к-рой 
лежат между ф и ф' и определяются фор
мулой tg и — (bla) tg ф. А. А. Михайлов.
ШИРОТА ГАЛАКТИЧЕСКАЯ, коор
дината в галактич. системе координат; 
см. Небесные координаты.
ШИРОТА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, см. 
Географические координаты.
ШИРОТА ГЕОМАГНИТНАЯ, угол ф, 
являющийся дополнением (до 90 °) угла 
между осью однородно намагниченной 
Земли (осью земного магнитного диполя) 
и радиусом-вектором, проведённым из 
центра Земли в данную точку её поверх
ности. Ш. г. изменяется от + 90 ° на гео
магнитном полюсе, расположенном в Сев. 
полушарии, до —90 0 на полюсе, располо
женном в Юж. полушарии. Понятием 
Ш. г. пользуются при изучении различных 
геофизич. явлений. Однако при деталь
ных исследованиях широтного распреде
ления полярных сияний, магнитных и 
ионосферных возмущений, поглощения 
космич. излучения и т. п. явлений поль
зуются понятием исправленной Ш. г., 
для расчёта к-рой наряду с дипольными 
членами учитываются старшие члены 
разложения потенциала Земли по сфе
рич. гармоникам (см. Земной магнетизм).

Лит.: Акасофу С. И., Чепмен С., 
Солнечно-земная физика, пер. с англ., ч. 1# 
М., 1974.
ШИРОТА МАГНИТНАЯ, угол ф, оп
ределяемый из уравнения tg ф = 1/atg J, 
где J — наклонение магнитное. Ш. м. 
изменяется от 0 ° на магнитном экваторе 
до 90 ° на Северном и соответственно 
Юж. магнитных полюсах. Понятием Ш. м. 
пользуются при всех исследованиях, свя
занных с изучением физики магнитосфе
ры и, в частности, при анализе геофизич. 
явлений в магнитно-сопряжённых точ
ках земной поверхности (лежащих на од
ной силовой линии геомагнитного поля). 
ШИРОТА НЕБЁСНАЯ, то же, что ши
рота эклиптическая; см. Небесные ко
ординаты.
ШИРОТА ЭКЛИПТИЧЕСКАЯ, коор
дината в эклиптич. системе координат; 
см. Небесные координаты.
ШИР0ТНАЯ СТАНЦИЯ , специали
зированная астрономич. обсерватория для 
изучения закономерностей явления из
меняемости географич. широт, оборудо
ванная инструментами для регулярных 
определений географич. широты станции 
из астрономич. наблюдений. Совместная 
математич. обработка наблюдений, вы
полненных на неск. Ш. с., позволяет оп
ределить положение географич. полюса 
Земли на её поверхности в ряд моментов 
времени и т. о. построить кривую движе
ния полюса, т. н. полодию (см. Полюсы 
географические). Осн. инструменты Ш. с.: 
зенит-телескоп, зенитная труба фото
графическая, призменная астролябия.

Пять Ш. с. (на терр. СССР одна стан
ция — Ш. с. им. Улугбека АН Узб. ССР, 
в г. Китаб) с однотипными инструмента-
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М. Ларсон. «Водопад в Смоланде». 1856. 
Национальный музей. Стокгольм.

К ст. Швеция.



В. Г. Шварц. «Вешний поезд царицы па богомолье при царе Алексее Михайловиче». 1868. 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Шварц В. Г.



Сильвестр Щедрин. «Вид Сорренто близ Неаполя». 1826. 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Щедрин Сильвестр,
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И. И. Шишки и. «Полдень. В окрестностях Москвы». 1869. 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Шишкин И. И.
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ми, расположенных на одной географич. 
параллели 39°08' и более или менее 
равномерно распределённых по долготе, 
входят в Службу движения полюса меж
дународную. Одновременно ок. 50 аст
рономич. обсерваторий в разных стра
нах ведут систематич. наблюдения коле
баний широты для срочного вычисления 
координат полюса в Бюро времени между
народном и внесения необходимых по
правок в шкалу всемирного времени.

Наибольшую науч, ценность для ис
следований движения полюса представ
ляют многолетние наблюдения на двух 
высокоточных зенит-телескопах на Пул
ковской обсерватории АН СССР, длит, 
ряд наблюдений на зенит-телескопе Грин
вичской обсерватории (Великобритания), 
40-летний ряд круглосуточных наблюде
ний двух ярких звёзд в Полтаве (СССР), 
наблюдения, продолжающиеся с 1915 
на фотография, зенитной трубе в Вашинг
тоне (США), наблюдения на двух зенито
тел ескопах, фотографической зенитной 
трубе и призменной астролябии в Мицуд- 
заве (Япония). В сер. 70-х гг. 20 в. для 
определения положения полюсов Земли 
начинают использовать также лазерные 
дальномерные наблюдения искусств, 
спутников Земли. Л. В. Рыхлова.
ШИРПОТРЁБ ЧЁРНАЯ, сорт вишни, 
выведенный И. В. Мичуриным скрещи
ванием вишни сорта Юбилейная с череш
ней сорта Первенец. Плоды ср. величины, 
репчатой формы, тёмно-красные, блес
тящие. Мякоть сочная, сладкая, слабо
кисловатая, приятного вкуса. Созревают 
в сер. июля, долго не осыпаются. Исполь
зуются свежими, для переработки на 
варенье, соки, сиропы. Дерево ср. силы 
роста. Крона хорошо развита, удлинённо
шаровидная. Плодоносить начинает на 
2-й год. Урожайность (5—10 кг с дерева) 
ежегодная. Распространена в ср. полосе 
РСФСР.
ШЙРРА (Schirra) Уолтер (р. 12.3.1923, 
Хэкенсек, шт. Нью-Джерси), лётчик- 
космонавт США, капитан 1-го ранга 
ВМФ. В 1940—41 учился в машино- 
строит. колледже в Ньюарке (шт. Нью- 
Джерси). После окончания в 1945 Воен- 
но-мор. академии в Аннаполисе (шт. 
Мэриленд) служил в авиац. частях ВМФ. 
Окончил также офицерскую школу мор. 
авиации при Южно-Калифорнийском 
ун-те и школу по подготовке лётчиков- 
испытателей в военно-морском авиацион
ном испытат. центре в Патаксент-Ривер 
(шт. Мэриленд). С 1959 в группе космо
навтов Нац. управления по аэронавтике 
и исследованию космич. пространства 
США. 3 окт. 1962 совершил полёт в космос 
(6 витков вокруг Земли) на космич. кораб
ле «Меркурий» (МА-8). Полёт продол
жался 9 ч 13 мин. Совм. с Т. Стаффордом 
15—16 дек. 1965 совершил полёт в кос
мос в качестве командира космич. ко
рабля «Джемини-6»; 15 дек. произошла 
встреча с космич. кораблём « Джемини-7 », 
выведенным на орбиту 4 дек. 1965. В ходе 
группового полёта, длившегося 5,5 ч, 
корабли сближались до расстояния 1 м. 
Общее время полёта составило 25 ч 51 мин. 
Совм. с У. Каннингемом и Д. Эйзелом 
11—22 окт. 1968 совершил полёт в космос 
в качестве командира космич. корабля 
«Аполлон-7», сделавшего 163 оборота 
вокруг Земли. В полёте, длившемся 
10 сут 20 ч 9 мин, Ш. проводил первое 
лётное испытание осн. блока космич. 
корабля «Аполлон». За 3 рейса в космос 
Ш. налетал 295 ч 13 мин.

У. Ширра. П. П. Ширшов.

ШИРШ0В Анатолий Илларионович 
(р.8.8.1921, с. Колывань, ныне Новосибир
ской обл.), советский математик, чл.-корр. 
АН СССР (1964). Чл. КПСС с 1951. 
Окончил Ворошиловградский пед. ин-т 
(1949). В 1950—60 работал в МГУ, с 
1960 в Ин-те математики Сибирского 
отделения АН СССР. Осн. работы отно
сятся к алгебре, в частности к общей 
теории неассоциативных алгебр, альтер
нативных колец, алгебр Ли. Награждён 
2 орденами, а также медалями.

Соч.: Подалгебры свободных лиевых 
алгебр, «Математический сборник», 1953, 
т. 33, в. 2; Некоторые вопросы теории колец, 
близких к ассоциативным, «Успехи матема
тических наук», 1958, т. 13, в. 6.

Лит.: История отечественной математики, 
т. 3, К., 1968.
ШИРШ0В Пётр Петрович [12(25).12. 
1905, Екатеринослав, ныне Днепропет
ровск,—17.2.1953, Москва], советский 
океанограф и гидробиолог, полярный 
исследователь, гос. деятель, акад. АН 
СССР (1939), Герой Советского Союза 
(1938). Чл. КПСС с 1938. В 1929 окончил 
Одесский ин-т нар. образования. В 1929— 
1932 науч, сотрудник Ботанич. сада АН 
СССР, в 1932—36 — Всесоюзного арк
тич. ин-та. Участник экспедиций в Арк
тику, в т. ч. на «Сибирякове» (1932), 
«Челюскине» (1933—34) и дрейфа на 
первой советской дрейфующей станции 
«Северный полюс» (1937—38).

В 1942—48 нар. комиссар, затем ми
нистр мор. флота СССР. С 1946 директор 
созданного им Ин-та океанологии АН 
СССР; председатель Тихоокеанского 
науч, к-та (1946—50). Деп. Верх. Со
вета СССР 1-го и 2-го созывов.

Осн. труды по исследованию планктона 
полярных морей. Ш. доказал ошибочность 
гипотезы о безжизненности Сев. Ледо
витого ок. в высоких широтах, обнаружил 
ряд закономерностей распространения 
тёплых вод из Сев. Атлантики в глубь 
Арктич. басе. Награждён 3 орденами 
Ленина, 4 др. орденами, а также меда
лями. Именем Ш. названы бухта на 
Земле Франца-Иосифа, подводный хре
бет в Беринговом м., Ин-т океанологии 
АН СССР.

Лит.: Богоров В. Г., Академик Петр 
Петрович Ширшов, «Изв. АН СССР. Серия 
географическая», 1953, № 3; Сузюмов 
E. М., Полярник, академик, министр, «Мор
ской флот», 1976, № 1. E. М. Сузюмов. 
ШИРЯЕВ Степан Григорьевич (псевд.— 
Техник) [1856, с. Таволожка, ныне 
Петровского р-на Саратовской обл.,—■ 
18(30). 8.1881, Алексеевский равелин 
Петропавловской крепости, Петербург], 
русский революционер-народник. Из 
крепостных крестьян. Учился в Харьков
ском вет. ин-те. В 1873 вёл революц. 
пропаганду в Саратове. В 1876—78 жил 
в Лондоне и Париже, изучал электро
технику у П. Н. Яблочкова. В 1878 

в Париже примкнул к рус.-польск. 
кружку «социалистов-пропагандистов » 
(П. Л. Лавров, Ю. Узембло и др.). В 1878 
как эмиссар этого кружка выехал в Рос
сию. В 1879 чл. народнич. группы «Сво
бода или смерть», участник Липецкого 
съезда, чл. Исполнит, к-та «Народной 
воли», создатель её первой динамитной 
мастерской. 19 нояб. 1879 совм. с 
С. Л. Перовской осуществил под Моск
вой покушение на имп. Александра II. 
Арестован 3 дек. 1879. По «процессу 
16-ти» приговорён к смертной казни, 
заменённой вечной каторгой.

Лит.: Май нов И. И., С. Г. Ширяев, 
[М., 1930]; Кантор P. М. (сообщение), 
Автобиографическая записка С. Ширяева. 
«Красный архив», 1924, № 7.

Н. А. Троицкий. 
ШИРЯЕВО, посёлок гор. типа, центр 
Ширяевского р-на Одесской обл. УССР. 
Расположен в 32 км от ж.-д. ст. Затишье 
(на линии Котовск—Раздельная). Ком
бикормовый з-д; инкубаторно-птицеводч. 
станция.
Ш И РЯ MOB Александр Александрович 
(21.1.1883, Иркутск,—23.6.1955, Москва), 
один из руководителей борьбы за Сов. 
власть в Сибири. Чл. КПСС с 1900. Род. 
в семье мелкого торговца. С 1898 рабочий. 
Участник Революции 1905—07 в Иркутске, 
Омске (чл. к-та РСДРП). Неоднократно 
арестовывался. С 1913 вёл парт, работу 
в Забайкалье на угольных копях. После 
Февр, революции 1917 пред, к-та РСДРП 
и Совета на Адаганских угольных копях, 
нач. Красной Гвардии, чл. Забайкаль
ского обл. к-та РСДРП. С кон. 1917 ко
миссар пром-сти в Чите, пред. Забайкаль
ского обл. горного совета. С лета 1918 
на подпольной парт, работе, участник 
организации партиз. движения в Сибири. 
С кон. 1919 пред. Сиб. обл. к-та РКП(б). 
С 1920 пред. Иркутского ВРК, Сове
та, пред. Омского губкома, чл. Даль- 
бюро РКП(б). В 1922—23 чл. Сиббюро 
ЦК РКП(б), чл. Президиума Сиббюро 
ВСНХ. С 1923 в Москве в оборонной 
пром-сти. С 1925 зам. пред. Главполитпро
света, затем на науч, работе. С 1941 пер
сональный пенсионер.
ШИРЯШ, род растений сем. лилейных; 
то же, что эремурус.
ШИСАНЬЛЙН («тринадцать император
ских могил»), некрополь императоров кит. 
династии Мин (15—17 вв.) близ Пекина. 
Каждая из 13 гробниц включает подзем
ный мавзолей и наземный храмовой комп
лекс. Эти выдающиеся памятники двор
цово-храмовой архитектуры были час
тично разрушены после взятия Пекина 
маньчжурскими войсками в 1644; рестав
рированы и перестроены в сер. 18 в. 
В 1956 были предприняты раскопки мав
золея (подземного дворца) Дин л ин 
(погребения имп. Шэнь-цзун, 1573—1620), 
превращённого ныне в музей.

Лит.: Вяткин Р. В., Музеи и досто
примечательности Китая, М., 1962.
ШИСТОСОМАТ03Ы, заболевания че
ловека и животных, вызываемые гельмин
тами сем. шистосоматид из класса тре
матод.

Ш. человека распространены гл. 
обр. в странах тропич. пояса. Возбудите
ли их относятся к роду шистосом, самки 
к-рых откладывают яйца в мелких крове
носных сосудах мочевого пузыря и кишеч
ника. Попадая затем в полость этих орга
нов, яйца выделяются наружу с мочой 
или калом. При попадании в воду из них > 
выходят личинки (мирацидии), проникаю
щие в моллюсков, в к-рых происходит 
их размножение и развитие, завершаю-
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418 ШИСТОЦЕРКА
щееся выходом в воду хвостатых личинок 
(церкариев). Последние проникают в тело 
человека через кожу и слизистые оболоч
ки. Заражение Ш. происходит при работе 
и купании в водоёмах, загрязнённых 
мочой и калом больных Ш., а также при 
питье воды из этих водоёмов.

В ранней фазе Ш. возникают сыпи 
на коже, зуд, иногда лихорадка. При 
поражении мочеполовых органов и ки
шечника (бильгарциоз) появляются резь 
при мочеиспускании, примесь крови в мо
че, развивается хронический колит с 
появлением слизи и крови в кале. 
Л е ч е н и е Ш. проводится препаратами 
сурьмы (антиомалин и др.), амбильха- 
ром. Профилактика — охрана 
водоёмов от загрязнения нечистотами, 
в очагах Ш. запрещают купание в стоячей 
и медленно текущей воде, обязательно 
кипячение воды для питья и фильтрова
ние её через холст.

Лит. см. при ст. Гельминтозы.
H. Н. Плотников. 

ШИСТОЦЁРКА , стадное насекомое над- 
сем. саранчовых; то же, что пустынная 
саранча.
ШЙТИКОВ Алексей Павлович [р. 1(14). 
3.1912, дер. Горка, ныне Кологривского 
р-на Костромской обл.], советский гос. 
и парт, деятель. Чл. КПСС с 1939. Род. 
в крест, семье. Окончил Горьковский 
с.-х. ин-т (1936), ВПШ при ЦК ВКП(б) 
(1941). С 1936 зоотехник райземотдела, 
1-й секретарь Ардатовского райкома 
ВЛКСМ (Горьковская обл.). В 1941—45 
в Сов. Армии,участник Великой Отечеств, 
войны. В 1945—48 и в 1950—52 в аппарате 
Хабаровского крайкома партии. В 1948—• 
1950 секретарь Камчатского обкома, 
в 1952—55 1-й секретарь обкома КПСС 
Евр. АО. В 1955—57 секретарь, 2-й сек
ретарь, в 1957—70 1-й секретарь Хаба
ровского крайкома КПСС. С 1970 пред. 
Совета Союза Верх. Совета СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1961. Деп. Верх. Совета 
СССР 4—9-го созывов. Пред. Парламент
ской группы СССР (с 1970). Пред. Сов. 
к-та за европ. безопасность и сотрудни
чество (с 1971). Награждён 3 орденами Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями, 
шйткино, посёлок гор. типа в Тайшет
ском р-не Иркутской обл. РСФСР. Рас
положен на левом берегу р. Бирюса (басе. 
Енисея), в 61 км к С.-В. от ж.-д. ст. Тай
шет (на Транссибирской магистрали). Тай
шетский леспромхоз, деревообр. комбинат. 
ШИТТ Пётр Генрихович [1(13).8.1875, 
с. Китрыш Белецкого уезда Бессарабской 
губ., —31.1.1950, Москва], советский учё
ный-плодовод, засл. деят. науки РСФСР 
(1946). Чл. КПСС с 1947. В 1908 окончил 
Новороссийский ун-т в Одессе. С 1920 
руководил кафедрой плодоводства Моск, 
с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. 
Исследовал закономерности роста и раз
вития плодовых растений; занимался 
сортоизучением. Установил циклич. сме
ну скелетных и обрастающих частей в 
кроне, ярусность размещения ветвей 
и морфологич. параллелизм у плодовых и 
ягодных растений. Гос. пр. СССР (1950).

Соч.: Введение в агротехнику плодовод
ства, М., 1936; Плодоводство, М., 1940 
(совм. с 3. А. Метлицким); Биологические 
основы агротехники плодоводства, М., 1952; 
Избранные сочинения, М., 1968.

Лит.: Петр Генрихович Шитт. [Биобиблио
графический указатель], М., 1955. (Ученые 
Тимирязевской академии).
ШЙФЕР (нем. Schiefer), плиты неболь
ших размеров, изготовленные из глинис
тых сланцев и служащие кровельным 
материалом при устройстве чердачных 

крыш. В совр. строительстве — профили
рованные и плоские листы, а также др. 
изделия из листового асбестоцемента. 
ШЙФМАН (Szyfman) Арнольд Станислав 
Зыгмунт (23.11.1882, Уланув,— 11.1. 
1967, Варшава), польский режиссёр, те
атральный деятель. Инициатор создания 
и руководитель первого в Варшаве лит. 
кабаре «Момус» (1908); в 1913 основал 
«Театр Польски» (в 1915—18, 1939—45, 
1949—55 директор, с 1957 почётный ди
ректор). Одновременно возглавлял те
атры «Малы» (1918—39, Варшава), 
«Вельки» (в 1950—65 руководил вос
становлением театра). Среди постановок: 
«Иридион» (1913) и «Небожественная 
комедия» (1920) Красиньского, «Пигма
лион» Шоу (1914), «Гамлет» Шекспира 
(1922, 1947), «Орестея» Эсхила (1947). 
Для творч. манеры Ш. характерны береж
ное отношение к лит. источнику, завер
шённость сценич. формы, гармоничное со
четание всех компонентов спектакля. ТТТ. 
объединял в руководимых им труппах 
лучших польских актёров. Автор ис
следований и воспоминаний о театре.

Соч.: Moja tulaczka wojenna, Warsz., 
1960; 55 lat w teatrze, Warsz., 1961; Labirynt 
teatru, Warsz., 1964.

Лит.: Teatr Polski. 1913—1948, Warsz., 
1948.
ШИФР (франц, chiffre, букв.— цифра, 
от араб, сифр — нуль), совокупность 
условных знаков,применяемых для сек
ретной переписки дипломатия, предста
вителей (послов, атташе и др.) со своими 
пр-вами, а также в вооруж. силах для 
передачи приказов, распоряжений, до
несений. Шифрование производится пу
тём замены целых фраз, слов, слогов или 
отд. букв цифрами или буквами в раз
личных комбинациях на основе заранее 
принятой системы, являющейся соответ
ственно ключом для расшифровки тек
ста. Применяется также двойной Ш., тре
бующий двойной расшифровки при по
мощи двух ключей. Ш. не всегда гаранти
рует абс. тайну секретной переписки, 
т. к. даже к очень сложным Ш. может 
быть подобран ключ путём расчётов, 
вычислений повторяемости отд. знаков 
и т. п.
ШИФРЙН Ниссон Абрамович [16(28). 
6.1892, Киев,—3.4.1961, Москва], совет
ский театральный художник, народный 
художник РСФСР (1958). Чл. КПСС с 
1942. Учился в школе рисования и живо
писи А. А. Мурашко (1912—15), студии 
А. А. Экстер (1918—19), Украинской 
АХ (1920—21)— в Киеве. Преподавал 
во Вхутеине (1929—30), Полиграфия, 
ин-те (1931—32), Ин-те театр, иск-ва 
им. А. В. Луначарского (1934—36)— 
в Москве. Чл. ОСТ (с 1925). Гл. художник 
Центр, театра Сов. Армии (1935—61). 
Осн. театр, работы Ш. [«Разлом» Лавре
нёва (1950), «Чайка» Чехова (I960)— 
обе МХАТ, «Московский характер» Соф
ронова (Малый театр, 1948), «Гибель 
эскадры» Корнейчука (1934), «Укрощение 
строптивой» Шекспира (1937), «Поднятая 
целина» по Шолохову (1957), «Барабан
щица» Салынского (1958)— все в Центр, 
театре Сов. Армии] отличаются тесной 
связью изобразит, решения спектакля 
с режиссёрским замыслом, строгой про
думанностью пространств, решений, орга
нич. включением живописи (панно, пор
тальные обрамления) в сценич. действие. 
Выступал также как живописец и автор 
иллюстраций [«Кем быть?» В. В. Маяков
ского (изд. в 1929) и др.]. Гос. пр. СССР 
(1949, 1951).

Соч.: Художник в театре, Л., 1964; Моя 
работа в театре, [М., 1966].

Лит.: Выставка произведений народного 
художника РСФСР, лауреата Государ
ственных премий Ниссена Абрамовича 
Шифрина. 1892—1961. [Каталог]. Вступ. ст. 
M. Н. Пожарской, М., 1962.
ШИФРОГРАФИЯ (от шифр и ...гра
фин}, изложение сведений (дипломатиче
ских, военных и др.) с помощью шифра. 
ШИФФ (Schiff) Хуго (26.4.1834, Франк- 
фурт-на-Майне,—8.9.1915, Флоренция), 
итальянский химик. По национальности 
немец. Ученик Ф. Вёлера. Приват-до
цент Бернского ун-та (1857). Позже 
эмигрировал в Италию и работал во Фло
ренции (1863—76 и 1879—1915). Проф. 
Туринского ун-та (1876—79). Осн. работы 
в области органич. химии. Открыл ре
акцию конденсации ароматич. аминов 
с альдегидами (1864) и исследовал её 
продукты, получившие назв. оснований 
Шиффа (см. Шиффовы основания). Син
тезировал популин (1868), дигалловую 
к-ту (1873). Предложил качеств, реакции 
на альдегиды (с фуксинсернистой к-той; 
названа реакцией Ш.), мочевину, пен
тозаны. Создал азотометр — прибор для 
определения азота по методу Ж. Б. Дюма.

Лит.: Hugo Schiff, в сб.: Berichte der 
Deutschen chemischen Gesellschaft, 1915, 
Jg. 48, Bd 2, B., 1916, S. 1566 —67.
ШЙФФОВЫ ОСНОВАНИЯ, азоме- 
т и н ы, органич. соединения общей фор
мулы RR'C—NR", где R и R' — водород, 
алкил или арил, R" — алкил или арил 
(в последнем случае Ш. о. наз. также 
анилами). Ш. о.— кристаллические или 
маслообразные вещества, нерастворимые 
в воде, растворимые в органич. раствори
телях. Слабые основания, в безводной 
среде образуют соли с кислотами, в вод
ных растворах к-т гидролизуются до 
амина и альдегида, в щелочных растворах 
большинство Ш. о. устойчиво. Гидриру
ются до вторичных аминов (RR'CH— 
—NHR"), присоединяют мн. соединения, 
содержащие подвижный водород, напр. 
ß-дикарбонильные соединения, кетоны, 
имины. Осн. способ получения — конден
сация альдегидов или кетонов с первич
ными аминами. Реакция впервые осущест
влена X. Шиффом в 1864 (отсюда назв. 
этих соединений). Ш. о.— ценные полу
продукты органич. синтеза (получение 
вторичных аминов и различных гетеро- 
циклич. соединений). Ш. о., известные 
как азометиновые красители, приме
няют для крашения ацетатного и синте- 
тич. волокон, в цветной фотографии, 
для понижения светочувствительности 
фотографии, эмульсии (см. Десенсибили
зация).
шихАбы, Шехабы, род и династия 
эмиров в Ливане. Ведут происхождение 
от курейшитского рода из Хиджаза. 
С 12 в. феод, правители области Антили- 
ван; с 1697 по 1840 правящая династия 
в горном Ливане. Наиболее известны 
Башир I Ш. (правил в 1697—1707), Хай
дар Ш. (1707—32), Башир II Ш. (правил 
в 1788 или 1789—1840), см. Башир Шихаб.

Из рода Ш. вышли историк Хайдар Ш. 
(1760—1835), ген. Фуад Ш.— президент 
Ливанской Республики в 1958—64 и 
нек-рые др. ливанские государственные 
и общественные деятели.
ШЙХТА (от нем. Schicht), смесь материа
лов в определённой пропорции, подле
жащих переработке в металлургия., хи
мич. и др. агрегатах. Ш. рассчитана на 
получение конечных продуктов с задан
ными физич. и химич. свойствами. 
В состав металлургия. Ш. могут входить
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руды, рудные концентраты и агломераты, 
оборотные шлаки, пыль из уловит, уст
ройств, металлы (гл. обр. в виде лома), 
флюсы, а иногда и топливо (напр., при 
доменной плавке чугуна, выплавке фер
росплавов). Ш. загружается в агрегат 
либо в виде однородной смеси (порошко
вой, кусковой, брикетированной), при
готовленной вне агрегата, либо порциями, 
состоящими из отд. компонентов Ш. Ма
териалы Ш. обычно хранятся на шихто
вых дворах.
ШЙХТОВЫЙ ДВОР, участок территории 
предприятия, предназначенный для хра
нения шихтовых материалов (см. Шихта}. 
Оборудуется транспортными, разгрузо- 
погрузочными, складскими, весовыми, 
дробильными, сортировочными, смеси
тельными и др. устройствами. В домен
ных цехах участок для хранения шихты 
обычно наз. рудным двором.
«ШИЦЗЙН» («Книга песен», «Книга 
поэзии»), памятник кит. лит-ры, создан
ный безымянными творцами в И—6 вв. 
до н. э. Содержит 305 песен, отобранных, 
согласно традиц. источникам, Конфуци
ем. В 213 до н. э. в числе др. конфуциан
ских книг был сожжён и восстановлен 
приблизительно во 2 в. до н. э. Известен 
в списке «Маоши»; назв. «Ш.» получил 
в 12 в. Из 4 разделов («Го фэн»—«Нравы 
царств», «Сяо я»—«Малые оды», «Да я»— 
«Большие оды», «Сун»—«Гимны»), каж
дый из к-рых является как бы самостоят. 
книгой со своими темами, особой эмо
циональной атмосферой и средствами 
художеств, изображения (включая муз. 
сопровождение), наибольшей лит. цен
ностью обладает первый из них. В центре 
песен «Го фэн» — человек и его отношение 
к природе и окружающей действитель
ности, мир чувств и мыслей земледельца, 
скотовода, охотника. В песнях «Го фэна» 
чаще, чем в др. разделах, звучат мотивы 
социального протеста. Лирич. произв. 
раздела «Сяо я» созданы гл. обр. придвор
ными стихотворцами по поводу разных 
торжеств и восхваляют добродетели и 
ратные подвиги правителей. Образцами 
придворной поэзии считаются оды «Да я». 
Раздел «Сун» включает торжественные 
и хвалебные храмовые песнопения и куль
товые гимны. Отражая многообразные 
явления духовной и социальной жизни 
Китая, «Ш.» является своеобразной эн
циклопедией кит. древности.

Изд. в рус. пер.: Шицзин. [Книга пе
сен], М., 1957.

Лит.: Федоренко H. Т., «Шицзин» 
и его место в китайской литературе, М., 1958; 
Литература древнего Китая. Сб. статей, М., 
1969 (лит.). H. Т. Федоренко.
ШИЦЗЯЧЖУАН, Ш и м э н ь, город 
в Сев. Китае, адм. центр пров. Хэбэй. 
1,5 млн. жит. (1970). Ж.-д. узел. Центр 
тяжёлой пром-сти: чёрная металлургия, 
машиностроение (з-ды двигателей, горно
рудного и энергетич. оборудования, па- 
ровозовагоностроение, авторемонт); ра
диоэлектроника; текст. (6 крупных хл.- 
бум. фабрик) пром-сть. Стекольные и 
цем. заводы, крупнейший в КНР фарма
цевтич. з-д «Хэбэй». В р-не Ш. добыча 
кам. угля (басе. Цзинсин), жел. руды 
(Цзяньпинское месторождение).
ШИЧЖАЙШАНЬ, могильник эпохи 
бронзы n раннего железа (4 в. до н. э.— 
1 в. н. э.) у одноим. деревни в уезде 
Цзиньнин пров. Юньнань в КНР. Рас
копки 1955—60. В погребальном инвен
таре — своеобразные бронз. изделия: 
оружие, барабаны со скульптурными 
изображениями людей и животных, мо

дели жилищ, орудия труда; найдены 
также кит. монеты, бронз, зеркала, пе
чати. Вероятно, Ш. принадлежал пле
менам, известным в кит. письменных 
источниках под назв. «дянь», предкам 
совр. ицзу (см. И}.

Лит.: И т с Р. Ф., Этническая история 
юга Восточной Азии, Л., 1972.
ШИШ, река в Омской обл. РСФСР, 
прав, приток Иртыша. Дл. 378 тел/, пл. 
басе. 5270 км2. Берёт начало на Васюган- 
ской равнине. Питание в основном сне
говое. Ср. расход воды в 149 км от устья 
14,8 м3!сек. Замерзает в кон. октября — 
нач. ноября, вскрывается во 2-й пол. 
апреля — 1-й пол. мая. Сплавная.
шишАк, вид рус. шлема с украшением 
в виде суживающейся кверху трубки 
с шишкой на острие. С боков Ш. прикреп
лялись науши, спереди — козырёк и нано- 
сник, сзади — бармица (кольчатая сетка). 
шишАки, посёлок гор. типа, центр 
Шишацкого р-на Полтавской обл. УССР. 
Расположен на р. Псёл (приток Днепра), 
в 12 км от ж.-д. ст. Яреськи (на линии Ро
мо дан — Полтава). З-ды: комбикормовый, 
кирпичный, сыродельный, близ Ш.— з-д 
минеральных вод.
шишАлдина ВУЛКАН, действующий 
вулкан на о. Унимак, наиболее высокая 
вершина Алеутских о-вов — 2860 м. 
ШИШЕКЛЙ Адиб (1909, Хама,—27.9. 
1964, Серис), сирийский гос. деятель. По 
профессии военный. В дек. 1949 осущест
вил воен, переворот и стал начальником 
Ген. штаба сирийской армии. 29 нояб.— 
2 дек. 1951 снова произвёл гос. переворот. 
В 1953—54 президент. Установил в стра
не режим воен, диктатуры. В февр. 1954 
был свергнут и бежал из Сирии. С 1958 
жил в Бразилии, где был убит друзом 
Газали, мстившим Ш. за расправу над 
его родом, учинённую в 1954.
ШИШЙГИН Фире Ефимович [р. 17(30). 
8.1908, дер. Борок-Городок Архангель
ской обл.], советский режиссёр, нар. 
арт. СССР (1964). Чл. КПСС с 1940. 
Окончил Ленингр. 
техникум сценич. 
иск-в (1929). В 
1928—33 работал в 
Театре классических 
миниатюр, ТРАМе, 
в 1933—46 художе
ственный руководи
тель Уссурийского, 
Спасского, Влади
востокского театров, 
в 1946—47 гл. ре
жиссёр Ставрополь
ского театра, в 
1947—50 работал в
Моск, театре драмы Ф. Е. Шишигин. 
и комедии, в 1950— 
1956 гл. режиссёр Волгоградского, в 1956— 
1960 — Воронежского театров. С 1960 ху
дожеств. руководитель и гл. режиссёр Яро
славского театра им. Ф. Г. Волкова. Ш.— 
мастер эпических, монументальных по
лотен. Гл. сфера творч. поисков режиссё
ра — героико-романтич. драма и нар. 
трагедия. Особое внимание уделяет под
робной разработке массовых сцен, клас- 
сово-психологич. характеристике героев. 
К лучшим постановкам относятся: «Раз
гром» по Фадееву (1933), «Часовщик 
и курица» Кочерги (1935), «Парень из 
нашего города» Симонова(1942), «Старик» 
Горького (1946), «Совесть» Чепурина 
(1950), «На дне» Горького (1952), 
«Порт-Артур» Степанова и Попова (1954), 
«Виринея» Сейфуллиной и Правдухина 
(1957), «Алексей Кольцов» Кораблиновой

(1958), «Третья патетическая» Погодина 
(1959), «Дети солнца» Горького (1962), 
«Панфиловцы» Назарова (1965), «Посоль
ский дневник» Дангулова (1970), «Снега» 
Чепурина (1971), «Солдатская вдова» 
Анкилова (1972). Гос. пр. СССР (1951), 
Гос. пр. РСФСР (1971). Награждён ор
деном Ленина, орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

Лит.: Кормушина Г., Беспокойный 
художник, «Театральная жизнь», 1958, 
№ 10; Зубков Ю., Вот они, вечно живые, 
там же, 1965, № 14; Ваняшова М., 
Судьбы народные, в её кн.: Мастера Вол
ковской сцены, Ярославль, 1975.

v Ю. А. Зубков.
ШИШИЧ (Sisic) Фердо (9.3. 1869, 
Винковци,—21.1.1940, Загреб), хорв. ис
торик, акад. Югославянской академии 
наук и искусств (1910). Обучался в 
ун-тах Загреба и Вены; доктор фило
софии (1900). В 1906—39 проф. кафедры 
нац. истории в Загребском ун-те. Входил 
в блок бурж. либеральных партий (хор- 
ватско-серб. коалиция, осн. в 1905), 
избирался депутатом хорв. сейма (1908), 
делегатом в венгеро-хорв. сабор (1910); 
в 1911 отошёл от политич. деятельности. 
Автор мн. трудов по истории Хорватии, 
опубл, различные источники (в т. ч. 
в 1928 «Летопис попа Дукльанина»).

Лит.: 5 i d a k S., Ferdo Sisic, в кнл Preg- 
led povijesti hrvatskoga naroda, 3 izd., Zagreb, 
1962, s. 491-507 (лит.).
ШЙШКА (Siska) Кароль (p. 19.3.1906, 
Серенча, Югославия), чехословацкий 
хирург, акад. АН ЧССР (1965). Чл. 
компартии Чехословакии с 1945. В 1932 
окончил мед. ф-т Карлова ун-та (Прага). 
Участник Словацкого нац. восстания 
1944. С 1950 зав. хирургия, клиникой 
ун-та им. Коменского и одновременно 
(с 1955) директор Ин-та эксперименталь
ной хирургии Словацкой АН. Осн. ра
боты по проблемам экспериментальной 
и клинич. хирургии сердца и лёгких, 
искусств, кровообращению. Иностр, чл. 
АН СССР (1971) и АМН СССР (1969), 
почётный чл. Об-ва им. Я. Пуркине, 
Об-ва польских хирургов. Вице-президент 
(1961—65), президент (1970—74) Словац
кой АН, вице-президент (1970—74) АН 
ЧССР. Чл. ЦК Коммунистич. партии Сло
вакии (1958—62), чл. ЦК КПЧ (1962— 
1976). Деп. Словацкого нац. совета (с 
1969). Награждён 5 орденами, а также 
медалями.
ШЙШКА (биол.), совокупность споро
носных колосков (стробилов) на концах 
побегов хвойных растений; часто термин 
«Ш.» употребляют как синоним стробила. 
ШЙШКИН Борис Константинович [7 
(19).4.1886, Кукарка, ныне Советск Ки
ровской обл.,— 21.3.1963, Ленинград], 
советский ботаник, чл.-корр. АН СССР 
(1943). Окончил мед. ф-т Томского ун-та 
(1911), в 1913—15 преподавал там же. 
В 1915—18 военный врач. В 1918—25 
зав. отделом ботаники Кавказского музея, 
в 1925—30 проф. Томского ун-та, с 1930 
сотрудник Ботанич. ин-та АН СССР 
(в 1938—49 директор), одновременно 
проф. Ленингр. ун-та (1945—58). Вице- 
президент Всесоюзного ботанич. об-ва 
(1946—63). Осн. труды по систематике 
цветковых растений (семейства гвоздич
ных, зонтичных, сложноцветных) и бо
танич. географии (Сибирь, Закавказье). 
Организатор и редактор многих коллек
тивных работ («Флора СССР», «Флора 
БССР», «Флора Ленинградской области», 
«Флора Туркмении» и др.). Гос. пр. 
СССР (1952). Награждён орденом Ле
нина и 2 др. орденами.
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420 ШИШКИН
Лит.: Яковлев M. С., Смир

нов Л. А., Потери науки. Борис Констан
тинович Шишкин, «Ботанический журнал», 
1963, т. 48, № 5; Лебедев Д. В., Спи
сок печатных работ чл.-корр. АН СССР 
Б. К. Шишкина, «Советская ботаника», 1946, 
т. 14, № 5; П о б е д и м о в а Е. Г., Дополни
тельный список печатных работ чл.-корр. 
АН СССР Б. К. Шишкина, «Бюл. Москов
ского общества испытателей природы. Отд. 
биологии», 1967, т. 72, в. 2.
ШЙШКИН Василий Афанасьевич [29.12. 
1893 (10.1.1894), с. Скопсино, ныне Хал
туринского р-на Кировской обл., —18.10. 
1966, Самарканд], советский археолог 
и востоковед, чл.-корр. АН Узб. ССР 
(1966). Археол. раскопки вёл в Ср. Азии 
(Улугбека обсерватория, Варахша, Аф- 
расиаб).

Лит.: В. А. Шишкин как учёный-архео
лог и общественный деятель, в кн.: История 
материальной культуры Узбекистана, в. 6, 
Таш., 1965 (список научных трудов ТТТ. ), 
ШЙШКИН Иван Иванович [13(25).1. 
1832, Елабуга, ныне Тат. АССР,—8(20). 
3.1898, Петербург], русский живописец, 
один из крупнейших мастеров реалис
тической пейзажной живописи. Учился 

И. И. Ш и га
ки н. Авто

портрет. 
Офорт. 1886.

в Моск, уч-ще живописи, ваяния и 
зодчества (1852—56) у А. Н. Мокрицкого 
и в петерб. АХ (1856—65) у С. М. Воробьё
ва (в 1862—65 пенсионер АХ в Мюнхене, 
Праге, Дюссельдорфе). Академик (1865), 
проф. (1873), руководитель пейзажной ма
стерской (1894—95) петербургской АХ. 
Член-учредитель Т-ва передвижных ху
дожественных выставок (см. Пере
движники). В начале своего творчества 
Ш. следовал традиции романтич. пейзажа 
сер. 19 в. («Вид на острове Валааме», 
1858, Киевский музей рус. иск-ва); 
в 1860-е гг. он преодолевает условность 
колорита и световых эффектов и обра
щается к возможно более объективному 
изображению русского лесного пейзажа, 
ставшего гл. темой его творчества. Стре
мясь к точной передаче бесконечного 
разнообразия форм растит, мира, Ш. от 
описательности и детализации пейзаж
ного мотива («Рубка леса», 1867, Третья
ков. гал., Москва) переходит к созданию 
целостных образов рус. природы, ком- 
позиц. средствами раскрывая идею ве
личия и красоты родной земли, своеоб
разия её лесов и полей («Рожь», 1878; 
«Лесные дали», 1884,— обе в Третьяков, 
гал., Москва). Постоянно работая над 
этюдами с натуры, Ш. совершенствует 
светотеневое решение картин, добива
ется живописно-тонального единства, 
иногда обращаясь к мотивам изменчивого 
состояния природы («Сосны, освещённые 
солнцем», 1886, Третьяков, гал., Москва). 
Он раскрывает типически-выразительные 

и поэтич. черты рус. ландшафта, вводя 
в пейзаж жанрово-повествоват. элементы 
[«Утро в сосновом лесу», 1889 (медведи 
написаны К. А. Савицким), Третьяков, 
гал., Москва; «Среди долины ровныя...», 
1883, «Дубовая роща», 1887,— обе в Ки
евском музее рус. иск-ва]. Ш. создал 
монументальные и жизнеутверждающие 
образы родной природы, созвучные де
мократии. идеям исторического бытового 
и портретного жанра передвижников, 
а в лучших произв. поднялся до широ
кого обобщения, воспевая нац. пейзаж 
героич. характера («Корабельная роща», 
1898, Рус. музей, Ленинград).

Пристально изучая натуру, Ш. много 
внимания уделял рисунку; офорты Ш., 
по содержанию и стилистически близкие 
его живописи, способствовали возрожде
нию этого вида графики в России. Реа
листич. пейзажи Ш., ставшие широко 
популярными, сыграли важную роль 
в борьбе за нар. характер рус. культуры 
в 1870—90-е гг.

Илл. см. т. 19, табл. XII (стр. 208—209), 
т. 22, табл. XXVIII (стр. 304—305), т. 24, 
кн. II, табл. I (стр. 64), а также на вклей
ках к стр. 417 и табл. XXV (стр. 512—513).

Лит.: П и к у л е в И. И., И. И. Шиш
кин, М., 1955; Рисунки И. И. Шишкина. 
[Альбом], текст А. Н. Савинова, М., 1960. 
ШИШК0 Леонид Эммануилович (псев
донимы: П. Б., П. Батин, Благове
щенский и др.) [19(31).5.1852, По
дольск,—20.1.1910, Париж], русский ре
волюционер, публицист, историк. Сын 
лесничего. В 1871 окончил Михайлов
ское арт. уч-ще в Петербурге, в 1871 — 
нач. 1872 учился в Петерб. технология, 
ин-те. С 1872 чл. петерб. кружка чай- 
ковцев, вёл пропаганду среди юнкеров 
и рабочих, участник «хождения в народ», 
автор революц. брошюры-прокламации 
«Чтой-то, братцы...». Арестован в Москве 
14 авг. 1874, по «процессу 193-х» осуждён 
на 9 лет каторги. В 1890 бежал из ссылки 
за границу; один из основателей «Фонда 
Вольной русской прессы», с 1902 эсер, 
чл. заграничного к-та партий и чл. ре
дакции газ. «Революционная Россия». 
Перевёл «Историю революционного дви
жения в России» А. Туна (первый труд 
на эту тему). Работы Ш. по агр. вопросу 
и истории обществ, движения в России 
типичны для народнич. историографии,

С о ч.: Собр. соч., т. 4, П.— М., 1918; Расг 
сказы из русской истории, ч. 1 — 3, П., 1917 — 
1918; Очерки по вопросам экономики и исто
рии, П., 1917; Общественное движение в ше
стидесятых и первой половине семидесятых 
годов, М., 1920.

Лит.: Памяти Л. Э. Шишко, [Париж], 
1910; Троицкий Н. А., Большое обще
ство пропаганды 1871 —1874, Саратов, 1963. 
ШИШК0 Сергей Фёдорович [р. 12(25). 
6.1911, Носовка, ныне Черниговской обл. 
УССР], советский живописец, нар. ху
дожник СССР (1974). Чл. КПСС с 1952. 
Учился в Киевском художеств, ин-те 
(1929—33) и ленингр. АХ (1936—43). 
Автор лирич. пейзажей, в основном пос
вящённых Киеву: «Владимирская горка» 
(1946, Харьковский художеств, музей), 
«Днепр. Вид на Подол» (1950), «Днепр 
утром» (1953— оба в Музее укр. изобра
зит. иск-ва УССР, Киев), «Новый Киев» 
(1960, Ворошиловградский художеств, му
зей им. Артёма), «Киевская даль» (1974).

Лит.: Виставка твор!в С. Ф. Шишка, [Ка
талог], Khïb, 1960.
ШИШК0В Александр Васильевич [3 
(15).11.1883, Москва,—8.7.1920, с. Дуб- 
ровино, ныне Новосибирской обл.], участ
ник революц. движения в России. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. Род. в семье

рабочего. Экстерном сдал экзамен на 
звание нар. учителя. Вовремя Революции 
1905—07 вёл парт, работу среди железно
дорожников Москвы, в 1908 чл. Моск, 
к-та РСДРП, затем работал в Севастопо
ле, Н. Новгороде (Горький). Ш. неодно
кратно арестовывался; с 1914 в ссылке. 
В 1917 участник борьбы за установление 
Сов. власти в Томске и губернии. В 1918 
в Наркомате внутр, дел РСФСР, пред. 
Владимирского губисполкома. С 1919 чл. 
Всеукр. ЦИК, чл. Ревтрибунала УССР, 
заьп пред. Всеукр. ЧК, пред. Владимир
ской, Томской губ. ЧК, зав. воен, отделом 
Сибревкома. В Томске Ш. установлен 
памятник (1953, скульптор Г. Шемберг).

Лит.: Борцы за власть Советов, в. 1, 
[Томск], 1959; Шишкова А. А., П о л и- 
к а p е н к о И. Е., А. В. Шишков, «История 
СССР», 1970, № 1.
ШИШК0В Александр Семёнович [9(20). 
3.1754—9(21).4.1841, Петербург], рус
ский гос. деятель, писатель. Окончил 
Мор. кадетский корпус (1771). Впоследст
вии адмирал, статс-секретарь Александ
ра I, чл. Гос. совета, министр нар. про
свещения (1824—28), чл. Российской ака
демии (1796; в 1813—41 её президент), 
почётный чл. Петерб. АН (1800). Был чл. 
суда над декабристами; один из инициа
торов цензурного устава 1826. Возглав
лял «Беседу любителей русского сло
ва». Боролся с сентиментализмом, вы
ступив против H. М. Карамзина и его 
последователей в кн. «Рассуждение о ста
ром и новом слоге российского языка» 
(1803). Ш. полагал, что литература долж
на ориентироваться на старослав. язык 
и фольклор, подчёркивал значение церк. 
книг, «Слова о полку Игореве», написал 
оригинальную работу о поэтике рус. 
фольклора («Разговоры о словесности», 
1811). Писал пьесы, оды, переложения 
псалмов, стихи на разные случаи. По 
политич. взглядам Ш.— консерватор, 
боролся с идеями отмены крепостного 
права, был яростным противником влия
ния идей франц, революции и просвети
тельства в России. Вместе с тем лит. дея
тельность Ш. сыграла известную роль в 
создании высокого гражданств, стиля де
кабристской поэзии (Ф. Н. Глинка, В. К. 
Кюхельбекер и др.). Лингвистич. идеи Ш. 
оказали нек-рое влияние на творчество 
А. С. Грибоедова и И. А. Крылова.

Соч.: Собр. соч. и переводов, т. 1 — 17, 
СПБ, 1818 — 39; [Стихотворения], в кн.: 
Поэты 1790—1810-х гг., Л., 1971.

Лит.: А к.с а к о в С. Т., Воспоминание 
об А. С. Шишкове, Собр. соч., т. 2, М., 1966; 
Т ы н янов Ю. Н., Архаисты и Пушкин, 
в его кн.: Пушкин и его современники, М., 
1968; Альтшуллер М. Г., «Слово о пол
ку Игореве» в кругу «Беседы любителей рус-» 
ского слова», «Тр. ОДРЛ», 1971, т. 26.

М. Г. Альтшуллер. 
ШИШКОВ Владимир Петрович (р. 24. 
5.1927, Одоевский р-н Тульской обл.), 
советский ветеринар, акад. ВАСХНИЛ 
(1973). Чл. КПСС с 1951. В 1951 окончил 
Моск. вет. академию. С 1956 в Моск, 
вет. академии (с 1967 ректор); с 1973 
академик-секретарь отделения ветери
нарии ВАСХНИЛ. Осн. труды по бо
лезням обмена веществ высокопродук
тивных животных, болезням молодняка, 
лейкозам, а также возрастной физиоло
гии, географич. патологии, вет. пробле
мам пром, животноводства. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.
ШИШК0В Вячеслав Яковлевич [21.9 
(3.10). 1873, г. Бежецк, ныне Калинин
ской обл.,— 6.3.1945, Москва], русский 
советский писатель. Род. в купеч. семье.
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Окончил Вышневолоцкое технич. уч-ще 
(1891). Начал печататься в 1908. В очер
ках и рассказах, отличающихся острой 
социальной направленностью, сочувст
вием к тяжёлой судьбе народа, продол
жал демократия, традиции передовой 
рус. лит-ры. В 1916 в журн. «Летопись» 
М. Горький опубл, повесть Ш. «Тайга». 
В романе «Ватага» (1923), повестях 
«Пейпус-озеро» (1924), «Странники» 
(1931)— жизнь и героич. борьба молодой 
Сов. республики. В романе «Угрюм- 
река» (т. 1—2, 1933) подняты темы раз
вития и гибели рус. капитализма, борьбы 
рабочего класса против своих угнетате
лей, рост его революц. сознания. Наиболее 
значит, произв. Ш.— историч. эпопея 
«Емельян Пугачёв» (кн. 1—3, 1938—45; 
Гос. пр. СССР, 1946), явившаяся крупным 
вкладом в развитие сов. историч. жанра. 
Основанная на многолетнем изучении 
историч. документов, эпопея рисует 
прошлое с позиций совр. историч. науки. 
Колоритный язык, пластичность лепки 
образов, мастерство пейзажиста — от
личит. черты творч. манеры Ш. Награж
дён орденом Ленина и орденом «Знак 
Почёта».

С о ч.: Поли. собр. соч., т. 1 — 12, М., 
1926—29; Собр. соч., т. 1—8, М., 1960—62; 
Собр. соч., т. 1 — 10, М., 1974.

Лит.: Чалмаев В. А., Вячеслав Шиш
ков. Критико-биографич. очерк, М., 1969; 
Есе л ев Н., Шишков, М., 1973; Рус. сов. 
писатели-прозаики. Биобиблиографии, ука
затель, т. 6, ч. 1, М., 1969. В. А. Борисова. 
ШИШК0В Леон Николаевич [23.2(7.3). 
1830, дер. Спешнево, ныне Липецкой 
обл.,—31.12.1908 (13.1.1909), там же], 
русский химик. Окончил Михайловское 
арт. уч-ще в Петербурге (1851). Препо
давал там же. Проф. Михайловской арт. 
академии (с 1860), где организовал образ
цовую для того времени хим. лабора
торию (1861). В 1865 вышел в отставку, 
жил в деревне и продолжал там свои 
исследования. Осн. работы посвящены 
химии взрывчатых веществ. Изучал фи- 
зикохимию процесса горения чёрного 
пороха; исследовал состав и строение 
гремучей к-ты и её солей (фульминатов). 
Первым синтезировал и описал ряд 
нитросоединений: тетранитрометан, три
нитрометан (нитроформ) и др.

Лит.: Фигуровский H. А., М у- 
сабеков Ю. С., Выдающийся русский 
химик Л. Н. Шишков, «Труды Института ис
тории естествознания и техники», 1954, т. 2. 
ШИШК0В Матвей Андреевич [1832, 
Москва, — 15(27).6.1897, Сен-сюр-Мер, 
близ Тулона], русский театральный ху
дожник. Учился в Строгановском уч-ще 
и у театрального декоратора X. Шенья- 
на в Москве. С 1852 работал под руко
водством А. А. Роллера в Петербурге. 
Акад, петерб. АХ (1869), проф. (1884). 
Ш. стремился внести в русское театраль- 
но-декорац. иск-во историческую бы
товую достоверность, к-рая, однако, за
частую оборачивалась излишним нату
рализмом, бутафорией. Лучшие произв. 
Ш.— декорации к спектаклям «Смерть 
Иоанна Грозного» А. К. Толстого (1867, 
Александринский театр, совм. с 
В. Г. Шварцем и Г. Г. Гагариным), 
«Кузнец Вакула» Чайковского (1877, 
Мариинский театр, совм. с М. И. Боча
ровым).

Лит.: Сыркина Ф. Я., Русское теат
рально-декорационное искусство второй по
ловины XIX в. Очерки, М., 1956« 
ШИШКОВЙДНАЯ ЖЕЛЕЗА, то же, 
что эпифиз.
ШИШКОВСКИЙ (Szyszkowski) Богдан 
(20.6.1873, Трибухи, ныне УССР, —13.8.

В. Я. Шишков. В. Ф. Шишмарёв. И. Н. Шкадов. В. Б. Шкловский.

1931, Мисьленице), польский физико- 
химик, чл. Польской АН (1929). Окончил 
Киевский ун-т (1896), работал там же 
(с 1907). Проф. Ягеллонского ун-та в Кра
кове (с 1920). Осн. труды в области кол
лоидной химии и теории растворов. Экс
периментально установил (1908) связь ме
жду поверхностным натяжением и концен
трацией водных растворов поверхностно
активных веществ. Эта зависимость вы
ражается уравнением, носящим имя Ш.

С о ч.: Èxperimentelle und thermodyna
mische Studien über Neutralsalzwirkung, 
«Zeitschrift für physikalische Chemie», 1908, 
Bd 63, H. 4.

Лит.: Капустинский А. Ф., Очер
ки по истории неорганической и физической 
химии в России от Ломоносова до Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
М.— Л., 1949.
ШИШКОСУШЙЛ КА, устройство для 
сушки шишек хвойных пород и извлече
ния из них семян. Бывают стационарные 
и передвижные. Из стационарных наибо
лее часто применяют III. конструкции 
В. Г. Каппера, представляющую собой 
двухэтажное сооружение (пл. ок. 30 м2), 
на 1-м этаже к-рого размещены две двух
барабанные сушильные камеры и калори
ферная печь, в чердачном — сушильный 
шкаф для предварит, подсушивания ши
шек. В сушильном шкафу поддержива
ется темп-ра 25 °C, в сушильных каме
рах — ок. 55 °C. Барабаны сушильных 
камер из проволочной сетки, разделены 
на 4 сектора. В процессе сушки барабаны 
через 20—30 мин поворачивают, чтобы 
семена выпадали из высохших шишек. 
Продолжительность сушки ок. 1 сут, 
производительность за один цикл 4,5 кг 
семян. Передвижные Ш. размещают в 
кузове автомашины.
ШИШМАНОВ Иван Димитров (22.6. 
1862, Свиштов,—22.6.1928, Осло, по
хоронен в Софии), болгарский лите
ратуровед, фольклорист, историк куль
туры. Чл. Болг. лит. об-ва (1902; иныне 
Болг. АН). С 1884 учился в ун-тах Йены, 
Женевы, Лейпцига. С 1894 проф. ун-та 
в Софии. В 1903—07 мин. просвещения. 
Ш. заложил в Болгарии основы науч, 
изучения лит-ры в её связях с историей 
общества и культурой. Внёс крупный 
вклад в исследование творчества писате
лей и деятелей культуры болг. нац. воз
рождения (2-я пол. 18 в. —1878). Ш. 
принадлежат работы о болгаро-русских 
и болгаро-украинских лит. отношениях, 
сравнит. курс лекций о зап.-европ. 
лит-рах 18 в. Создал фундаментальный 
труд «И. Вазов. Воспоминания и доку
менты» (1930). Инициатор и первый 
редактор серийного (впоследствии ака
демического) издания, посвящённого 
фольклору, науке и лит-ре («Сборник 
за народни умотворения, наука и книж- 
нина», изд. с 1889). Ш. положил начало 
болг. фольклористике и этнографии.

Соч.: Избрани съчинения, т. 1 — 3, София, 
1965 — 71; Студии, рецензии, спомени, писма, 
София, 1969.

Лит.: Очерки истории болгарской литера
туры XIX — XX вв., М., 1959; Димов Г., 
Иван Шишманов, София, 1964; его же, 
Иван Шишманов, в кн.: История на българ- 
ската литература, т. 3, София, 1970.

.. В. И. Злыднев.
ШИШМАРЁВ Владимир Фёдорович 
[13(25).3.1875, Петербург, — 21.11.1957, 
Ленинград], советский филолог, акад. 
АН СССР (1946). Окончил Петерб. ун-т 
(1897). Во Франции и Италии (1899— 
1903) готовился к званию профессора ро
манской филологии. Проф. Петроградско
го (затем Ленинградского) ун-та (с 1918). 
Организовывал 1-й Рабоче-крестьянский 
ун-т в Костроме, декан его гуманитар
ного ф-та (1918—19). Директор Ин-та 
мировой лит-ры (1944—47), в 1950—57 
вёл науч, работу в Ин-те языкознания 
АН СССР. Осн. труды в области роман
ской филологии. Изучал поэзию позднего 
средневековья во Франции («Гильом де 
Машо. Лирическая поэзия», т. 1—2, 
1909, на франц, яз., удостоена Франц, 
академией премии Сентура, 1909; «Ли
рика и лирики позднего Средневековья. 
Очерки по истории поэзии Франции и 
Прованса», 1911), франц, и итал. Возрож
дение. Занимался палеографией и тексто
логией, теорией и историей музыки. 
С 30-х гг. исследовал проблемы общефи- 
лологич. и лингвистич. характера. Рабо
ты: «Историческая морфология француз
ского языка» (1952), «Книга для чтения 
по истории французского языка (IX—XV 
вв.)» (1955), «Словарь старофранцуз
ского языка. К „Книге для чтения по 
истории французского языка“» (1955, в 
соавторстве с М. А. Бородиной и М. В. 
Гординой). Ленинская пр. (1957).Награж
дён орденом Ленина и 3 др. орденами.

Соч.: Очерки по истории языков Испа^ 
нии, М.— Л., 1941; Избр. статьи, т. 1 — 
Французская литература, М.— Л., 1965; 
Избр. статьи. История итальянской литера-* 
туры и итальянского языка, Л., 1972.

Лит.: Материалы к биобиблиографии уче
ных СССР. Сер. литературы и языка, в. 2, 
М., 1957 (лит.); МихальчиД. Е., Ака
демик В. Ф. Шишмарев, «Вестник истории 
мировой культуры», 1957, № 6; Жир
мунский В. М., Академик Владимир 
Федорович Шишмарев, «Изв. АН СССР. 
Отделение литературы и языка», 1958, т. 
17, в. 1. „ Р. А. Агеева.
ШИШМАРЁВ Глеб Семёнович [1781— 
22.10(3.11).1835, Петербург], русский 
мореплаватель, контр-адмирал. В 1815— 
1818 совершил кругосветное плавание на 
бриге «Рюрик» под командой О. Е. Ко
цебу. Производил гидрографии, работы в 
Тихом ок. В 1819—22 командовал шлю
пом «Благонамеренный» в кругосветной 
экспедиции под начальством M. Н. Ва
сильева, к-рая пыталась найти мор. 
путь из Берингова прол, в Атлантич. 
ок. вдоль берегов Сибири или Америки.
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422 ШИШХИД-ГОЛ
Именем Ш. названы бухта на Аляске, 
проход у Маршалловых о-вов, острова в 
Карском м. и пик в Антарктиде.

Лит.: Лазарев А. П., Записки о 
плавании военного шлюпа «Благонамерен
ного», М;, 1950.
ШИШХИД-ГОЛ, название верх, течения
р. Малый Енисей на терр. МНР.
ШИ ШЭНЬ, китайский астроном 4 в. 
до н. э. Один из составителей звёздного 
каталога, в к-ром приводились сведения 
о 800 звёздах. Этот каталог — древней
ший из дошедших до нашего времени. 
ШИЯН Анатолий Иванович [р. 23.3(5.4). 
1906, слобода Борисовка, ныне Белго
родской обл.], украинский советский 
писатель. Чл. КПСС с 1947. Окончил 
Киевский лесотехнич. ин-т (1929). Во время 
Великой Отечеств, войны 1941—45 был 
в партиз. соединении ген. А. Н. Сабурова. 
Автор повести «Баланда» (1930), романа 
«Магистраль» (1934), книги очерков 
«Партизанский край» (1946), сборников 
пьес, повестей и рассказов. Наиболее 
значит. произв. Ш. — роман «Гроза» 
(1936; по его мотивам — фильм «Гро
за над полями», 1959) посвящён жизни 
дореволюц. села, борьбе народа за Сов. 
власть. Награждён 3 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Твори, т. 1 — 2, Khïb, 1976; в рус. 
пер.— Гроза, М., 1959.

Лит.: Мушкетик Ю. М., Анатолш 
Шиян, Khïb, 1960.
шкАдов Иван Николаевич [р. 19.4 
(2.5). 1913, дер. Наумово, ныне Спас- 
Деменского р-на Калужской обл.], со
ветский военачальник, генерал армии 
(1975), Герой Сов. Союза (21.2.1978). 
Чл. КПСС с 1938. Род. в крест, 
семье. В Красной Армии с 1935. Окончил 
Харьковское бронетанк. уч-ще (1938), 
курсы усовершенствования офицерского 
состава при Воен, академии бронетанко
вых и механизированных войск (1953) 
и Воен. академию Генштаба (1959). 
В 1938 в должности командира танк, 
взвода участвовал в боях в р-не оз. Хасан. 
В Великую Отечеств, войну пом. нач. 
штаба танк, полка и командир танк, 
батальона (1941—42), командир отдель
ного танк, полка и отдельной танк, бри
гады (1942—45). Участвовал в боях под 
Москвой, Сталинградом, в Ясско-Киши
нёвской операции, освобождении Румы
нии, Болгарии и Югославии. После вой
ны на командных должностях в войсках. 
С марта 1961 зам. командующего Прикар
патским воен, округом, затем возглавлял 
группу сов. воен, специалистов в Респуб
лике Куба (1964—67). С мая 1967 коман
дующий Северной группой войск, с дек. 
1968 1-й зам. нач. Воен, академии Ген
штаба, с июля 1969 нач. Гл. управления 
воен.-уч. заведений Мин-ва обороны. 
С авг. 1972 нач. Гл. управления кадров 
Мин-ва обороны СССР. Деп. Верх. Со
вета СССР 9-го созыва. Награждён ор
деном Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 5 орденами Красного Зна
мени, орденом Суворова 3-й степени, 2 
орденами Красной Звезды и медалями, 
а также иностр, орденами и медалями. 
Портрет стр. 421.
ШКАЛА (от лат. scala — лестница) и з- 
м ер и тельного прибора, часть 
отсчётного устройства прибора, пред
ставляющая собой совокупность отметок 
(точек, штрихов, расположенных в оп
ределённой последовательности) и про
ставленных у нек-рых из них чисел от
счёта или др. символов, соответствующих 
ряду последоват. значений измеряемой 

величины. Параметры Ш.— её пределы, 
цена деления (разность значений вели
чины, соответствующих двум соседним 
отметкам) и др.— определяются преде
лами измерения, реализуемыми измерит, 
механизмом прибора, чувствительностью 
прибора и требуемой точностью отсчёта. 
В зависимости от конструкции отсчётно
го устройства деления Ш. могут распола
гаться по окружности, дуге или прямой 
линии, а сама Ш. может быть равномер
ной, квадратичной, логарифмической и 
т. д. (см. рис.). Осн. деления Ш., соот
ветствующие цифровым обозначениям, на
носятся более длинными (или толстыми) 
линиями. Показания отсчитываются не
вооружённым глазом при расстояниях
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Шкалы: а — равномерная, б — квадра* 
тичная, в — логарифмическая.

между делениями до 0,7 мм, при мень
ших — при помощи лупы или микроско
па. Для долевой оценки делений Ш. при
меняют дополнит. Ш. — нониусы.
шкала физйческой величинь'1, 
принятая по соглашению последователь
ность значений, присваиваемых физич. 
величине по мере её возрастания (или убы
вания). Обычно эта последовательность 
определяется принятым методом изме
рений величины. Примеры: термодина
мическая температурная шкала, Меж
дународная практическая температур
ная шкала, шкалы твёрдости по Роквел
лу, Виккерсу и Бринеллю.
ШКАНТ, вставной шип для соединения 
деталей столярных изделий; представляет 
собой деревянный или пластмассовый 
стержень цилиндрич. формы (диамет
ром 6—20 мм, длиной 25—160 мм), концы 
к-рого имеют небольшое заострение в ви
де фаски, а на боковую поверхность нане
сены продольные пазы — рифли (для 
выхода воздуха при забивании Ш. в от
верстие). Перед установкой Ш. смазы
вают клеем. Шкантовые соединения бо
лее экономичны, чем шиповые.
ШКАНТОНАРЕЗН0Й CTAHÖK, де
ревообрабатывающий станок для изго
товления деревянных шкантов. На 
Ш. с. производятся обработка заготовок 
(квадратного или круглого сечения) до 
нужного диаметра, снятие фасок на кон
цах шканта и нанесение рифлей (про
дольных пазов) на цилиндрич. поверх
ность. Производительность до 2000 шкан
тов в 1 ч.
ШКВАЛ (от англ, squall), резкое, кратко
временное усиление ветра, сопровождаю
щееся изменениями его направления. 
Скорость ветра при Ш. нередко превы
шает 20—30 м)сек, продолжительность 
неск. минут, иногда с повторными поры
вами. Ш. возникают при приближении 
грозовых облаков, а также облаков 
перед холодными фронтами атмосфер
ными и часто сопровождаются ливнями, 
градом, грозами. Сильные Ш. вызывают 
большие разрушения.
ШКВбРЕНЬ, стержень шарнира пово
ротного соединения частей трансп. ма
шин. В тепловозах, электровозах и ваго
нах используют, напр., Ш. с вертикаль

ной осью для соединения колёсных те
лежек между собой и с рамой машины. 
В автомобилях Ш. применяют для соеди
нения балки (переднего моста) или стоек 
(при независимой подвеске) с поворотны
ми кулаками, несущими цапфы передних 
колёс. При этом Ш. обычно закрепляют 
неподвижно в мосту или в стойках с нак
лоном в двух вертикальных плоскостях 
для улучшения управляемости и устой
чивости автомобиля, а также условий ра
боты шин. Изготовляется из стали.
ШКЁНТЕЛЬ, шхентель, шхин- 
т е л ь (от голл. schenke!), короткий 
стальной или пеньковый судовой трос 
с петлей (огоном) на конце. Служит для 
передачи усилия лебёдки на поднимаемый 
груз, снасть парусного вооружения и др. 
ШКЁТАН М. (Яков Павлович Майо
ров) [17(29).10.1898, ныне колхоз им. М. 
Шкетана Оршанского р-на Мар. АССР,— 
16.5.1937, там же],' марийский совет
ский писатель. Род. в крест, семье. С 1929 
жил в родной деревне, участвовал в колх. 
строительстве. Начал печататься в 1923. 
В пьесах «Эх, родители!» (1928), «Оса
док мути» (1932) и др. создал яркие об
разы марийских трудящихся, ищущих 
путь к новой жизни. Ш. принадлежат 
также рассказы (в т. ч. юмористические), 
очерки, публицистика. Гл. место в его 
творчестве занимает роман «Эренгер» 
(1933), изображающий социалистич. пе
рестройку марийской деревни.

Соч.: Роман, пьеса, ойлымаш, очерк да 
статья-влак, т. 1 — 4, Йошкар-Ола, 1962; 
М. Шкетанын публицистикыже, Йошкар- 
Ола, 1966; в рус. пер.— Жизнь зовет. Рас
сказы, Йошкар-Ола, 1955; Эренгер. Роман. 
Рассказы, М., 1971.

Лит.: Черных С., Творческий путь 
М. Шкетана,- Йошкар-Ола, 1969; Алек
сандров А., Беспалова Г., Ва
син К., Писатели Марийской АССР. 
Биобиблиографический справочник, Йошкар^ 
Ола, 1976.
ШКИВ (от голл. schijf), вращающаяся 
деталь ремённой передачи или канатной 
передачи, выполненная в виде колеса, 
охватываемого гибкой связью. Передаю
щие вращающий момент рабочие Ш. (ве
дущий и ведомый) закрепляют на валах 
посредством шпоночных соединений, 
зубчатых соединений и пр. Не передаю
щие вращающего момента Ш. (холостые 
III., натяжные ролики) свободно враща
ются на валах или осях.

Шкивы: а — монолит
ный; б — со ступицей и 
ободом; в — штампован

ный; г — ступенчатый.

Конструкции Ш. отличаются большим 
разнообразием. Ш. малых диаметров 
выполняют монолитными (рис., а), Ш. 
средних и больших диаметров (рис., б) 
имеют ступицу / и обод 2, связанные дис
ком 3 или спицами. Крупные Ш. иногда 
выполняют из двух половин, соединён
ных болтами. Изготовляют Ш. из чугуна,
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стали (рис., в), лёгкого сплава, пластмас
сы, иногда дерева.

Ш. под плоские ремни (рис., а) имеют 
цилиндрическую или слегка выпуклую 
рабочую поверхность для предохране
ния ремня от сбегания, с той же целью Ш. 
иногда снабжаются ребордами 4. Ш. под 
клиновые и поликлииовые ремни имеют 
канавки трапецеидального профиля (рис., 
б). Ш. под ремень круглого сечения снаб
жают канавкой со скруглённым дном. 
Ш. зубчаторемённых передач имеют 
зубья, идущие в осевом направлении, 
и реборды. Ступенчатые Ш. (рис., г) 
применяют в передачах с регулированием 
передаточного отношения путём пере
вода ремня с одной ступени на другую. 
Раздвижные конич. Ш. в бесступенчатых 
передачах с широким клиновым ремнём 
выполняют с одним или обоими подпру
жиненными передвижными конусами,
а также с принудит, перемещением одного 
или обоих конусов. Н. Я. Ниберг.
ШКЙЛТЕР, Шкилтерс Густав Яно
вич (Иванович) [16(28). 11.1874, Ренцен- 
ская вол., ныне Валмиерского р-на,— 
24.9.1954, Рига], латышский скульптор 

... и график, один из
первых представи
телей латышской 
скульптурной шко
лы 20 в. Учился у 
М. А. Чижова в пе
терб. Центр, уч-ще 
технич. рисования 
Штиглица (1893— 
1899); совершенст
вовался в мастер
ской О. Родена 
(1900—05). В 1906— 
1907 создавал поли-

r. Ш к и л т е р. «У 
бурного моря». Гипс. 
1924. Мемориальный 
музей Г. Шкилтера. 

Рига.

тические карикатуры для петербург
ского латышского сатирич. журнала 
«Свари» («Весы»). Преподавал в уч-ще 
Штиглица (1905—18) и латв. АХ (1924— 
1932). В станковых работах и портретах 
Ш. тщательность и точность трактовки 
форм зачастую сочетаются с живописной 
манерой лепки. Произведения: портреты 
Р. Каудзита (1902) и М. Каудзита (1912), 
оба — бронза, Художеств, музей Латв. 
ССР, Рига; К. Бауманиса (бронза, 1928, 
Театр оперы и балета Латв. ССР, Рига). 
В 1974 в Риге открыт Мемориальный 
музей Г. Шкилтера.

Лит.: Ivanovs M., G. Salters, Riga, 
1958.
ШКИРЯТОВ Матвей Фёдорович [3(15). 
8.1883, дер. Вишняково Тульской губ.,— 
18.1.1954, Москва], советский парт, дея
тель. Чл. КПСС с 1906. Из крестьян. 
Рабочий. Парт, работу вёл в Москве, 
Ростове-на-Дону, Туле. Неоднократно 
арестовывался. В 1915 мобилизован в ар
мию, вёл революц. агитацию среди сол
дат. После Февр, революции 1917 чл. 
Исполкома Моск, совета солдатских 
депутатов и Воен, бюро при Моск, к-те 
РСДРП(б), чл. Исполкома Тульского 
совета и ВРК. В 1918—20 секретарь 
ЦК профсоюза швейников, чл. МК и 
МГК партии. С 1921 в аппарате 
ЦК РКП(б), пред. Центр, комиссии по 

проверке и чистке рядов партии. С 1923 
в ЦКК партии. В 1927—34 чл. коллегии 
Наркомата РКИ СССР, с 1934 чл. Комис
сии парт, контроля при ЦК ВКП(б). 
В 1939—52 зам. пред. Комиссии парт, 
контроля, с 1952 пред. К-та парт, конт
роля при ЦК КПСС. Делегат 8—19-го 
съездов партии; на 11—16-м съездах 
избирался членом ЦКК, на 18—19-м 
членом ЦК; в 1952—53 чл. Президиума 
ЦК КПСС. Делегат 7-го конгресса Ко
минтерна. Был членом ВЦИК и ЦИК 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 1—3-го 
созывов. Награждён 3 орденами Ленина, 
а также медалями. Похоронен на Кра
сной площади, у Кремлёвской стены, 
шкло, посёлок гор. типа в Яворовском 
р-не Львовской обл. УССР, в 4 км от 
ж.-д. ст. Шкло-Старжиска. З-ды: Яво- 
ровскийгорно-химический, керамзитовый, 
железобетонных конструкций, филиал 
з-да «Львовприбор».
ШИЛОВ, город, центр Шкловского р-на 
Могилёвской обл. БССР. Расположен 
на Днепре, в 30 км к С. от Могилёва. 
Ж.-д. станция (на линии Орша—Мо
гилёв). Бум. и меб. ф-ки, заводы по пер
вичной обработке льна и комбикормовый, 
комбинат строит, материалов. Предприя
тия пищ. пром-сти.
ШКЛ0ВСКИЙ Виктор Борисович [р. 
12(24). 1.1893, Петербург], русский со
ветский писатель, литературовед, критик. 
Род. в семье учителя. Учился на фило
логич. ф-те Петерб. ун-та. Выступил 
в печати с литературоведч. работами 
в 1914. Был близок к футуристам (см. 
Футуризм}. Участник ОПОЯЗгс. Наи
более значит, работы этих лет собраны 
в кн. «О теории прозы» (1925). Ш.— 
один из зачинателей и теоретиков фор
мальной школы в литературоведении (см. 
«Формальный метод» в литературове
дении). Уже в 30-е гг., осознав ограни
ченность формальной школы, Ш. пере
ходит к исследованию иск-ва в широком 
социально-историч. плане (ст. «Памятник 
научной ошибке», 1930). В книгах и 
статьях начиная с 30-х гг. Ш. исследует 
историч. соотношения социального бытия 
и ведущих идей времени с созданной 
в данную эпоху лит-рой: «Художествен
ная проза. Размышления и разборы» 
(1959, 2 изд. 1961), «Повести о прозе» 
(т. 1—2, 1966), «Тетива. О несходстве 
сходного»(1970). Автобиографии, принцип 
лежит в основе мемуарных, эпистолярных 
лирич. книг Ш.: «Сентиментальное путе
шествие» (ч. 1—2, 1923), «ZOO. Письма 
не о любви, или Третья Элоиза» (1923), 
«Гамбургский счёт» (1928), «Жили-были» 
(1962) и др. Большое место в творчестве 
Ш. занимают работы о рус. классиках, 
в частности о Л. Н. Толстом — от ранней 
книги «Материал и стиль в романе Льва 
Толстого „Война и мир“» (1928) до фун
даментальной биографии «Лев Толстой» 
(1963, 2 изд. 1967, оба издания в серии 
«Жизнь замечательных людей»). Работы 
по теории кино, лит. портреты С. М. Эй
зенштейна, Л. В. Кулешова, Дзиги Вер
това, А. П. Довженко; киносценарии. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. Портрет стр. 421.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 3, М., 1973—74; 
Поиски оптимизма, М., 1931; О Маяковском, 
М., 1940; Заметки о прозе русских класси
ков, 2 изд., М., 1955; За и против. Заметки 
о Достоевском, М., 1957; Исторические по
вести и рассказы, М., 1958; За сорок лет. 
Статьи о кино. [Вступ. ст. М. Блеймана], М., 
1965.

Лит.: Эйхенбаум Б., О Викторе 
Шкловском, в его кн.: Мой современник, 

Л., 1929; Гуковский Г., Шкловский 
как историк литературы, «Звезда», 1930, 
№ 1; Сарнов Б., Глазами художника, 
«Новый мир», 1964, №7; Левин Е., Вик
тор Шкловский — теоретик кино, «Искусст
во кино», 1970, № 7; До бин E. С., Виктор 
Шкловский—аналитик сюжета, в его кн.: Сю
жет и действительность, Л., 1976; Русские 
советские писатели-прозаики. Биобиблиогра
фии. указатель, т. 6, ч. 1, М., 1969.

w Т. Ю. Хмельницкая.
ШКЛОВСКИМ Иосиф Самуилович 
[р. 18.6(1.7). 1916, Глухов, ныне Сумской 
обл. УССР], советский астрофизик, чл.- 
корр. АН СССР (1966). Окончил Моск, 
ун-т (1938). С 1938 работает в Гос. астро
номич. ин-те Штернберга; с 1968 в Ин-те 
космич. исследований АН СССР. Осн. 
труды связаны с теорией солнечной 
короны, радиоастрономией и рентгенов
ской астрономией. В 1948 исследовал 
вопрос о наличии линии 21 см в излуче
нии нейтрального межзвёздного водорода. 
В 1953 объяснил свойства Крабовидной 
туманности излучением релятивистских 
электронов в магнитном поле. В 1965 
предложил новую концепцию планетац- 
ных туманностей, связав их с концом 
эволюции красных гигантов и рождением 
белых карликов. В 70-х гг. работает в сб- 
ласти изучения природы галактич. и 
внегалактич. рентгеновских источников. 
Иностр, чл. Нац. АН США, чл. Королев
ского астрономич. об-ва Великобрита
нии. Ленинская пр. (1960). Награждён 
орденом «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Физика солнечной короны, 2 изд., 
М., 1962; Космическое радиоизлучение, М., 
1956; Вселенная, жизнь, разум, 4 изд., М., 
1976; Звёзды: их рождение, жизнь и смерть, 
М., 1975; Сверхновые звёзды, М., 1976.

Лит.: Иосиф Самуилович Шкловский. 
(К 60-летию со дня рождения), «Земля и Все-« 
ленная», 1976, № 4. В. Г. Курт.
шкм, см. Школа крестьянской моло
дёжи, Школа колхозной молодёжи.
ШК0ДА (Skoda) Йосеф (10.12.1805, 
Пльзень,—13.6.1881, Вена), чешский 
терапевт. С 1825 жил в Вене. В 1831 
окончил мед. ф-т Венского ун-та; в 1846— 
1871 проф. там же. Крупнейший наряду 
с К. Рокитанским представитель т. н. 
новой венской школы, характеризовав
шейся признанием преимуществ, значения 
наблюдений у постели больного, изуче
ния физич. симптомов болезни и лежащих 
в их основе изменений в органах и сыграв
шей видную роль в развитии клинич. ме
дицины. Развил и научно обосновал уче
ния о перкуссии и аускультации и спо
собствовал распространению этих методов 
исследования в клинич. практике; по
казал зависимость сердечных шумов 
не только от анатомич. поражений кла
панов, но и от скорости тока крови; опи
сал ряд аускультативных симптомов. 
Деятельность и науч, труды Ш. имели 
существ, значение в формировании кар
диологии, пульмонологии и дермато
логии. Создал клинич. школу {Ребра и 
ДР-)-

С о ч. в рус. пер.: Учение о постукива
нии и выслушивании, как средствах рас
познавать болезни, М., 1852.

Лит.: Р у б а к и н А. Н., Жизнь и дея
тельность Иозефа Шкоды, «Клиническая 
медицина», 1956, № 6; Sternberg М., 
Josef Skoda, W., 1924; «Casopis lékarû ces-« 
kÿch», 1971 rok, 110, № 25, s. 588-91.
«ШК0ДА» (Skoda), предприятие тяжё
лого машиностроения ЧССР, одно из 
крупнейших в Европе. Находится в г. 
Пльзень. Выросло из завода по произ-ву
с.-х. инвентаря, основанного в 60-х гг. 
19 в.; значительно расширено перед 2-й 
мировой войной 1939—45. В послевоен.
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годы продукция предприятия сыграла 
важную роль в восстановлении чехосло
вацкой экономики, развитии экономич. 
сотрудничества ЧССР с социалистич. 
странами. В 1951 «Ш.» присвоено имя 
В. И. Ленина.

На предприятии в сер. 70-х гг. было 
занято св. 45 тыс. рабочих и служащих. 
Производств, программа «Ш.» охватывает 
более 50 отраслей машиностроения. Осн. 
продукция: паровые турбины, турбо- 
и гидрогенераторы, компрессоры, транс
форматоры, прокатное и литейное обо
рудование, подъёмные краны, крупные 
металлообрабат. станки, электровозы, 
троллейбусы и др. Ок. 40% продукции 
экспортируется гл. обр. в СССР и др. 
социалистич. страны. С нач. 70-х гг. 
в соответствии с расширяющимся со
трудничеством между странами — чле
нами СЭВ в области атомной электроэнер
гии начался выпуск оборудования для 
атомных электростанций. H. Н. Пусенков. 
ШКбДЕР (liqeni i Shkodrës), второе на
звание Скадарского озера в Югославии 
и Албании.
ШКбДЕР, Ш к о д p a (Shkodër, Shkod
ra), город в Албании, на берегу оз. Шко
дер. Адм. центр рети Шкодер. Св. 60 
тыс. жит. (1975). Пристань; шоссе свя
зан с гг. Тирана и Дуррес, а также Тито
градом (СФРЮ). Цветная металлургия. 
Цем., деревообр., бум., пищ., таб., текст., 
кож. предприятия. Руины крепости Ро- 
зафат (14 в.).
ШКбЛА (лат. schola, от г.реч. schole ), 
1) учебно-воспитат. заведение (см. Шко
ла}. 2) Система образования, выучка, 
приобретённый опыт. 3) Направление 
в науке, лит-ре, иск-ве и т. п., связанное 
единством осн. взглядов, общностью или 
преемственностью принципов и методов. 
ШК0ЛА, учебно-воспитат. заведение 
для организованного образования, обу
чения и воспитания подрастающего по
коления, а также взрослых и работающей 
молодёжи. В зависимости от того, кто 
является организатором и на чьи средства 
существует Ш., она является государст
венной, муниципальной (органов местного 
самоуправления) или частной, содержа
щейся общественными и религ. орг-циями 
и частными лицами. По характеру сооб
щаемых знаний Ш. бывает общеобразо
вательной и профессиональной (специаль
ной); по уровню образования — началь
ной, неполной средней, средней и высшей; 
по отношению к религии — светской и 
конфессиональной (церковной, религиоз
ной); по полу учащихся — мужской, 
женской и совместного обучения. Цели, 
задачи и содержание работы Ш. зависят 
от уровня развития общества, его классо
вой структуры.

Первые Ш. возникли в странах Др. Вос
тока (Вавилонии, Ассирии, Египте, Ин
дии и др.)—жреческие школы при хра
мах, дворцовые для обучения знати, Ш. 
писцов для нужд административно-хоз. 
управления. В антич. мире Ш. стала 
важнейшей частью спартанской, афин
ской и римской систем воспитания (см. 
Спартанское воспитание; раздел Вос
питание и просвещение в ст. Греция Древ
няя; раздел Воспитание и просвещение 
в ст. Рим Древний).

При феодализме в странах Востока Ш. 
развивалась под влиянием господство
вавших там религий (индуизма, буддиз
ма, ислама) и служила интересам феода
лов. В Индии, напр., она существовала 
при крупных храмах и предназначалась 

гл. обр. для детей брахманов и кшатриев. 
Здесь кроме чтения и письма изуча
лись тексты священных книг, эпич. поэ
мы, мифология, грамматика, лит-ра, исто
рия, философия, математика, астроно
мия, медицина. В т. н. общинных инду
истских школах при сел. храмах обуча
лись чтению, письму и счёту на мест
ном языке дети мелких землевладельцев. 
При буддийских монастырях в странах 
Востока, кроме начальных и средних 
Ш., действовали высшие богословские, 
в к-рых изучались также математика, 
астрономия и др. науки. В мусульм. 
районах и странах распространились мек- 
теб и медресе.

В Зап. Европе с установлением в сред
ние века монополии церкви на образова
ние все Ш. стали открываться только ка
толич. церковью и находились под её идео
логич. руководством. При отд. церквах 
с 5 в. создавались для мальчиков приход
ские Ш. элементарного обучения; при мо
настырях действовали монастырские 
школы; в центрах епархий — соборные 
школы (епископские, или кафедраль
ные). С укреплением ср.-век. городов 
в 12 в. открылись первые ун-ты и в 13— 
14 вв., в противовес церковным, цеховые 
школы и гильдейские школы, слившиеся 
в 15—16 вв. в городские. Помимо разви
тия сети церк. Ш., создавались новые 
для детей светских феодалов — аристо
кратические грамматические школы и 
паблик скулз в Англии, рыцарские 
академии в Германии, классич. гимна
зия в Германии и др. странах (см. 
Классическое образование} и т. д. Де
ти горожан учились в бюргерских шко
лах, реальных училищах, торговых и 
технич. Ш.

С развитием капитализма в Зап. Ев
ропе сословная Ш. превращается в клас
совую, буржуазную, сущность к-рой, 
отмечал В. И. Ленин, «...состоит в том, что 
образование одинаково организовано и 
одинаково доступно для всех имущих» 
(Поли. собр. соч., 5 изд., т. 2, с. 476). 
В развитых капиталистич. странах в 
19 в. приняты законы о всеобщем обя
зательном нач. обучении детей обоего 
пола, III. провозглашается единой и 
светской. Фактически эти юридич. акты 
полностью никогда не осуществлялись. 
Наряду с классической средней всё 
больше развивались реальные и профес
сиональные Ш. (см. Реальное образова
ние}, удовлетворявшие потребности бур
жуазии в подготовке кадров для торговли 
и пром-сти. Естеств.-науч, предметы по
степенно включались в уч. планы ^лассич. 
школ.

Ш. в странах Азии, Африки и Лат. Аме
рики, подвергшихся колонизации, была 
подчинена интересам господств, классов 
метрополий (Испании, Великобритании, 
Франции и др.). Необходимость в «под
ручных кадрах» из коренного («тузем
ного») населения, верных колонизато
рам, заставила их открыть для «цветных», 
кроме начальных, небольшое число по
вышенных начальных, средних (колле
жи, колледжи, лицеи) и высших уч. 
заведений (ун-тов и др.) с обучением 
на языках метрополий. В них готовились 
будущие надсмотрщики, чиновники, 
солдаты и младшие офицеры «цветных 
войск». Контингент учащихся составля
ли и дети местной знати и буржуазии, 
для сыновей вождей племён имелись 
закрытые привилегиров. Ш. Рост нац.- 
освободит. движения в колониях ускорял 
открытие высших уч. заведений (в Индии 

до 2-й мировой войны 1939—45 — 18 
ун-тов), но деятельность их строго конт
ролировалась колон, властями. Однако 
осн. масса коренного населения остава
лась неграмотной. Это тяжёлое наследие 
колониализма преодолевается в странах, 
сбросивших его иго.

До Окт. революции 1917 у народов, 
входящих в состав СССР, возникновение 
первых Ш. и развитие их системы опре
делялись конкретно-историч. особеннос
тями жизни этих народов. В Армении 
и Грузии сведения о первых Ш. относятся 
к 4 в., в Азербайджане — к 5 в. На терр. 
Ср. Азии и Азербайджана с 7 в. стали 
распространяться мусульм. мектебы и 
медресе, сохранявшие господств, по
ложение до Окт. революции. Летописные 
источники дают весьма неполные све
дения о Ш. Киевской Руси, открывав
шихся в 10—13 вв. при монастырях, 
церк. приходах, дворцах князей. Бере
стяные грамоты 11 —15 вв. содержат 
данные о методах обучения грамоте, 
свидетельствуют о распространении гра
мотности в Др. Руси как среди феод, зна
ти и духовенства, так и среди горожан, 
посадских людей, ремесленников, тор
говцев.

В дореволюц. России для нар. масс 
существовала начальная школа различ
ных типов. Имущие слои населения 
обучали детей в гимназиях, реальных 
уч-щах, коммерческих училищах, ун-тах 
и др. вузах. В системе Ш. сохранялись 
остатки сословности: закрытые дворян
ские уч. заведения — кадетские корпуса, 
лицеи (см. Лицей}, Пажеский корпус, 
институты благородных девиц, отсутст
вие преемственности между начальными 
(народными) Ш. и гимназией. Для поступ
ления в Ш. существовали национальные 
и вероисповедные ограничения.

Пр-во для воспитания у молодёжи вер- 
ноподданич. чувств и религиозности ис
пользовало церковь. Кроме спец, школ 
для подготовки служителей культа Си
ноду непосредственно была подчинена 
сеть школ грамоты, церковно-приход
ских школ, епархиальных училищ. Во 
всех Ш. обязат. уч. предметом являлся 
закон божий. По уровню грамотности 
населения Россия отставала от развитых 
капиталистич. стран. Среди трудящихся 
царила массовая безграмотность. «Четыре 
пятых молодого поколения,— отмечал 
В. И. Ленин в 1913, — осуждены на без
грамотное! ь крепостническим государст
венным устройством России» (там же,
т. 23, с. 127).

Ш. в СССР и других социа
листических странах. После 
Окт. революции 1917 Ш. становится обще
народной, доступной всем, независимо 
от социального положения и националь
ности. С 1918 в стране введено совмест
ное обучение лиц обоего пола. Ш. отде
лена от церкви, стала государственной 
и светской. Её цель — «воспитание по
коления, способного окончательно уста
новить коммунизм» [Программа РКП(б), 
1919], формирование всесторонне и гар
монически развитой личности с твёрдыми 
коммунистич. убеждениями. Структура 
сов. Ш., содержание образования и орга
низация обучения в ней изменяются с раз
витием социалистич. общества, прогрес
сом науки и культуры, но принципиаль
ные основы её деятельности остаются 
неизменными. Общеобразоват. Ш. яв
ляется трудовой, политехнической (см. 
Средняя общеобразовательная школа, 
Политехническое образование}. В сред-
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них специальных учебных заведениях 
наряду с профессиональной даётся обще
образоват. подготовка. Обучение во всех 
типах Ш. бесплатное, часть учащихся 
содержится на гос. обеспечении (в школе- 
интернате , профессионально-техн ичес- 
ких учебных заведениях и др.), учащиеся 
ср. спец, учебных заведений и студенты 
высших уч. заведений (см. Высшее об
разование) получают гос. стипендии. Ш. 
является единой, различные типы её 
преемственно связаны и дают возмож
ность перехода от нач. ступеней обуче
ния к высшим. Все народы СССР поль
зуются правом обучения детей на род
ном языке. В стране осуществлено на
чальное (1934) и восьмилетнее (1962) 
всеобщее обязат. обучение, к 1976 в ос
новном закончен переход ко всеобщему 
ср. образованию.

Другие социалистич. страны использу
ют опыт школьного строительства 
в СССР с учётом своих конкретных 
историч. условий и нац. особенностей. 
Для социалистич. стран действуют общие 
закономерности в построении нового 
общества и воспитании всесторонне раз
витой личности — активного строителя 
социализма и коммунизма. Принципиаль
ные основы деятельности Ш. в этих стра
нах едины, хотя её типы, названия, 
структура, сроки обучения, уровень все
общего обязат. образования различны.

Ш. в современных капита
листич. странах. Частью общего 
кризиса капитализма является кризис 
образования в бурж. странах, к-рый 
выражается в неспособности общества 
удовлетворить требования развивающего
ся произ-ва к перестройке образования. 
Цель бурж. школы остаётся неизменной— 
создавать для буржуазии «...пригодных 
слуг, которые были бы способны да
вать ей прибыль и вместе с тем не трево
жили бы ее покоя...» (Ленин В. И., там 
же, т. 41, с. 303). Гос. ассигнования 
на образование недостаточны и не устра
няют хронич. нехватки средств для 
нормальной работы Ш. В ряде стран 
более массовой становится ср. школа 
(Великобритания, США, Франция, ФРГ, 
Япония и др.), принимаются меры по 
реорганизации структуры Ш., содер
жания образования и методов обучения, 
управления ею. Однако не осуществля
ются принятые законы о всеобщем обя
зат. обучении в отношении беднейших 
слоёв населения, в силу массовой безра
ботицы, расовой и нац. дискриминации, 
не обеспечено равноправное ср. обра
зование для всех. Существуют утончён
ные способы сохранения классового не
равенства в содержании образования и 
качестве обучения в различного типа 
школах, социального отбора учащихся 
для высших его ступеней и наибо
лее престижных профилей обучения 
{фуркация, наличие частных Ш. с высокой 
платой за обучение, спец, тестовые испы
тания и др.).

См. разделы Народное образование и 
культ.-просветит, учреждения в статьях 
о союзных и авт. республиках в соот
ветствующих томах БСЭ, а также 24-й 
том, книга II —«СССР» (Народное об
разование в разделе Культурное строи
тельство); разделы Народное образование 
и Просвещение в статьях о зарубежных 
странах.

Лит.: Ленин В. И., О воспитании и 
образовании, 3 изд., М., 1973; Народное об
разование в СССР. Общеобразовательная 
школа. Сб. документов 1917 — 1973 гг., М.,

1974; Конституция (Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических Республик, М., 
1977; Брежнев Л. И., Ленинским кур
сом. Речи и статьи, т. 2, М., 1973, с. 220— 
238; Константинов Н. А., Школьная 
политика в колониальных странах (XIX — 
XX вв.), М., 1948; Константинов 
Н. А., Струм и некий В. Я., Очер
ки. по истории начального образования в 
России, 2 изд., М., 1953; Королев
Ф. Ф., Очерки по истории советской шко
лы и педагогики. 1917 — 1920, М., 1958; 
Королев Ф. Ф., Корнейчик Т. Д., 
Р а в к и н 3. И., Очерки по истории совет
ской школы и педагогики. 1921 —1931, М., 
1961; Народное образование в СССР. 1917 — 
1967, под ред. М. А. Прокофьева [и др.], М., 
1967; Беляев В. П., Латинская Америка: 
народное просвещение и проблемы социально- 
экономического развития, М., 1971; Маль
кова 3. А., Современная школа США, 
М., 1971; Гончаров Л. Н., Школа и пе
дагогика США до второй мировой войны. 
Исторический очерк, М., 1972; Очерки исто
рии школы и педагогической мысли народов 
СССР. XVIII в.— первая половина XIX в., 
под ред. М. Ф. Шабаевой, М., 1973; Очерки 
истории школы и педагогической мысли на
родов СССР. Вторая половина XIX в., под 
ред. А. И. Пискунова, М., 1976; Измай
лов А. Э., Просвещение в республиках 
Советского Востока, М., 1973; Прокофь
ев М. А., Советская общеобразовательная 
школа на современном этапе, М., 1975;
Малькова 3. А., Вульфсон Б. Л., 
Современная школа и педагогика в капи
талистических странах, М., 1975; Т а н-
г я н С. А., Образование и общественный 
прогресс в развивающихся странах, М., 1975; 
Школа европейских стран социализма. Пос
левоенное развитие и современные пробле
мы, под ред. M. Н. Кузьмина, М., 1976; 
Школьная политика и школа в странах ка
питализма, под ред. 3. А. Мальковой, М., 
1976; Лапчинская В. П., Средняя 
общеобразовательная школа современной 
Англии. Вопросы теории и практики обуче
ния, М., 1977; Ширинский А. Е., 
Образование в развивающихся странах, М., 
1977; Педагогика школы, под ред. Г. И. ТТТу- 
киной, М., 1977; Советская школа на со
временном этапе, под ред. Н. П. Кузина, 
M. Н. Колмаковой, М., 1977; World survey 
of Education, [v. 1]—5, P., [1955] — 71;
S as nett M., Sepmeyer I., Educa
tional systems of Africa, Berkeley — Los Ang., 
[1966]; M i s r a A., Education and finance, 
Gwalior, 1971. Z7« И. Куликов.
ШКОЛА в искусстве, художествен
ное направление, течение, представлен
ное группой учеников и последователей 
к.-л. художника (напр., венециановская 
школа) либо группой художников, близ
ких по творч. принципам и художеств, 
манере (напр., строгановская школа ико
нописи). Термином «Ш.» характеризуют 
также живопись, скульптуру города или 
области в случае, если их своеобразие 
выражено в определённых стилистич. 
и хронологич. границах (напр., болон
ская школа), или нац. иск-во целой стра
ны {фламандское искусство).
ШК0ЛА (ГРУППА) С ПРОДЛЁННЫМ 
ДНЁМ, общеобразовательная школа 
(группа в ней), в к-рой учащиеся нахо
дятся в течение всего дня (10 ч). В СССР 
такие школы возникли в 1919 в Петро
граде и др. крупных городах для усиления 
пед. надзора за детьми, но в силу мате
риальных затруднений развития не полу
чили. После Великой Отечеств, войны 
1941—45 стали создаваться в общеобра
зоват. школах отд. группы с продлённым 
днём для усиления помощи семье в вос
питании детей. Они получили законодат. 
оформление в 1956 (для Москвы и Ле
нинграда — в 1955). С 1962 в условиях 
завершения всеобщего 8-летнего обра
зования и перехода к всеобщему ср. 
образованию открываются также школы 
с продлённым днём, в к-рых на этом режи

ме может находиться не менее 80% уча
щихся. При недостатке такого комплек
та учащиеся зачисляются на продлённый 
день в обычные общеобразоват. школы 
в составе групп продлённого дня.

В Ш. (г.) сп. д., помимо уч. занятий, 
широко представлены др. виды деятель
ности детей — пионерская и комсомоль
ская, общественно полезная и трудовая, 
игровая, спортивная, занятия по интере
сам. Режим продлённого дня в школе 
осуществляется в составе отд. классов 
или групп с учащимися разных классов. 
Он строится на основе медицински и пе
дагогически обоснованного чередования 
учения, труда и отдыха детей, включает 
подготовку домашних уроков в школе. 
Дети уходят домой к моменту возвраще
ния их родителей с работы. Часть родите
лей освобождается полностью или час
тично от оплаты трёхразового питания 
детей в Ш. (г.) с п. д.

Лит.: Народное образование в СССР. 
Общеобразовательная школа. Сб. докумен
тов 1917 — 1973 гг., М., 1974, с. 120—26; Орга
низация работы в школах и группах продлён
ного дня. [Сб. статей], под ред. М. И. Конда
кова, М., 1960; Костяшкин Э. Г., Шко
ла продлённого дня, М., 1965; Костяш
кин Э. Г., Шапошникова Л. Б., 
Организация продленного дня в 4—8 классах, 
М., 1971.
«ШК0ЛА И ЖИЗНЬ», еженедельная 
пед. газета либерально-просветительского 
направления. Выходила в Петербурге 
с нояб. 1910 по 1917 под ред. прогрес
сивного рус. деятеля нар. образования 
Г. А. Фальборка. Освещала вопросы до
школьного воспитания, начального, сред
него и высшего образования, культ.-про
свет. работы среди взрослых, деятель
ность учительских орг-ций, съездов по 
нар. образованию и др. В газете сотруд
ничали видные рус. педагоги: В. П. Вах
теров, К. Н. Вентцель, Е. А. Звягинцев, 
Н. В. Чехов и др. К ней давались прило
жения — отд. монографии по воспита
нию.
«ШК0ЛА И ПРОИЗВОДСТВО », еже
месячный научно-методич. журнал 
Мин-ва просвещения СССР. Издаётся 
в Москве с 1957, до 1960 — «Политехни
ческое обучение». Журнал рассчитан на 
учителей трудового и производств, обу
чения, работников межшкольных учеб- 
но-производств. комбинатов и школьных 
мастерских, учителей черчения и рисо
вания, работников нар. образования, 
студентов пединститутов. Тираж (1978) 
134,5 тыс. экз.
ШК0ЛА (КЛАСС) MACTEPÖB в 
СССР, предназначена для обучения 
работающих без отрыва от производства 
и наряду с общим образованием осуще
ствляет повышение производств. ква
лификации, уровня технич. знаний уча
щихся. В них принимаются квалифици
рованные рабочие и мастера-практики, 
имеющие неполное ср. образование.

Школы мастеров работают с 1962 в со
ставе 9—11-х классов на крупных пред
приятиях, открываются при наличии 
не менее 100 уч-ся. При отсутствии такого 
контингента вместо самостоят. школ ма
стеров с 1964 создаются отд. (9—11-е) 
классы мастеров в составе вечерних (смен
ных) ср. общеобразоват. школ (см. Ве
чернее образование). Общеобразоват. 
предметы в Ш. (к.) м. изучаются по про
граммам ср. школы, а специальные 
по программам, утверждённым руко
водством предприятия. Окончившие 
кроме аттестата о ср. образовании полу-
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чают после дополнит, квалификац. экза
менов удостоверение, дающее право на 
занятие должности мастера или началь
ника производств, участка.

Лит.: Федорова О. Ф., Некоторые 
вопросы работы школ и классов мастеров, 
«Советская педагогика», 1964, № 3; Ту р- 
кина Ю. П., Комиссарова Л. Ф., 
Простосердов В. П., Среднее обра
зование плюс повышение квалификации, 
«Вечерняя средняя школа», 1975, № 4.

H. Н. Балов.
ШК0ЛА КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЁЖИ 
(ШКМ), тип сельской общеобразоват. шко
лы в СССР, работавшей на базе нач. 
образования и дававшей подготовку 
в объёме 7 классов. Была создана в СССР 
в 1923 как школа крест, молодёжи, в 1930 
переименована в III. к. м. (срок обучения 
3 года). Наряду с общим образованием 
давала основы агрономия, подготовки 
и организации с.-х. произ-ва примени
тельно к условиям конкретных районов 
(зон).

С 1928 открывались также вечерние 
ШКМ, а с 1930 ШКМ с ускоренным сро
ком обучения. Производств, обучение 
в школе было подчинено задачам социа
листич. преобразований в деревне, про
водилось в уч. х-вах, совхозах, коопера
тивах, колхозах и МТС. ШКМ содейст
вовала созданию колх. актива в деревне, 
поднятию культурного и агрономия, 
уровня крестьянства, овладению в кол
хозах новой с.-х. техникой. В 1934 пре
образована в неполную ср. школу (семи
летку).

Лит.: Крупская Н. К., Педагогиче
ские сочинения в десяти томах, т. 3, М., 
1959, с. 207 — 19, т. 4, М., 1959, с. 414—16; 
Шохин А. П., Руднев П. В., Школа 
крестьянской молодежи, М.— Л., 1924; К о- 
ролев Ф. Ф., Корнейчик Т. Д., 
Равкин 3. И., Очерки по истории совет
ской школы и педагогики. 1921—1931, М., 
1961, с. 23-27, 243-45.
ШК0ЛА КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЁ
ЖИ (ШКМ), тип сельской общеобразоват. 
школы в СССР в 1923—30 в составе 5— 
7-х классов (дневной и вечерней). Наряду 
с общим образованием давала основы 
агрономия, знаний, вела производств, 
обуяение на базе с.-х. произ-ва. В 1930 
переименована в школу колхозной моло
дёжи.
ШК0ЛА МАТЕМАТЙЧЕСКИХ И НА
ВИ ГАЦКИХ HAŸK, уяебное заведение 
для подготовки специалистов военно-мор
ского флота, судостроителей, геодезистов, 
инженеров. Осн. Петром I в 1701 в Моск
ве. Оконяившие школу назнаяались так
же уяителями во вновь создаваемые ци
фирные школы, артиллерийские, инже
нерные, адмиралтейские и др., работали 
яиновниками гражд. упреждений. Школа 
размещалась в здании Сретенской, или 
Сухаревой, башни, на верху к-рой была 
открыта астрономия, обсерватория с теле
скопом. В Ш. м. и н. н. принимались под
ростки и юноши 12—20 лет всех сосло
вий, кроме крепостных. Нуждающиеся 
находились на полном гос. обеспеяении.

Курс обуяения в школе состоял из трёх 
ступеней (классов, или школ): в наяаль- 
ной, т. н. русской, школе обуяали яте- 
нию, письму, основам грамматики и нача
лам арифметики; в цифирной (арифме- 
тии.) школе — арифметике, геометрии, 
плоской и сферип. тригонометрии; в выс
ших, навигаторских классах — матема- 
тия. географии, астрономии, иеряению, 
геодезии, навигации и др. Большинство 
уяащихся, гл. образом не дворянского 
происхождения, огранипивалось первыми 
двумя ступенями, их направляли на под

собные работы во флот, писарями и др. 
Уяащиеся высших классов проходили 
обязат. практику на мор. кораблях, су до
строит. верфях, на прокладке дорог 
и др. Гл. роль в организации работы 
школы принадлежала Л. Ф. Магницко
му и приглашённому из Шотландии 
А. Д. Фарварсону. В 1703 в ней обуча- 
лось 300 уя-ся, в 1711 — 500.

В 1715 навигаторские классы школы 
были переведены в Петербург и на их 
основе создана Мор. академия (Академия 
мор. гвардии). Рус. и арифметип. классы 
продолжали работу в Москве как подго
товит. школа новой академии. Закрыты 
в 1752, после уяреждения Мор. шляхет- 
ного кадетского корпуса (см. Кадетские 
корпуса}. Ш. м. и н. н. оконяили адм. 
Н. Ф. Головин, адм. В. Я. Чияагов, гео
дезисты И. К. Кирилов, M. С. Гвоздев, 
И. М. Евреинов, Ф. Ф. Лужин, круп
ный деятель просвещения Н. Г. Курганов 
и др.

Лит.: Стрелов А. Б., Путь в океан. 
Очерк истории ВВМКУ [Высшего военно- 
морского Краснознаменного училища им. 
М. В. Фрунзе], Л., 1966, с. 9 — 27; Очер
ки истории школы и педагогической мысли 
народов СССР. XVIII в. — первая половина 
XIX в., отв. ред. М. Ф. Шабаева, М., 1973, 
с. 19-25.
ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ, 
общеобразовательное учебное заведение 
в СССР для обучения без отрыва от про
изводства. Была создана в 1943 как школа 
подростков, работающих на предприя
тиях; в 1944 переименована в Ш. р. м. 
Давала общеобразоват. подготовку в объё
ме 7-летней и ср. школ, работала в составе 
5—7-х и 5—10-х классов. В 1958 переиме
нована в вечернюю (сменную) ср. обще
образоват. школу (см. Вечернее образо
вание}.

Лит.: Сборник руководящих материалов 
по школам рабочей и сельской молодежи, 
2 изд., М., 1948; Народное образование в 
СССР. Общеобразовательная школа. Сб. 
документов 1917 — 1973 гг., М., 1974, с. 
389—402.
ШК0ЛА СЁЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ, 
общеобразовательное учебное заведение 
в СССР для обучения без отрыва от с.-х. 
произ-ва. Была создана в 1944 и давала 
учащимся подготовку в объёме начальной 
и 7-летней школ. Открывалась в круп
ных селениях, колхозах, совхозах и МТС 
в составе 1—4-х и 1—7-х классов. С 1956 
стали действовать также ср. школы сел. 
молодёжи в составе 5—10-х и 8—10-х 
классов. С 1958 Ш. с. м. переименована 
в вечернюю (сменную) ср. общеобразоват. 
школу (см. Вечернее образование}.

Лит.: Сборник руководящих материалов 
по школам рабочей и сельской молодежи, 
2 изд., М., 1948; Народное образование 
в СССР. Общеобразовательная школа. Сб. 
документов 1917 — 1973 гг., М., 1974, с. 391— 
402.
ШК0ЛА ФАБРЙЧНО-ЗАВОДСК0ГО 
ОБУЧЁНИЯ, школа ФЗО, низ
ший тип проф.-технич. школы; существо
вала в 1940—63 на базе пром, предприя
тий и строек в системе Государственных 
трудовых резервов СССР. Готовила ра
бочих массовых профессий для стр-ва, 
угольной, горной, металлургия., нефт. 
и др. отраслей пром-сти; срок обучения 
6 мес. В школу принималась молодёжь 
16—18 лет с любой общеобразоват. подго
товкой (с 1955 — с нач. образованием 
и выше); для подготовки по профессиям, 
связанным с подземной работой, в горя
чих цехах, на стр-ве, — только юноши 
с 18 лет. Учащиеся находились на полном 
гос. обеспечении.

В 1949 школы ФЗО для угольной и гор
норудной пром-сти реорганизованы в гор
нопром. школы с тем же и 10-месячным 
сроком обучения, в 1955 школы ФЗО для 
стр-ва — в 10-месячные строит, школы 
(с 1957 — 2-годичные строит, уч-ща). 
В 1959—63 все школы ФЗО, горнопром, 
и строит, школы были преобразованы 
в проф.-технич. уч-ща (см. Профессио
нально-техническое образование, Про
фессионально-технические учебные заве
дения}. За время существования подго
товили ок. 6 млн. рабочих.

Лит.: Народное образование в СССР 
1917 — 1967, под ред. М. А. Прокофьева 
[и др.], М., 1967, с. 246-52.
ШК0ЛА ФАБРЙЧНО-ЗАВОДСК0ГО 
УЧЕНЙЧЕСТВА, школа ФЗУ, 
основной тип сов. проф.-технич. школы 
в 1920—40. Открывалась при крупных 
предприятиях для подготовки квалифи
цированных рабочих из числа молодёжи 
14—18 лет с нач. образованием, имела 
3—4-годичный срок обучения. Наряду 
с проф. обучением в школе давалась 
учащимся общеобразоват. подготовка. 
В 1930—39 обучение в школе ФЗУ 
в основном проходило на базе 7-летней 
школы и срок обучения снизился в ней 
до Р/г—2 лет за счёт сокращения часов 
на общеобразоват. предметы. Школы 
ФЗУ дали стране 2,5 млн. квалифици
рованных рабочих.

С 1940 школа ФЗУ сохранилась преим. 
в лёгкой и пищевой пром-сти. В 1959—63 
наряду со всеми профессионально-техни
ческими учебными заведениями системы 
Гос. трудовых резервов СССР школы 
ФЗУ были преобразованы в проф.-тех
нич. уч-ща с различными сроками обу
чения (см. Профессионально-техническое 
образование}.

Лит.: Крупская Н. К., Педагогиче
ские сочинения в десяти томах, т 3, М 
1959, с. 137 — 43, т. 4, М., 1959, с.'391-93; 
Королев Ф. Ф., Очерки по истории со
ветской школы и педагогики. 1917 — 1920, М., 
1958, с. 396 — 401; Народное образование 
в СССР. 1917 —1967, под ред. М. А. Про
кофьева [и др.], М., 1967, с. 243—52.
ШКбЛА-ИНТЕРНАТ, в СССР с 1956 
общеобразовательная, преим. 8-летняя, 
школа, в к-рой дети живут и учатся (воск
ресные, праздничные дни и каникулы 
проводят в семьях или у родственников). 
Организует обществ, воспитание детей 
прежде всего из малообеспеченных семей 
и детей-сирот. В р-нах Крайнего Севера 
Ш.-и. обслуживают всех детей, для к-рых 
затруднён регулярный подвоз к месту 
учения. Дети с физич. и умств. недо
статками воспитываются и обучаются в 
спец. Ш.-и. Расходы на содержание вос
питанников в Ш.-и. частично покры
ваются родителями, дети-сироты, дети 
из малообеспеченных семей и с физич. 
и умств. недостатками содержатся за 
счёт гос-ва.

Кроме учителей в Ш.-и. имеется штат 
воспитателей; помимо уч. работы орга
низуется пионерская и комсомольская, 
клубно-кружковая, общественно полезная 
и трудовая, игровая, спортивная. Режим 
учащихся строится на основе педагогиче
ски и медицински обоснованного чередо
вания труда и отдыха, смены видов дея
тельности детей. Ш.-и. имеет кроме уч. 
помещений уч.-производств, мастерские, 
уч. пришкольный участок, жилые кор
пуса, спортивный комплекс, помещения 
для кружковых занятий и др.
ШКбЛА-СТУДИЯ имени Вл. И. 
Немировича-Данченко при
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МХАТе СССР им. М. Горь- 
кого, высшее театральное уч. заведе
ние в Москве. Организовано в 1943 для 
подготовки актёров на основе идейно- 
творч. принципов школы Художеств, те
атра и системы К. С. Станиславского. 
Активное участие в становлении Шко
лы-студии принимали И. М. Москвин, 
Н. П. Хмелёв, В. Г. Сахновский, И. Я. 
Гремиславский. Школа имеет 2 ф-та: 
актёрский (готовит актёров кино и те
атра) и постановочный (готовит худо
жников-технологов сцены). С 1961 на 
постановочном ф-те открыто вечернее 
отделение. В Школе преподавали M. Н. 
Кедров, В. Я. Станицын, А. К. Тарасова,
B. О. Топорков, И. М. Раевский, В. А. 
Орлов, А. М. Карев, Г. А. Герасимов, 
Б. И. Вершилов, А. Н. Грибов и др. Осно
ву педагогич. коллектива составляют: А. И. 
Степанова, П. В. Массальский, О. Н. 
Ефремов, E. Н. Морес, В. П. Марков,
C. С. Пилявская, Е. А. Евстигнеев, В. В. 
Шверубович, профессора В. 3. Радомыс- 
ленский, А. Я. Зись, В. Я. Виленкин 
и др. Школа вырастила высококвалифи
цированных мастеров театр, педагогики, 
таких, как В. К. Монюков, В. Н. Богомо
лов, И. М. Тарханов, О. Г. Герасимов, 
Н. П. Алексеев, А. Н. Петрова, О. Ю. 
Фрид, M. М. Кунин, Э. П. Фрезе, 
А. Н. Понсов, К. Н. Головко, Е. В. Ра- 
домысленский. В 1977/78 уч. г. в Шко
ле-студии обучался 251 студент, работа
ло 57 преподавателей (в т. ч. И профес
соров и докторов наук, 21 доцент и кан
дидат наук). Актёрский ф-т Школы-сту
дии окончили А. В. Баталов, Е. Я. Ур
банский, Л. И. Губанов, В. С: Давыдов 
и др., составившие основное ядро трупп 
МХАТа, театра «Современник», моло
дёжного Нового драматич. театра-сту
дии, значит, часть труппы Театра им. 
Вл. Маяковского и мн. театров Москвы, 
Ленинграда и др. городов страны. В Шко
ле имеется науч.-исследоват. сектор, за
нимающийся изучением и публикацией 
наследия основателей МХАТа К. С. Ста
ниславского и Вл. И. Немировича-Дан
ченко. Сектором подготовлено и изда
но «Собрание сочинений К. С. Станислав
ского» (т. 1—8, 1954—61), «Жизнь и 
творчество К. С. Станиславского. Ле
топись в 4-х тт. 1863—1938» (1971—76), 
«Дни и годы Вл. И. Немировича-Дан
ченко. Летопись жизни и творчества» 
(1962) и др. работы. Н. П. Алексеев. 
ШКОЛОВЁДЕНИЕ, отрасль педагогики, 
исследующая содержание и методы уп
равления школьным делом, раскрываю
щая особенности системы руководства 
школой, организации её работы.

Осн. источники советского Ш. — совет
ское законодательство, опыт управления 
и руководства школами в СССР и за ру
бежом, пед. наследие прошлого, выводы 
и рекомендации пед. науки. В содержание 
ТТТ. входят: осн. принципы управления 
и руководства школой; деятельность орга
нов нар. образования по адм.-педагогич. 
и хоз. руководству школами (организа
ция всеобщего обучения, типы общеобра
зоват. школ, построение и рационализа
ция их сети, пед. требования к проекти
рованию и стр-ву школьных зданий 
и участков, финансирование школ, обес
печение школ уч. оборудованием); дея
тельность органов нар. образования по 
управлению уч.-воспитат. работой школ 
(организация методич. помощи учителям, 
инспектирование школ); содержание и ме
тоды внутришкольного руководства; учи
тель сов. школы; организация учёта и
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отчётности учреждений просвещения; ста
тистика школьного дела.

Ш. опирается на передовой опыт управ
ления и руководства сов. школой, к-рый 
нашёл выражение в ленинских декретах 
по нар. образованию, обогащён практич. 
деятельностью и теоретич. высказывания
ми практич. работников школ и органов 
нар. образования. На необходимость 
повышения науч, уровня руководства 
школой указывается в пост. ЦК КПСС 
и Сов. Мин. СССР. Исходя из этих ука
заний, сов. Ш. разрабатывает комплекс 
организац.-пед. проблем, связанных 
с осуществлением всеобщего ср. образова
ния, организацией уч.-воспитат. работы 
в различных типах образоват. школ и 
руководством их деятельностью, с управ
лением просвещением во всех его звеньях.

Лит.: Иорданский H. Н., Школове
дение, М., 1927; Богданов И. М.» Очер-, 
ки по статистике всеобщего школьного обуче
ния, М.— Л., 1948; Школоведение. [Сб. ста
тей]. Под ред. А. Н. Волковского и М. П. Ма
лышева, [М.], 1955; Руководство учебно-вос
питательной работой в восьмилетней школе. 
Под ред. М. И. Кондакова и Н. И. Соцердо- 
това, М., 1961; Вопросы школоведения, под 
ред. П. В. Зимина, М., 1974; Ст рези Ко
зин В. П., Руководство учебным процес
сом в школе, М., 1972; Сухомлинский 
В. А., Разговор с молодым директором шко
лы, М., 1973; Шубин Н. А., Внутри- 
школьный контроль, М., 1977; Берез
няк E. С., Руководство современной шко
лой, К., 1977.
ШК0ЛЫ ВЗР0СЛЫХ, общеобразова
тельные учебные заведения для обучения 
работающих без отрыва от производства. 
В дореволюц. России открывались с кон. 
50-х гг. 19 в. по частной инициативе 
и были, как правило, начальными (см. 
Вечерние школы взрослых, Воскресные 
школы). После Окт. революции 1917 соз
дана гос. система образования взрослых. 
С 1918 стали открываться 1-, 2-годичные 
пункты (ликпункты) и школы ликвида
ции неграмотности, получившие массовое 
распространение после опубликования 
декрета СНК «О ликвидации безграмот
ности среди населения РСФСР» (1919). 
Они предназначались преим. для трудя
щихся 16—50 лет и существовали до кон. 
1930-х гг.

В 1920—30-е гг. обучение овладевших 
элементарной грамотой велось в школах 
малограмотных и Ш. в. повышенного 
типа (первые давали нач. образование, 
вторые — 7-летнее). Для повышения об
щекультурного уровня рабочих и кресть
ян и их производств, квалификации дей
ствовали также рабочие ун-ты и крест, 
ун-ты, общеобразовательные 1- и 2-годич
ные курсы для взрослых. С 1936 были 
созданы Ш. в. двух типов — неполные 
ср. общеобразовательные (на базе нач. 
школы) и ср. общеобразовательные (на 
базе 7-летней школы). С 1937 открыва
лись заочные неполные ср. и ср. общеоб
разоват. школы. С 1943 школами взрос
лых стали школы рабочей молодёжи и 
школы сельской молодёжи, к-рые в 1958 
переименованы в вечерние (сменные) ср. 
общеобразоват. школы (см. Вечернее 
образование). С 1962 в СССР работают 
также школы (классы) мастеров.

Лит.: Народное образование в СССР. Об
щеобразовательная школа. Сб. документов 
1917 — 1973 гг., М., 1974, гл. 8; Л о й- 
к о Л. П., Школы взрослых повышенного 
типа. Задачи, положение, работа, перспекти
вы, М.— Л., 1926; Фильштинский А., 
Общеобразовательные школы взрослых ра
бочих и крестьян, М.— Л., 1929. H. Н. Балов. 
ШК0ЛЫ ГРАМОТЫ, 1) в дореволюц. 
России 1-, 2-годичные школы элементар-
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ного обучения. Находились в ведении 
различных ведомств и частных лиц. 
В 1891 переданы Синоду. Обучение 
в Ш. г. ограничивалось заучиванием мо
литв, начатками чтения, письма и счёта. 
После Окт. революции 1917 были ликви
дированы. 2) В 1920-е гг. в СССР школа
ми грамоты (грамотности) называли 1-, 
2-годичные пункты (ликпункты) и школы 
ликвидации неграмотности (см. Грамот
ность, Школы взрослых).
ШК0ЛЫ РАБ0ТАЮЩЕЙ МОЛОДЁ
ЖИ, общеобразовательные учебные заве
дения в СССР для обучения без отрыва 
от произ-ва. С 1958 школами работающей 
молодёжи являются вечерние (сменные) 
ср. общеобразоват. школы (см. Вечернее 
образование), а также обл., краевые, 
респ. (в авт. республиках) и гор. (в Моск
ве, Ленинграде и др. крупнейших горо
дах) заочные ср. общеобразоват. школы 
и с 1962 школы (классы) мастеров. 
В 1976/77 уч. году в 14 020 вечерних 
(сменных) и заочных ср. общеобразоват. 
школах обучалось 4917 тыс. чел., из них 
92,7% в 9—11-х классах. В разное время 
школами работающей молодёжи были 
вечерние школы взрослых, воскресные 
школы, школы взрослых, школа рабочей 
молодёжи, школа сельской молодёжи. 
ШКОЛЬНИКОВ Алексей Михайлович 
[р. 2(15). 1.1914, г. Егорьевск Моск, обл.], 
советский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1940. Род. в крест, семье. Окончил По
дольский индустриальный техникум 
(1933), 3 курса Промакадемии (1937, 
заочно), ВПШ при ЦК ВКП(б) (1952). 
С 1933 на инж.-технич. работе в Перми 
(ст. мастер, нач. цеха, гл. энергетик заво
да). С 1943 на парт, работе. В 1945—47 
уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) 
по Владимирской, Воронежской обл. 
В 1947—49 2-й секретарь Калужского 
обкома партии. В 1952—55 1-й секретарь 
Тамбовского, в 1955—60 — Воронеж
ского, в 1960—65 — Волгоградского об
комов КПСС (в 1963—64 1-й секретарь 
Волгоградского сел. обкома КПСС) 
С 1965 1-й зам. пред. Сов. Мин. РСФСР. 
С 1974 пред. К-та нар. контроля СССР. 
Канд, в чл. ЦК КПСС с 1952. Чл. 
ЦК КПСС с 1956. Деп. Верх. Совета 
СССР 4—9-го созывов. Награждён 4 орде
нами Ленина, орденом Трудового Крас
ного Знамени, а также медалями.
ШКОЛЬНЫЙ TEÄTP, театр, возникший 
в уч. заведениях Зап. Европы в эпоху 
средневековья как средство изучения лат. 
языка и воспитания; впоследствии был 
использован для утверждения католи
цизма и протестантизма. Постепенно спек
такли стали разыгрываться на нац. язы
ках. Ставившаяся в Ш. т. школьная 
драма носила характер мистерии или 
миракля, моралите или пьесы на исто
рич. и мифологич. сюжеты.

Ш. т. существовал во мн. странах Зап. 
Европы (15—18 вв.) и в России (17— 
18 вв.). Он имел свои теоретич. основы, 
тщательно разработанные правила (пи
сатели-гуманисты Дж. Понтано в Италии, 
Ю. Ц. Скалигер во Франции, учёный 
и поэт Феофан Прокопович в России). 
Благодаря усилиям иезуитов Ш. т. в 16— 
17 вв. большого развития достиг в Поль
ше, откуда перешёл на Украину; много 
школьных драм было создано в Киево-Мо- 
гилянском коллегиуме (академии). Осно
воположник Ш. т. на Руси Симеон Полоц
кий, разрабатывая проект создания в 
Москве духовной академии, писал о не
обходимости организации при ней театра, 
сочинил для этого театра пьесы «Коме-
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дия-притча о блудном сыне» и «О Нав- 
ходоносоре царе». При Петре I Ш. т. 
носил политич. характер, прославлял но
вые правительств, мероприятия («Влади
мир...» Феофана Прокоповича, пост. 
1705). Представления Ш. т. показыва
лись в уч. заведениях и на площадях 
во время праздников; между актами игра
лись интермедии — преим. комич. сцены 
из нар. жизни.

Лит.: История западноевропейского теат
ра, под общ. ред. С. Мокульского, т. 1 — 2, 
М., 1956 —57; В с е в о л о д с к и й - Г e р н- 
гросс В., Русский театр. От истоков до 
середины XVIII в., М., 1957; Б а д а-
л и ч И. М., Кузьмина В. Д., Памят
ники русской школьной драмы XVIII в., 
М., 1968.
ШК0ТОВО, посёлок гор. типа в Шкотов- 
ском р-не Приморского края РСФСР. 
Расположен на берегу Уссурийского зал. 
Японского м. Ж.-д. станция на линии 
Угловая — Находка. З-ды авторемонт
ный и консервный, комбинат строймате
риалов. Молочно-овощной совхоз, пчело
совхоз. Добыча угля.
ШКРЁТА ПЦо т н о в ск ий из 3 а- 
в о р ж и ц (Skréta Sotnovskÿ ze Zâvo- 
ric) Карел (1610, Прага,— похоронен 
1.8.1674, там же), чешский живописец,

К. Ш к p е т а. «Приор Мальтийского 
ордена Б. де Витте». 1651. Дрезденская 

картинная галерея.

один из крупнейших представителей чеш
ского барокко. Как член семьи, участво
вавшей в Реформации, был вынужден 
уехать из Чехии в 1628 во Фрейбург 
(Саксония); учился живописи в Италии; 
в 1638 вернулся в Прагу. Писал виртуоз
ные по живописной технике религ. и ми
фология. произв. (часто включающие 
жанровые мотивы), островыразит. порт
реты, исполнял рисунки и иллюстрации.

Лит.: Neumann J., Karel Skréta, 
Praha, 1956; Karel Skréta. 1610—1674, 
Praha, 1974 (каталог выставки).
ШКР0УП (Skroup) Франтишек 
Ян (3.6.1801, Осице близ Пардубице,— 
7.2.1862, Роттердам), чешский компози
тор, дирижёр, певец. Музыкой занимался 
одновременно с изучением права. Под 
влиянием «буд ителей» организовал в 
Праге первый нац. чеш. оперный кру
жок, к-рый с 1823 выступал в Сословном 
театре, где на чеш. яз. исполнялись нем. 
и итал. классич. оперы. С 1827 2-й капель
мейстер, в 1837—57 гл. дирижёр Сослов
ного театра (впервые поставил в Праге 
оперы Р. Вагнера, Дж. Верди и др.). 

С 1860 дирижёр оперы в Роттердаме. Ав
тор 9 опер (в т. ч. первой нац. оперы 
с чеш. текстом «Проволочник», 1826, 
Прага), увертюр, струнных квартетов, 
фп. трио, музыки к спектаклям драм, те
атра, песен, в т. ч. популярной песни 
«Где родина моя?» (из музыки к пьесе 
Й. К. Тыла «Фидловачка», 1834), к-рая 
входит с 1918 в состав Гос. гимна 
Чехосл. республики как его 1-я (чеш.) 
часть.

Лит.: Б э л з а И., Очерки развития чеш
ской музыкальной классики, М.— Л., 1951, 
с. 144—53; P 1 a v e с J., Frantisek Skroup, 
Praha, 1946. 3. К. Гулинская.
LUKÿPA, шкурка, снятый после 
убоя наружный покров тела животного, 
покрытый волосом; термин, принятый 
в кож. и меховой пром-сти для обозначе
ния исходного сырья (см. Кожевенное 
сырьё).
ШКУР0, Шкура Андрей Григорье
вич [7(19).1.1887 — 17.1.1947], белогвар
дейский ген.-лейт. (1919). Род. в Кубан
ской обл. в семье казачьего офицера. 
Окончил Николаевское кав. уч-ще (1907), 
служил в Кубанском казачьем войске. 
Участник 1-й мировой войны 1914—18, 
командир особого партиз. отряда, полков
ник. Весной 1918 создал контрреволюц. 
казачий отряд в р-не Баталпашинска 
и в мае — июне совершил налёты на Став
рополь, Ессентуки и Кисловодск, затем 
командовал Кубанской казачьей бригадой 
и дивизией в армии Деникина, с мая 1919 
командир конного корпуса. Войска под 
команд. Ш. отличались особой жесто
костью и недисциплинированностью, что 
вызывало недовольство даже белогвард. 
командования. После разгрома белогвар
дейцев эмигрировал, вёл антисов. дея
тельность. В 1939—45 сотрудничал с гит
леровцами, по их указанию участвовал 
в формировании антисов. казачьих частей 
из предателей и белоэмигрантов. В 1945 
задержан англ, войсками в Австрии и 
выдан сов. командованию. По приговору 
Верх, суда СССР казнён.
ШКУРОСЪЁМОЧНАЯ МАШЙНА, агре
гат непрерывного или периодич. действия 
для снятия шкур с туш животных. При
меняется на мясокомбинатах в составе 
поточно-механизированных линий по 
убою скота и обработке туш. В зависи
мости от конструкции производитель
ность серийно выпускаемых Ш. м. 
(в шт./ч) для съёмки шкур с туш круп
ного рогатого скота 75—150, мелкого 
рогатого скота 125—360, свиней до 100. 
ШЛАГБЛУМ (нем. Schlagbaum), подъём
ный или выдвижной брус, устанавливае
мый обычно на ж.-д. переезде для пере
крытия движения автомоб., гужевого 
транспорта и пешеходов перед прохож
дением поезда. Бывают Ш. с ручным или 
механич. приводом и автоматические. 
Автоматич. Ш. работает по сигналам си
стем железнодорожной автоматики и 
телемеханики, имеет светофорную и зву
ковую сигнализации. Нормальное поло
жение автоматич. Ш.— открытое, неавто
матического — закрытое.
ШЛАГИНТВЕЙТ (Schlagintweit), немец
кие географы и альпинисты; братья: 
Адольф (9.1.1829, Мюнхен,—26.8. 1857, 
казнён в Кашгаре, Китай), Герман (13.5. 
1826, Мюнхен,—19.1.1882, там же), Роберт 
(27.10.1833, Мюнхен,— 6.6.1885, Гисен). 
В 1854—57 по инициативе А. Гумбольдта 
и по поручению прусского пр-ва и англ. 
Ост-Индской компании совершили путе
шествие в Индию и Центр. Азию (иссле
дования Декана, Гималаев, Каракорума, 

Куньлуня, Синьцзяна, Тибетского на
горья). Адольф и Герман Ш. исследовали 
также Альпы (до 1853), а Роберт Ш.— 
горы США (в 1868 и 1880).

Соч.: Reisen in Indien und Hochasien, 
Bd 1-4, Jena, 1869-80.
ШЛАК (от нем. Schlacke) металлур
гический, расплав (после затверде
вания — камневидное или стекловидное 
вещество), обычно покрывающий поверх
ность жидкого металла при металлургии, 
процессах — плавке сырья, обработке 
расплавленных промежуточных продук
тов и рафинировании металлов. Представ
ляет собой сплав окислов переменного 
состава; гл. компоненты Ш.— кислотный 
окисел SiO2 и осн. окислы CaO, FeO, 
MgO, а также нейтральные А12О3 и 
(реже) ZnO. В зависимости от преоблада
ния тех или др. окислов Ш. наз. кислым 
или основным. Ш. играют важную роль 
в физико-хим. процессах металлургии, 
произ-ва: они очищают металл от неже- 
лат. примесей, предохраняют металл 
от вредного воздействия газовой среды 
печи (т. е. от окисления и газонасыще- 
ния). Ш. формируется из пустой породы 
руды (или рудных материалов), флюсов, 
золы топлива, продуктов окисления обра
батываемых материалов, футеровки пла
вильных агрегатов. В сталеплавильном 
произ-ве Ш. иногда готовят в спец, печи 
(т. н. синтетич. Ш.) и затем обрабатывают 
ими сталь в процессе выпуска её из печи 
или конвертера в ковш. Предварительно 
подготовленный Ш. применяется при 
электрошлаковом переплаве металлов.

В чёрной металлургии Ш. являются, 
как правило, побочной продукцией. Ш.— 
вторичное сырьё для получения строит, 
материалов (напр., шлакоситаллов), 
известковых и фосфорных удобрений, 
а также оборотный продукт в металлур
гии. Из доменного Ш. производятся: гра
нулированный Ш., применяемый в про
из-ве цемента и шлакоблоков; пемза — 
лёгкий заполнитель бетонов; щебень; 
литые изделия (см. Петрургия)] шлако
вая вата. Из сталеплавильных Ш. изго
товляют щебень для дорожного стр-ва; 
кроме того, они используются в аглодо
менном и ваграночном произ-вах с целью 
извлечения содержащихся в них марган
ца, железа, окиси кальция. Ферросплав
ные Ш. перерабатываются на известко
вую муку, щебень и шлаковый песок для 
стр-ва, технология, порошок для литей
ного произ-ва, часть их идёт на выплавку 
готовых сплавов. Для произ-ва фер
росплавов получают и спец. Ш. путём 
комплексной переработки руд и чугунов. 
Из природнолегированного чугуна целе
сообразно методом окисления переводить 
в Ш. ванадий, марганец, ниобий и др. 
металлы, а затем использовать этот Ш. 
для произ-ва указанных металлов или их 
сплавов.

В цветной металлургии различают Ш. 
передельные и отвальные. Передельные 
содержат повышенные кол-ва ценных ме
таллов; они образуются как побочный 
продукт в процессах получения или рафи
нирования металлов (напр., конвертер
ные шлаки никелевого и медного произ-в 
или анодные Ш. рафинирования меди). 
Иногда передельный Ш. является одним 
из осн. продуктов технология, схемы, 
в к-ром концентрируется извлекаемый 
металл (напр., титановые или ванадиевые 
Ш.). Выход Ш. очень велик (при перера
ботке бедных руд до 100—120 т на 1 т 
извлечённого металла), поэтому даже 
небольшое содержание цветных металлов
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в Ш. приводит к значит, потерям. Для 
извлечения металлов из передельных Ш. 
их направляют в оборот в один из голов
ных процессов технология, схемы или 
применяют спец, процессы обработки: 
фьюмингование, электроплавку с добав
кой восстановителя и сульфидизатора, 
флотацию и др. В отвальных Ш. концент
рируются окислы металлов, не подлежа
щих извлечению в металлургия, переделе, 
а также различные примеси и остаточные 
небольшие кол-ва ценных металлов, до- 
извлечение к-рых при данном уровне тех
нологии экономически невыгодно. От
вальные Ш. частично используют для 
произ-ва шлаковаты и др. строит, мате
риалов. Полное и комплексное использо
вание Ш. обеспечивает безотходную тех
нологию и уменьшает загрязнение окру
жающей среды.

Лит.: Основы металлургии, т. 1, ч. 2, М., 
1961; Довгопол В. И., Использование 
шлаков черной металлургии, М., 1969;
Гудима Н. В., Шейн Я. П., Краткий 
■справочник по металлургии цветных метал
лов, М., 1975. В. И. Довгопол.
ШЛАК топливный, очаговые 
остатки, образующиеся при сжигании 
твёрдого топлива в топках паровых кот
лов; частицы золы, спёкшиеся или сплав
ленные в куски.
ШЛАКОБЕТ0Н, лёгкий бетой, запол
нителем в к-ром служат металлургия, 
или топливные шлаки, подвергнутые 
дроблению, рассеву и очистке от вред
ных примесей. Применяют Ш. при возве
дении монолитных ограждающих конст
рукций (гл. обр. стен и перекрытий зда
ний) и заводском изготовлении бетонных 
камней, блоков, панелей и т. п.
ШЛАКОВАЯ BÄTA, тепло изоля ц ионный 
материал, разновидность минеральной 
ваты. Изготовляется из расплавов метал
лургия. шлаков переработкой их в стек
ловидные волокна. Используется гл. обр. 
в виде готовых изделий (плит, матов, 
скорлуп и т. п.), выполненных на синте- 
тич. связующем.
ШЛАКОВЙНА, дефект металлич. полу
фабрикатов и изделий, изготовленных 
тл. обр. прокаткой или ковкой; представ
ляет собой вытянутые скопления неме
таллических включений (длиной от неск. 
мм до неск. см), обычно попадающих 
в металл в процессе разливки. Ш. распо
ложены по направлению преимуществ, 
течения металла при деформации (в ос
новном на поверхности металла или в при
легающих слоях). Удаляются механич. 
путём (напр., вырубкой), огневой зачист
кой и др. методами. Мелкие III. наз. 
также песочинами.
ШЛАК0ВНЯ, металлич. ковш для соби
рания жидкого шлака, вытекающего из 
рабочего окна сталеплавильной печи 
в процессе плавки. Устанавливается под 
печью на тележке, перемещающейся по 
спец, эстакаде.
ШЛАКОВ03, стальной ковш (литой) 
на железнодорожной тележке для транс
портировки жидкого металлургия, шлака. 
Для слива шлака Ш. при помощи электро
привода наклоняется в нужную сторону. 
Вместимость наиболее распространённых 
в СССР Ш. для доменных и сталепла
вильных цехов 11 и 16 м3.
ШЛАКОВЫЙ ЦЕМЁНТ, общее назв. 
цементов, получаемых совместным помо
лом гранулированных доменных шлаков 
с добавками-активизаторами (известь, 
строит, гипс, ангидрит и др.) или смеше
нием этих, раздельно измельчённых, ком
понентов. Различают Ш. ц. извест

ково-шлаковый с содержанием 
извести 10—30% и гипса до 5% от массы 
цемента и сульфатно-шлако
вый с содержанием гипса или ангид
рита 15—20%, портландцемента до 5% 
или извести до 2%. Ш. ц. применяют для 
получения строит, растворов и бетонов, 
используемых преим. в подземных и под
водных сооружениях. Известково-шла
ковый цемент наиболее эффективен в про
изводстве автоклавных материалов и 
изделий.
ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМÉHT, цемент, 
получаемый совместным помолом порт- 
ландцементного клинкера, доменных гра
нулированных шлаков (30—60% от общей 
массы) и небольшой добавки гипса. От 
портландцемента отличается замедлен
ным нарастанием прочности в начальный 
период твердения и повышенной водо
стойкостью. Ш. применяется гл. обр. для 
изготовления сборных железобетонных 
конструкций и изделий с тепловлажност
ной обработкой и бетонирования гидро- 
технич. сооружений.
шлакоситаллы, стеклокристалли
ческие материалы (см. Ситаллы), полу
чаемые управляемой катализированной 
кристаллизацией стёкол, сваренных на 
основе металлургия., топливных и др. 
шлаков, минерального и синтетич. сырья. 
Зарождение центров кристаллизации 
и рост на них кристаллов основных кри
сталлич. фаз происходят одновременно 
во всём объёме стекла в процессе термин, 
обработки. Ш. состоят из мельчайших 
кристаллов (размером от долей до неск. 
мкм) в сочетании с остаточным стеклом 
(меньше 40% по объёму). Характеризу
ются высокой хим. устойчивостью и стой
костью к истиранию. Впервые Ш. син
тезирован в 1959 в результате совместных 
работ Константиновского (Донецкая обл.) 
з-да «Автостекло» и Моск, химико-техно- 
логич. ин-та им. Менделеева.

Ш. изготовляются в виде непрерывной 
ленты и прессованных плит. Окрашены в 
массе в белый или серый цвет, могут 
быть покрыты цветными керамич. крас
ками. Изделия из Ш. применяются в 
стр-ве, химия., горнорудной и др. от
раслях пром-сти для защиты строит, кон
струкций и оборудования от коррозии 
и абразивного износа; Ш. используются 
также для мощения полов, наружной и 
внутр, облицовки стен и для др. целей.

Лит.: Шлакоситаллы в строительстве, М., 
1972. К. Т. Бондарев.
ШЛАКОУДАЛ ЁНИ Е, удаление из топки 
парового котла очаговых остатков, обра
зующихся при сжигании твёрдого топли
ва. Различают топки с жидким Ш., 
в к-рых шлак в расплавленном состоянии 
вытекает тонкими струями в ванну с во
дой, и топки с сухим ILL, в к-рых шлак 
в твёрдом состоянии выпадает из воронки 
топки в шлаковый бункер, откуда перио
дически удаляется через затвор. Дальней
шее его транспортирование осуществля
ется обычно совместно с летучей золой 
(см. Золоудаление), собираемой в газо
очистных устройствах. На старых котлах 
шлак и зола удалялись из котельной ва
гонетками. На совр. электростанциях 
шлак обычно удаляется гидравлич. спо
собом. При этом он поступает в шлако
смывную шахту, затем (при крупном 
шлаке) попадает в дробилку, оттуда через 
решётку и металлоуловители в багерные 
насосы либо в эжекторные гидроаппара
ты, к-рые подают пульпу (смесь шлака 
и золы с водой) на золоотвал. Во мн. слу
чаях применяют раздельное удаление: 

шлака — гидравлич. способом, золы — 
пневматическим. На небольших котель
ных применяют вакуумное удаление золы 
и шлака.

Лит.: Кузнецов П. М., Удаление 
шлака и золы на электростанциях, М., 1970.

И. Н. Розенгауз.
ШЛАКОУЛОВЙТЕЛ Ь, элемент литни
ковой системы — канал в плоскости 
разъёма литейной формы, предна
значенный для задержания шлака и др. не- 
металлич. включений и для подачи метал
ла к питателям.
ШЛАКОУСТбЙЧИВОСТЬ, способность 
огнеупоров противостоять разрушающему 
действию расплавленных шлаков. Оцени
вается потерей объёма или массы огне
упора при воздействии шлака и отчасти 
глубиной его проникновения в огнеупор. 
Применяются статич. методы определе
ния Ш. (растворение огнеупора в постоян
ном кол-ве шлака) и динамические (дейст
вие движущегося и удаляемого шлака), 
а также их сочетания. Ш. зависит от хим. 
природы шлака и огнеупора, плотности 
и особенностей структуры огнеупорного 
материала.

Лит.: Практикум по технологии керамики 
и огнеупоров, М., 1972.
ШЛАМ (нем. Schlamm, букв.— грязь),
1) порошкообразный продукт, содержа
щий обычно благородные металлы, выпа
дающие в осадок при электролизе меди, 
цинка и др. металлов. 2) Нерастворимые 
отложения (из воды) в паровых котлах 
в виде ила и твёрдых кусков. Для удале
ния Ш. производят периодич. продувку 
котла; применяют также термосифонное 
удаление Ш. 3) Илистый осадок кам. 
угля или руды при мокром обогащении. 
4) Осадок в виде мелких частиц, выде
ляющихся при отстаивании или фильтра
ции жидкости.
ШЛАТТЕР Иван Андреевич [19.2(1.3). 
1708, Берлин, — 23.1(3.2).1768, Пе
тербург], русский учёный и гос. дея
тель. С 1722 работал в пробирной ла
боратории Берг-коллегии, с 1724 — на 
Монетном дворе (с 1754 — директор). В 
1760—68 президент Берг-коллегии. 
Усовершенствовал чеканку монет и вы
плавку благородных металлов, предло
жил комбинированный метод аффинажа 
(пирометаллургии. метод разделения 
золота и серебра и гидрометаллургия, 
обработку выделенного серебристого 
золота). Осн. труды по горному де
лу, металлургии, пробирному иск-ву, 
гидросиловым и паровым установкам 
служили пособиями для учащихся гор
нозаводских школ (студентов Горного 
уч-ща), а затем — Горного кадетского 
корпуса.

Лит.: Бальзер А., Известие о фами
лии гг. Шлаттеров.«Горный журнал», 1844, 
ч. 1, кн. 2.
ШЛАФ (Schlaf) Йоханнес (21.6.1862, 
Кверфурт,— 2.2.1941, там же), немецкий 
писатель. Учился в ун-тах Галле и Бер
лина (1884—85). Вместе с А. Хольцем 
создал сб. новелл «Папа Гамлет» (1889) 
и драму «Семья Зелике» (1890), к-рые 
наряду с драмой Ш. «Мастер Эльце» 
(1892) стали программными для т. н. 
«последовательного натурализма», веду
щего к размыванию художеств, формы, 
крайнему сужению взгляда на жизнь.

С о ч. в кн.: Naturalismus. Dramen. Lyrik. 
Prosa. Hrsg, von U. Münchow, Bd 1 — 2, 
B.— Weimar, 1970; в рус. пер.— Враги ме
щанства, [М.], 1906; Вейганд, СПБ, 1907.

Лит.: JegensdorfL., Die spekulative 
Deutung und poetische Darstellung der Natur 
im Werk von J. Schlaf, [Bochum, 1969] (лит.) 
(Diss)
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Ф. Шлегель. М. Я. Шлейден.

ШЛЁГЕЛЬ (Schlegel) Август Вильгельм 
(8.9.1767, Ганновер,— 12.5.1845, Бонн), 
немецкий историк лит-ры, писатель. Брат 
Ф. Шлегеля. Изучал классич. филоло
гию в Гёттингенском ун-те (1787—91). 
С 1818 преподавал в Боннском ун-те исто
рию лит-ры, занимался санскритологией; 
один из основоположников сравнит, язы
кознания. Принадлежал к йенскому 
кружку нем. романтиков (см. в ст. Ро
мантизм). В своих работах (берлинский 
курс лекций о лит-ре и иск-ве, 1801—04, 
изд. 1884; венские лекции о драматич. 
иск-ве и лит-ре, 1808, изд. 1809—11) дал 
первое систематизиров. изложение истори- 
ко-художеств. концепции романтизма, по
лучившее европ. известность. Новому, ро
мантич. иск-ву отчётливо противопостав
лял древнее, античное. Видный теоретик 
художеств, перевода, сам Ш. переводил 
соч. Данте, П. Кальдерона, Ф. Петрар
ки; непревзойдёнными остаются его пе
реводы драм У. Шекспира. Собств. твор
чество Ш. («Поэтические сочинения», 
1811; драмы) развивалось в русле клас
сицизма.

Соч.: Kritische Schriften und Briefe, 
Bd 1 — 6, Stuttg., 1962—67; в рус. пер.— 
Лекции о литературе и искусстве. (Фраг
менты), в кн.: История эстетики, т. 3, М., 
1967.

Лит.: Берковский Н. Я., Эстетичен 
ские позиции немецкого романтизма, в сб.: 
Литературная теория немецкого романтизма, 
Л., 1934; Besenbeck A., Kunstanschau« 
ung und Kunstlehre A. W. Schlegels, В., 1930.

Н. Ю. Палиевская. 
ШЛЁГЕЛЬ (Schlegel) Фридрих (10.3. 
1772, Ганновер,— 12.1.1829, Дрезден), 
немецкий критик, филолог, философ- 
идеалист, писатель, теоретик романтиз
ма. Брат А. В. Шлегеля. Изучал классич. 
филологию в Лейпциге. В статьях 90-х гг., 
написанных под влиянием И. И. Вин
кельмана, видел в др.-греч. поэзии про
образ истинного иск-ва, воплощение «объ
ективно-прекрасного», резко критиковал 
культуру и иск-во нового времени за гос
подство «манерного, характерного и инди
видуального», смешение жанров, неустан
ное стремление к «новому, пикантному и 
поразительному» и т. п. («Об изучении 
греческой поэзии», 1797). В 1796—1801 
в Йене; издавал вместе с А. Шлегелем 
журн. «Атенеум» («Athenaeum», 1798— 
1800), сформулировал программные идеи 
йенского кружка романтиков. Утверж
дая теперь специфич. ценность современ
ного, «романтич.» иск-ва (в его отличии 
от «классического», античного), верши
нами его считал Данте, Шекспира, Сер
вантеса, Гёте. В многочисл. фрагментах 
и афоризмах выдвинул утопии, идеал 
новой, универсальной поэзии и культуры, 
эстетически преображающей мир, устрем
лённой к «бесконечной полноте универ
сума», находящейся в непрестанном про
цессе творч. становления, принципиально

незавершённой, постоянно рефлектирую
щей по поводу себя и своих созданий, сли
вающей воедино иск-во, философию, 
науку и религию (прообраз такого слия
ния Ш. видел в древней мифологии и меч
тал о новой мифологии, зачатки к-рой 
усматривал в новейшем естествознании 
и послекантовской идеалистич. филосо
фии,— «Разговор о поэзии», 1800). С этим 
связано учение об иронии как выражении 
незамкнутой динамики мира и познания, 
«чувства целого», побуждающего худож
ника к постоянному самовозвышению над 
ограниченностью своего «Я», изображае
мого материала и средств изображения. 
Роман, эта «энциклопедия духовной жиз
ни» индивида, — высший жанр новой 
поэзии, его идеальные образцы — «В. 
Мейстер» Гёте и «Дон Кихот» Серван
теса. В неоконченном и фрагментарном 
по форме романе Ш. «Люцинда» (1799), 
вызвавшем обвинения в «непристойно
сти», содержалась романтич. теория люб
ви и брака как духовно-телесного един
ства, гармония, взаимодополнения мужчи
ны и женщины.

В 1802—04 Ш.— в Париже, издаёт 
журн. «Европа» (1803—05), проникну
тый идеей духовной общности европ. 
культуры. В «Истории древней и новой 
литературы» (т. 1—2, 1813—15), продол
жающей традиции И. Г. Гердера и за
нимающей значит, место в утверждении 
романтич. историзма, нац. лит-ры рас
сматриваются в их неповторимой инди
видуальной целостности как выражение 
духовной жизни народа в тесной связи с 
религ., филос. и политич. историей. Пос
ле обращения в католичество (1808) Ш. 
жил в Вене, с 1809 — на австр. гос. служ
бе, сотрудничал с Меттернихом. Респу
бликанизм и приверженность идеям Вели
кой франц, революции в 90-х гг. сменились 
теперь консервативно-романтич. идеалом 
«истинной империи», олицетворяемой 
австр. сословной монархией [журн. «Кон
кордия» («Concordia»), 1820—23]. В «Фи
лософии жизни» (1828), «Философии ис
тории» (т. 1—2, 1829), «Философии языка 
и слова» (1830) развивал идеи универсаль
ной «христ. философии». Критикуя раз
личные филос. системы, особенно нем. 
классич. идеализм, как формы «расколо
того сознания», предпосылкой подлинной 
«философии жизни», основанной на прин-
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ципах христ. «спириту
ализма», считал восстано
вление внутр, целостно
сти человеческого созна
ния в единстве всех душев
ных способностей (разума, 
фантазии, воли и т. д.).

Ш.— один из основопо
ложников нем. санскрито
логии и сравнит, языко
знания («О языке и муд
рости индийцев», 1808).

Соч.: Kritische Fried
rich — Schlegel —Ausgabe..., 
hrsg. v. E. Behler (u. a.), 
Münch. — [u. a.], 1956 — 77 
(изд. продолжается); в рус. 
пер.— Литературная теория 
немецкого романтизма, Л.,
1934, с. 169 — 210; Люцинда, 
в кн.: Немецкая романтиче
ская повесть, т. 1, М.— Л.,
1935.

Лит.: Берковский 
Н. Я., Романтизм в Герма
нии, Л., 1973; Enders С., 
Fr. Schlegel. Die Quellen sei
nes Wesens und Werdens, 
Lpz., 1913; A n s t e t t J.-J.,

Lapensée religièuse de F. Schlegel, P., 
1941; Mennemeier F. N., Fr. Schle-» 
gels Poesiebegriff, Münch., 1971.

Ю. H. Попов.
ШЛЁЗВИГ (нем. Schleswig, дат. Slesvig, 
англосаксонский Sliaswic), историч. об- 
ласть в юж. части Ютландского п-ова, 
к С. от р. Эйдер. В ср. века стала объек
том борьбы между франкскими (затем 
германскими) королями и правителями 
Дании; с нач. 12 в. управлялась дат. прин
цами (с титулом герцогов). В 1386 П1. 
в качестве датского лена перешёл к нем. 
владетелям графства Гольштейн. О даль
нейшей истории Ш. см. в ст. Шлезвиг- 
Гольштейн.
ШЛ ЁЗВИ Г-Г0Л ЬШТЕЙ Н (Schleswig- 
Holstein), земля на С. ФРГ. Пл. 15,7 тыс. 
км2. Нас. 2,6 млн. чел. (1975). Адм. 
центр — г. Киль. Вдоль побережья Се
верного м. цепочка о-вов: Сев.-Фризские 
и др. Балт. побережье Ш.-Г. изрезано 
бухтами (Любекская, Кильская) и зали
вами. Расположена на Ютландском п-ове 
и Сев.-Герм, низменности; на В. и Ю.-В.— 
холмистый рельеф (выс. до 164 м). Хозяй
ство Ш.-Г. имеет индустр.-агр. характер; 
доля в валовой нац. продукции ФРГ 
(1974) 3,4%. Пром-сть даёт ок. 33% вало
вого продукта Ш.-Г., с. х-во —6,6%. 
Развиты судостроение (ок. */3 тоннажа 
мор. судов страны), рыболовная (в 1975— 
улов рыбы 55 тыс. т), пищ., спичечная 
(20% ), медеплавильная, текст, пром-сть, а 
также общее машиностроение. Гл. пром, 
центры — Любек, Киль, Рендсбург, Брун
сбюттель, Хейде, Нёймюнстер. С.-х. 
угодья занимают св. 75% всей терр.; раз
виты мясное и молочное животноводство 
(в 1975 — 1,5 млн. голов кр. рог. скота, 
1,6 млн. свиней; 2,2 млн. т молока, 
64 тыс. т масла, 338 тыс. т мяса). В юго
вост. части — посевы зерновых, сах. свёк
лы, картофеля; на маршевых землях 
и на о. Фемарн — овощеводство. По терр. 
земли проходит Кильский канал. Мор. 
порты: Любек (грузооборот 5,6 млн. т 
в 1975), Киль — база балт. рыболовного 
флота. и. л. Басова.

История. Первоначально терр. Ш.-Г. 
делилась на две самостоят. части — Шлез
виг и Гольштейн, объединённые голь- 
штейнскими графами в 1386. В 1460 Ш.-Г. 
на условиях личной унии перешёл под
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управление дат. короля, однако Голь
штейн, ставший в 1474 герцогством, фор
мально входил в «Священную Рим. импе
рию» (до её упразднения в 1806). В сер. 
16 в. в Ш.-Г. была проведена Реформа
ция. В кон. 18 в., в значит, степени под 
влиянием Великой франц, революции, 
в Ш.-Г. развернулось широкое антифеод, 
движение; в 1804 было отменено крепост
ное право. В 1806 Дания объявила Голь
штейн своим полным владением. Венский 
конгресс 1814—15 сохранил права дат. 
короля на Ш.-Г., но объявил Гольштейн 
членом Герм, союза. С 30-х гг. 19 в. среди 
населения Ш.-Г. (в большинстве немец
кого) усилилось нац.-освободит, движе
ние. После начала Революции 1848—49 
в Германии революц. события разверну
лись и в Ш.-Г. В марте 1848 было создано 
врем, пр-во, провозгласившее отделение 
Ш.-Г. от Дании и объявившее ей войну. 
Врем, пр-во приняло проект конститу
ции, оценённый Ф. Энгельсом как «...са
мый демократический из всех, составлен
ных когда-либо на немецком языке» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 5, с. 422—23). В апр. 1848 
в войну Ш.-Г. против Дании вступила 
Пруссия, стремившаяся к захвату терр. 
Ш.-Г. и предотвращению развития ре
волюции в Германии. Перемирие, заклю
чённое в ходе датско-прусской войны 
1848—90, предусматривало возвращение 
Ш.-Г. Дании, роспуск революционного 
временного правительства и отмену его 
декретов, а также вывод из Ш.-Г. 
прусских войск. Это положение было 
закреплено Лондонским протоколом 
1852, подписанным Великобританией, 
Россией и Францией. Протокол гаранти
ровал сохранение дат. монархии в пол
ной неприкосновенности; при этом Ш.-Г. 
и Дания могли быть связаны только лич
ной унией, Гольштейн оставался членом 
Герм, союза. В 1863 в Дании была введена 
конституция, в соответствии с к-рой Шле
звиг отделялся от Гольштейна и превра
щался в дат. провинцию. Это вызвало 
войну между Австрией и Пруссией, с од
ной стороны, и Данией — с другой (см. 
Датская война 1864}, завершившуюся 
поражением Дании; Гольштейн переходил 
под управление Австрии, Шлезвиг — 
Пруссии. В результате австро-прусской 
войны 1866 весь Ш.-Г. перешёл к Пруссии 
и стал её провинцией. По итогам прове
дённого в 1920 (на основании Версаль
ского мирного договора 1919) плебисцита 
сев. часть Шлезвига, большинство населе
ния к-рого составляли датчане, перешла 
к Дании. С 1949 Ш.-Г.— земля в составе 
ФРГ.

Лит.: Энгельс Ф., Перемирие с Да
нией, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 5; е г о же, Революция и контр
революция в Германии, там же, т. 8, с. 
58—59; Роотс Л., Шлезвиг-гольштин- 
ский вопрос и политика европейских дер
жав в 1863 — 1864 годах, Тал., 1957.

Л. И. Гинцберг. 
ШЛЁЗИНГЕР (Schlesinger) Артур Мейер 
Младший (р. 15.10.1917, Колумбус, шт. 
Огайо), американский историк. Получил 
образование в Гарвардском ун-те (1938). 
Проф. истории Гарвардского ун-та (1954— 
1961), позднее Нью-Йоркского ун-та. 
В 1961—64 спец, помощник президентов 
Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. Ш.— пред
ставитель бурж.-либерального направле
ния в совр. историографии США. Идея, 
согласно к-рой движущей силой обществ, 
прогресса является бурж. либерализм, 
выраженная в ранних трудах Ш. («Эпоха 
Джэксона», 1945, и др.), получила в рабо

тах кон. 40—50-х гг. («Жизненный центр», 
1949) откровенно антикоммунистич. окра
ску. С кон. 50-х гг. Ш. развивает в своих 
соч. («Эпоха Рузвельта» и др.) концеп
цию «демократии, прогресса», по к-рой 
для США на всём протяжении их истории 
была характерна способность разрешать 
свои противоречия, что якобы обусловило 
постепенное превращение амер, общества 
в общество «социальной справедливости». 
В 60-е гг. Ш. был одним из критиков по
литики эскалации агрессии США во Вьет
наме.

Соч.: The age of Jackson, Boston, 1945; 
Vital center, N. Y., 1949; The age of Roose
velt, v. 1 — 3, Boston, 1957 — 60; A thousand 
days. John F. Kennedy in White House, Bos
ton, 19G5; The bitter heritage, L., 1967; The 
crisis of confidence, Boston, 1969; Imperial 
presidency, N. Y., [1974].

Лит.: Наджафов Д. Г., Об одной тен
денциозной концепции истории США, «Во
просы истории», 1963, №6; Aptheker Н.» 
History and reality, N. Y., 1955, ch. 3.

Д. Г. Наджафов. 
ШЛ ЁЗИ H ГЕР (Schlesinger) Макс (1904— 
4.2.1937, Лондон), венгерский биохи- 
мик, один из основоположников молеку
лярной биологии вирусов. Окончил Бу
дапештский ун-т. С 1931 работал ис
следователем в Ин-те по изучению кол
лоидов во Франкфурте-на-Майне. После 
прихода нацистов к власти эмигрировал 
в Великобританию (Лондон). Осн. труды 
по изучению хим. состава и физ.-хим. 
свойств вирусов бактерий — бактериофа
гов. Впервые получил чистый препарат 
бактериофага WLL кишечной палочки 
(1933) пропусканием его взвеси через кол- 
лодиевый фильтр с градуированным диа
метром пор и последующим осаждением 
на ультрацентрифуге, определил разме
ры частиц бактериофага. Изучил меха
низм адсорбции бактериофага на клетке 
хозяина и установил адсорбционную 
ёмкость бактериальных клеток. В 1934 
первым установил нуклеопротеидную при
роду вирусов, показав, что бактериофаги 
состоят из примерно равных кол-в белка 
и нуклеиновой кислоты. В 1936 устано
вил, что последняя даёт положит, реак
цию Фёльгена на тимонуклеиновую кис
лоту (дезоксирибонуклеиновую кислоту) 
и что бактериофаг представляет собой дез
оксирибонуклеопротеид, сходный по хим. 
составу с хромосомой. Я. А. Парнес. 
ШЛЁЗИНГЕР (Schlesinger) Франк (11.5. 
1871, Нью-Йорк,— 10.7.1943, шт. Кон
нектикут), американский астроном. Осн. 
труды по фотография, астрометрии. Раз
работал методику определения звёздных 
параллаксов, создал ряд каталогов поло
жений звёзд, определённых с помощью 
сконструированных по его идее широко
угольных астрографов.

Лит.: Jones H. S., Frank Schlesinger, 
«Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society», 1944, v. 104, № 2, p. 94—98.
ШЛЁЙДЕН (Schleiden) Маттиас Якоб 
(5.4.1804, Гамбург,— 23.6.1881, Франк
фурт-на-Майне), немецкий ботаник и об
ществ. деятель. Окончил Гейдельбергский 
ун-т (1827). Проф. ботаники в Йенском 
(1839—62, с 1850 директор ботанич. сада 
там же) и антропологии в Дерптском 
(1863—64) ун-тах. Реформатор современ
ной ему ботаники; на основе индуктив
ного метода подверг в «Основах научной 
ботаники» (1842—43) резкой критике гос
подствовавшие в то время натурфилос. 
и узкосистематич. направления. Осн. 
труды по анатомии и эмбриологии расте
ний. Обосновал онтогенетич. подход 
к изучению морфологии растений. Сыграл 
важную роль в создании клеточной тео

рии. Один из предшественников и защит
ников дарвинизма. В конкретных иссле
дованиях допустил ряд ошибок (представ
ления о новообразовании клеток из бес
структурного вещества, о развитии заро
дыша из пыльцевой трубки). Автор науч
но-популярных книг (есть рус. перево
ды) и сб-ков стихов.

Соч.: Grundzüge der wissenschaftlichen 
Botanik, 4 Aufl., Lpz., 1861.

Лит.: Риттер Г., Маттиас Яков Шлей-* 
ден. (1804—1881 гг.), «Естествознание и гео
графия»,1905, №2. Д. В. Лебедев.
ШЛЁЙЕРМАХЕР (Schleiermacher) Фрид
рих (21.11.1768, Бреслау,— 12.2. 1834, 
Берлин), немецкий протестантский тео
лог и философ. Воспитанник пиетист- 
ских гернгутерских общин. Учился в 
ун-те в Галле. С 1794 проповедник, 
в 1796—1802 в Берлине. В 1804—06 проф. 
в Галле; с 1807 — в Берлине, проф. ун-та 
(с 1810), секретарь филос. отделения АН 
(с 1814). Ок. 1800-х гг. был близок круж
ку йенских романтиков (см. Романтизм}, 
в «Доверительных письмах о „Люцинде“» 
(1800) отстаивал роман Ф. Шлегеля «Лю
цинда», выступая в защиту чувства с его 
полной внутр, свободой. В рапсодиче- 
ски-восторженных «Речах о религии» 
(1799) и «Монологах» (1800) Ш. создал 
целостный образ ре лиг.-эстетич. мировоз
зрения в духе раннего романтизма; лич
ное внутр, переживание — основа рели
гии, к-рую Ш. определяет как «созерца
ние универсума», позднее — как чувство 
«зависимости» от бесконечного. В даль
нейшем выступил с рядом систематич. 
трудов по философии («Диалектика», 
1804), этике, протестантской догматике. 
Ш. принадлежит классич. перевод Пла
тона на нем. язык. Психологизм Ш., его 
убеждение в первенствующей роли внутр, 
чувства в познании, в непостижимости 
высшего начала (бога) для разума (влия
ние пиетизма, а также Ф. Г. Якоби} 
были подвергнуты резкой критике Геге
лем. Ш. оказал большое влияние на либе
ральный протестантизм 19 в., на развитие 
истории философии и педагогики в Гер
мании, филос. герменевтики и др.

Соч.: Sämtliche Werke, Bd 1 — 30, В., 
1835—64; Ästhetik, hrsg. v. R. Odebrecht, 
Lpz.— B., 1931; Hermeneutik, hrsg. v. H. Kim- 
merle, 2 Aufl., Hdlb., 1974; в рус. пер.— Речи 
о религии к образованным людям, её прези
рающим. Монологи, М., 1911.

Лит.: Орнатский Ф., Учение Шлей- 
ермахера о религии, К., 1884; Гайм Р., 
Романтическая школа, пер. с нем., М., 1891; 
D i 1 t h e у W., Leben Schleiermachers, 
Bd 1 — 2, В., 1922—66; Odebrecht R., 
Schleiermachers System der Ästhetik, B., 1932; 
Kantzenbach F. W., F. D. E. Schleier
macher in Sebstzeugnissen und Bilddokumen
ten, Reinbek, 1967; R e d e k e r M., F. 
Schleiermacher. Leben und Werk, B., 1968.

Ал. В. Михайлов. 
ШЛЁЙСНЕР (по мужу — Натансон) 
Ольга Александровна [ок. 1850, Курская 
губ.,— 16(28).3.1881, Петербург], рус
ская революционерка-народница, жена 
М. А. Натансона. Из дворян. В рево
люц. движении с 1870, одна из основа
телей кружка чайковцев, об-ва < Земля 
и воля» (1876), член его руководящего 
органа — «Большого совета», организа
тор народнич. поселений в Саратовской 
губ. В окт. 1878 заключена в Петропав
ловскую крепость. В мае 1880 приговоре
на Петерб. воен.-окр. судом к 6 годам 
каторги, заменённой ссылкой в Сибирь. 
Безнадёжно больная, была оставлена 
в Петербурге, в февр. 1881 освобождена 
на поруки, вскоре умерла.

Лит.: Ткаченко П. С., Революцион
ная народническая организация «Земля и
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воля», М., 1961; Троицки© Н. А., 
Большое общество пропаганды 1871 —1874 гг. 
(т. н. «чайковцы»), Саратов, 1963.
ШЛЁЙССИНГ, Шлейссингер 
(Schleussing) Георг Адам (ок. 1660 — 
не ранее 1694), немецкий путешественник. 
В 1684—86 посетил Россию. Издал книги: 
«Анатомия деформированной России» 
(1688), «Вновь открытая Сибирь» (1690), 
«Правящий синклит двух царей в России» 
(1694) и др. Соч. Ш. содержат характери
стику природных условий России, рус. 
городов, очерк политич. истории 
1680-х гг., описания быта, нравов и веро
ваний. Ш. опубликовал карту Сиби
ри, воспроизведение несохранившейся 
1-й карты Сибири П. И. Годунова (1667).

Соч.: Полное описание России, находя
щейся ныне под властью двух царей-соправи
телей Ивана Алексеевича и Петра Алексееви
ча, «Вопросы истории», 1970, № 1.

Лит.: К о р д т В., Чужоземш подорожш 
по сх!дшй Европ! до 1700 р., Кшв, 1926; 
Алексеев М. П., Сибирь в известиях 
западноевропейских путешественников и пи
сателей. Введение, тексты и комментарии. 
XIII — XVII вв., 2 изд., Иркутск, 1941. 
ШЛЕЙФ (нем. Schleife), 1) реактив
ный Ш. (в технике СВ Ч), от
резок линии передачи (полого или ди
электрин. рад иоволновода, полосковой 
линии, коаксиального кабеля двухпровод
ной длинной линии), включённый в осн. 
линию, по к-рой осуществляется передача 
энергии СВЧ от генератора к нагрузке, 
последовательно с нагрузкой или парал
лельно ей; рассматривается как разновид
ность двухполюсника, обладающего опре
делённым индуктивным либо ёмкостным 
сопротивлением реактивным. Реактив
ный III. с переменным сопротивлением 
(переменный Ш.) конструктивно реали
зуют либо в виде короткозамкнутых или 
разомкнутых отрезков линий переменной 
длины, либо — отрезков фиксированной 
длины, нагруженных на переменное 
ёмкостное или индуктивное сопротивле
ние.

В сверхвысоких частот технике Ш. 
часто используют для согласования ли
нии с нагрузкой. Его включают парал
лельно нагрузке в том сечении основ
ной линии, где активная составляющая 
проводимости линии равна её волновой 
проводимости */р (р — волновое сопро
тивление). При этом реактивная состав
ляющая проводимости линии компенси
руется обратной по знаку и равной по 
величине проводимостью Ш. Примеры 
двухпроводных согласующих Ш.: шлейф 
Татаринова, шлейф Надененко. Реактив
ный Ш. в виде короткозамкнутой 
четвертьволновой линии (обладаю
щей весьма большим входным сопротив
лением) используется в коаксиальных и 
полосковых линиях в качестве «четверть
волнового изолятора». Системы разомк
нутых и короткозамкнутых III. применя
ются в технике полосковых и коаксиаль
ных электрических фильтров. Пере
менный Ш., обладающий способностью 
перемещаться вдоль линии (такое переме
щение легче всего реализовать в коакси
альных и двухпроводных линиях), а так
же система из неск. неподвижных пере
менных Ш. (обычно из трёх расположен
ных на расстоянии Х/8 друг от друга, 
где X — длина волны в линии) служат 
универсальными трансформаторами со
противлений (см. Трансформатор СВЧ). 
Переменные Ш. с короткозамыкающим 
поршнем (обычно коаксиальные или вол
новодные) широко используются для из
мерения характеристик четырёхполюс

ников СВЧ; Ш. с изменяемой реактивной 
нагрузкой весьма перспективны в технике 
управляемых полосковых и коаксиаль
ных фазовращателей, переключателей 
и аттенюаторов', в таких Ш. реактив
ной нагрузкой служат гл. обр. полупро
водниковые диоды с р — i — ^-струк
турой, варакторы, или варикапы, и элек
трич. элементы с сегнетоэлектриками. 
Системы Ш. в сочетании с ионными при
борами нек-рых типов (изменяющими 
реактивную нагрузку Ш. в зависимости 
от уровня мощности колебаний в линии) 
используют в антенных переключателях 
(для переключения антенны из режима 
приёма в режим передачи).

2) Ш. связи (в технике 
СВЧ) — отрезок линии передачи оп
ределённой длины, служащий элемен
том связи в шлейфовых направленных 
ответвителях', рассматривается как 
разновидность четырёхполюсника с за
данными параметрами. При синтезе 
шлейфовых направленных ответвителей 
рассчитывают длины Ш. связи, их вол
новое сопротивление и др. параметры, 
обеспечивающие в рабочей полосе частот 
необходимые рабочие характеристики та
кого ответвителя — коэфф, переходного 
затухания и коэфф, направленности.

3) Ш. в низкочастотной из
мерительной технике — эле
мент подвижной измерит, системы, при
меняемой в шлейфовых осциллографах и 
шлейфовых (петлевых) гальванометрах', 
представляет собой лёгкую петельку (в 
гальванометрах — из очень тонкой ме
таллич. ленты, в осциллографах — из 
очень тонкой проволоки с укреплённым 
на ней небольшим зеркальцем), поме
щаемую между полюсами постоянного 
магнита. При протекании тока через Ш. 
последний отклоняется в магнитном 
поле. В шлейфовых гальванометрах ве
личина отклонения Ш. отсчитывается 
при помощи микроскопа, в шлейфо
вых осциллографах — по отклонению лу
ча, отражённого от зеркальца.

Лит.: Валитов Р. А., Сретен
ский В. Н., Радиоизмерения на сверх
высоких частотах, М., 1951; М а т-
тей Д. Л., Янг Л., Д ж о н с E. M. Т., 
Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи свя
зи, пер. с англ., т. 2, М., 1972; Бова H. Т., 
Стукало П. А., Храмов В. А., Уп
равляющие устройства СВЧ, К., 1973.

w Р. И. Перец.
ШЛЕЙФ в г ео морфологи и, по
лоса рыхлых отложений, образованная 
за счёт слияния конусов выноса и окай
мляющая подножие к.-л. возвышенности. 
Состоит из обломочного материала, сне
сённого реками, временными потоками, 
плоскостным смывом или перемещён
ного под действием силы тяжести. В зави
симости от преобладающего процесса 
перемещения различают Ш.: аллювиаль
но-пролювиальный , делювиально-пролю
виальный, делювиальный и др. Иногда 
Ш. достигает ширины 20—25 км (напр., 
на юж. склоне Джунгарского Алатау). 
ШЛЕЙФ-БОРОНА, см. Борона.
ШЛЕЙФОВАНИЕ П0ЧВЫ, выравни
вание поверхности поля и частичное рых
ление верх, слоя почвы. Проводится 
шлейф-боронами и волокушами. III. п. 
применяют весной, как только просохнут 
верхушки гребней, образованных при 
осенней вспашке, несколько раньше бо
ронования или одновременно с ним. 
Эффективно на слабозаплывающих 
почвах. Создающийся на поверхности 
мелкокомковатый слой препятствует 
испарению влаги. Шлейфования не при

меняют на тяжёлых глинистых и засо
лённых почвах во избежание замазыва
ния поверхности пашни.
ШЛЁЙФОВЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ, све
толучевой, вибраторный 
осциллограф, прибор для ви
зуального наблюдения и автоматич. 
регистрации фотографии, методом физ. 
процессов (напр., деформации, измене
ний темп-ры, давления, скорости), пе
риодических (с частотой повторения от 
долей гц до 10—15 кгц), апериодических 
и одиночных. На входе Ш. о. изменение 
физ. величины, характеризующей иссле
дуемый процесс, преобразуется соответ
ствующими датчиками в пропорциональ
ное изменение электрич. напряжения или 
тока.

Ш. о. состоит (см. рис.) из одного 
или неск. магнитоэлектрич. зеркальных 
гальванометров (шлейфов) светооптич.

Принципиальная схема устройства шлей
фового осциллографа: 1 — источник све
та; 2 — фокусирующий объектив; 3 — 
зеркало шлейфа; 4 — оптическая призма; 
5 — носитель записи; 6 — зеркальный ба
рабан; 7 — экран визуального наблюде

ния.

системы, блока протяжки (на рис. не 
показан), носителя записи (светочувст- 
вит. бумаги или фотоплёнки) и устройст
ва визуального наблюдения. Светооптич. 
система формирует световой луч, фокуси
рует его и направляет на зеркало шлей
фа. Отразившись от зеркала, луч попада
ет на светочувствит. плёнку (бумагу) и 
оставляет на ней след в виде кривой, ото
бражающей изменение исследуемой физ. 
величины во времени. Развёртка кривой 
во времени обеспечивается равномерным 
перемещением носителя записи в направ
лении, перпендикулярном отклонению 
светового луча. Скорость движения но
сителя записи у различных Ш. о. регу
лируется в пределах от 1 до 10 000 мм!сек. 
Для визуального наблюдения записывае
мой кривой служит сферич. матовый 
экран, на к-рый попадает часть свето
вого луча, отражённого зеркалом шлей
фа. Развёртка во времени визуально на
блюдаемой кривой осуществляется с по
мощью равномерно вращающегося мно
гогранного зеркального барабана. При 
вращении барабана луч света, отражаясь 
от его зеркальных граней, периодически 
пробегает по экрану. Регулируя частоту 
вращения барабана, можно добиться не
подвижного изображения кривой.

Для одновременной регистрации неск. 
физ. величин используют т. н. многока
нальные Ш. о., содержащие от 4 до 60 
шлейфов, обеспечивающих одновремен
ную запись соответствующего числа кри
вых. Ш. о. широко применяются при 
науч, исследованиях, лабораторных и 
производств, испытаниях.
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Лит.: Темников Ф. Е., Автоматиче

ские регистрирующие приборы, 3 изд., М.» 
1968; Электрические измерения. Средства 
и методы измерений, под ред. Е. Г. Шрамкова, 
М., 1972; Ш к у р и н Г. IL, Справочник по 
электро- и электронноизмерительным прибо
рам, М., 1972.
ШЛЁЙХЕР (Schleicher) Август (19.2. 
1821, Мейнинген,—6.12.1868, Йена), не
мецкий языковед. Проф. Пражского 
(с 1850) и Йенского (с 1857) ун-тов. При
держивался натуралистич. взглядов на 
язык. Под влиянием учения Ч. Дарвина 
рассматривал язык как организм, к-рый 
необходимо исследовать методами ес
теств. наук. К явлениям языка приме
нял законы диалектики Г. Гегеля (рас
положение по триаде осн. типов морфо
логич. структуры языков), выдвинул 
идею деградации языков (одряхления, 
выветривания и разрушения). Впервые 
поставил задачу установления общих за
конов развития языка. Сравнит, метод 
изучения языков, проводимый Ш., под
готовил почву для учения о фонетич. 
законе младограмматиков (см. Младо- 
грамматизм}. Труды Ш. сыграли значит, 
роль в развитии индоевропеистики, за
дачи к-рой он видел в реконструкции 
общеиндоевропейского праязыка (напи
сал на нём басню). Одним из первых стал 
изучать живые языки (в т. ч. литовский) 
и диалекты. Занимался слав, языками. 
В «Компендиуме сравнительной грамма
тики индогерманских языков» (ч. 1—2, 
1861—62) наиболее полно для своего 
времени изложил систему индоевропей
ских языков. Иностр, чл.-корр. Петерб. 
АН (1857).

Соч.: Handbuch der litauischen Sprache, 
Bd 1 — 2, Prag, 1856—57; Compendium der 
vergleichenden Grammatik der indogerma
nischen Sprachen, 2 Aufl., Weimar, 1866; 
Die deutsche Sprache, 4 Aufl., Stuttg., 1879.

А. А. Королёв. 
ШЛЁЙХЕР (Schleicher) Курт фон (7.4. 
1882, Бранденбург,—30.6.1934, Нёйба- 
бельсберг), германский воен, и политич. 
деятель, генерал. В 1913 стал офицером 
Генштаба. После поражения Германии 
в 1-й мировой войне 1914—18 Ш.— бли
жайший сотрудник командующего рейх
свером ген. X. фон Секта, участвовал 
в разработке планов восстановления воен, 
потенциала Германии. С 1929 статс-сек
ретарь воен, мин-ва, в июне — дек. 1932 
воен, министр в пр-ве Ф. фон Папена; 
играл активную роль в контактах пред
ставителей монополий, военщины и по
литич. властей с руководством нацист
ской партии. В дек. 1932 Ш. занял пост 
рейхсканцлера. Пытался осуществить 
один из вариантов дикта
торского режима, пред
усматривавших включе
ние фашистов в пр-во на 
условиях, приемлемых 
для различных группи
ровок монополистич. ка
питала; однако этот план 
потерпел крах. 28 янв. 
1933 Ш. был уволен в 
отставку. Его преемни
ком стал (30 янв. 1933) 
Гитлер. Во время расст
рела главарей штурмо
вых отрядов Ш. был 
убит гестаповцами.
ШЛЕМ, вид защитного 
вооружения, головной 
убор. Ш. из дерева, бе
рёсты, плетёных прутьев, 
кожи появились в перво
бытную эпоху; Ш., укра
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шенные перьями и резьбой, известны по 
данным этнографии. Древнейшие метал
лич. Ш.—медные и золотые — найдены в 
царских гробницах Ура (3-е тыс. до н. э.). 
В Др. Египте при недостатке металла вои
ны носили кожаные или льняные круглые 
шапочки, иногда с металлич. бляхами. 
В Вавилонии носили невысокие медные 
III. В Ассирии была выработана сферо- 
конич. форма ILL, лучше всего отражав
шая удары. Бронз, и жел. греческие Ш. 
имели высокие гребни. В Др. Риме упо
треблялись жел. Ш. В Зап. Европе ран
него средневековья были распространены 
металлич. полусферич. Ш. В 10 в. их 
сменили конические: таков и один из 
древнейших русских Ш. из Гнёздовских 
курганов. В 13 в. в Зап. Европе появля
ются Ш. с забралом, закрывающим лицо. 
Для 14—16 вв. характерен сферич. Ш.— 
салад с козырьком для защиты шеи и 
забралом и Ш., закрывающий всю голо
ву. С 10 по 17 вв. основным рус. Ш. 
был сфероконич. шишак с кольчужной 
сеткой — бармицей, закрывающей шею 
и плечи (известны из раскопок Гнёздов
ских курганов, Чёрной Могилы и др.). 
Др.-рус. домонгольские Ш. имели на- 
носники, маски, закрывающие всё лицо. 
Нек-рые рус. Ш. украшались чеканны
ми изображениями (Ш. кн. Ярослава Все
володовича, найденный на месте Липец
кой битвы). В Оружейной палате Моск. 
Кремля хранятся оогато украшенные Ш. 
13—17 вв. В 16 в. полусферич. Ш. с на
затыльником, наушами, козырьком и на- 
носником распространяется у кавалери
стов Вост, и Центр. Европы. Невысокий 
уплощённый Ш. наз. мисюркой. После 
17 в. Ш. становится более лёгким, иногда 
украшается гребнем, султаном и др. 
и наз. каской. От рус. Ш.— шишака 
происходит форма будёновки — голов
ного убора красноармейцев. Во время 
1-й мировой войны 1914—18 в воюющих 
армиях вводятся стальные Ш. (или кас
ки). В Сов. Армии они до 1939 наз. кас
кой, затем стальным Ш. С нач. 20 в. Ш. 
наз. также спец, головные уборы лётчи
ков, танкистов, лыжников, защищающие 
голову от ударов.

Лит.: Кирпичников А. Н., Древне
русское оружие, в. 3, Л., 1971.

Д. А. Авдусин. 
ШЛЁМ НИ К (Scutellaria), род растений 
сем. губоцветных. Многолетние травы 
(очень редко однолетние) или полукус
тарнички. Листья разной формы — от 
цельных до перисторассечённых. Цветки 
расположены по 2 в пазухах верх, ли
стьев и часто сближены в густое кисте-

Слева — шлем из Вальсъерде. Швеция. 8 в. Справа — русский 
шлем князя Ярослава Всеволодовича. 13 в.
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видное соцветие. Чашечка двугубая с щит
ковидным выростом на верх, губе, вен
чик со шлемовидной верх, губой (отсюда 
назв.). Тычинок — 4; плод из 4 орешко
видных долей. Ок. 300 видов в умерен
ных, субтропич. и тропич. областях. 
В СССР ок. 120 видов с подвидами, 
гл. обр. в горах Кавказа и Ср. Азии. 
Наиболее известен Ш. обыкновен
ный (S. galericulata), растущий в Ев
роп. части, Сибири и Ср. Азии на пой
менных лугах, болотах, по берегам водоё
мов, канавам, в заболоченных лесах; 
применяется в нар. медицине при крово
течениях. Ш. байкальский (S. 
baicalensis), встречающийся в Забай-

Шлемник байкальский; а — верхняя 
часть растения; б — корневище с корня

ми; в — цветок.

калье и на Д. Востоке по каменистым 
склонам, песчаным степям, берегам рек,— 
лекарственное растение. Применяют на
стойку из корневищ и корней в качестве 
лёгкого гипотензивного и успокаивающе
го средства. Ш. альпийский 
(S. alpina), Ш. б а й к а л ь ский, Ш. 
восточный (S. orientalis) и др. виды 
разводят как декоративные.

Лит.: Ю з е п ч у к С. В., Шлемник — 
Scutellaria L., в кн.: Флора СССР, т. 20, 
М.— Л., 1954. Т. В. Егорова.
ШЛЕМОФ0Н, головной убор в виде 
шлема, снабжённый электроакустич. гар
нитурой, состоящей из малочу ветвит, 
к внешним акустич. шумам микрофона 
(или двух ларингофонов} и двух телефо
нов} предназначен для лиц, работающих 
в условиях повышенного шума (напр., 
в самолётах, танках). Ш. делают матер
чатым или кожаным с шумоизолирующей 
подкладкой; он закрывает всю голову 
(а при использовании ларингофонов — 
и шею), кроме лица. Телефоны плотно 
вставляют в заглушки, вшитые в ТТТ. ; 
края заглушек прижимаются к голове 
вокруг ушей. Микрофон располагают 
на спец, держателе около угла рта; ла
рингофоны (используемые обычно при 
уровне шумов св. 120 дб} закрепляют 
на шее у гортани. Гарнитура ТТТ. под
ключена к устройствам внутр, или (и) 
внеш, связи.
ШЛЁНСКИЙ Авраам (1900, м. Крюко
во, ныне Кременчугского р-на Полтав
ской обл. УССР, —18.5.1973, Тель-Авив), 
израильский поэт. Писал на иврите. 
В 1920 эмигрировал в Палестину. В 1928— 
1933 издавал сб-ки «Записки», вокруг 
к-рых группировалась авангардистская

1287



434 ШЛЕППЕР
поэтич. молодёжь. В творчестве 30-х гг. 
преобладают темы борьбы с пустыней, 
звучит хвалебная песнь плодоносящей 
земле — сб-ки «Камни преткновения» 
(1932), «Стихи поражения и смирения» 
(1938) и др. Автор стих. «Сталинград» 
(1943). Переводил на иврит произв. 
А. С. Пушкина, М. А. Шолохова. Чл. 
Всемирного Совета Мира.

Соч. в рус. пер.: [Стихи], в сб.: Поэты 
Израиля, М., 1963.
ШЛЁП ПЕР (нем. Schlepper, от schlep
pen — волочить), механизм прокатных 
станов, предназначенный для перемеще
ния проката (заготовок, рельсов, балок 
и т. д.) в поперечном направлении (напр., 
с одного рольганга на другой — парал
лельный). Состоит из системы направляю
щих балок и бесконечных (замкнутых) 
цепей или канатов, на к-рых укреплены 
спец, поворотные пальцы с упорами. 
Встречаясь с прокатом, упоры захваты
вают его и перемещают; при обратном 
движении упоры отклоняются вниз и 
свободно проходят под прокатом.
ШЛЁХ, ш и л ь X, один из берберских 
народов (см. Берберы}, населяющий зап. 
часть Высокого Атласа и Антиатлас 
в Марокко; в долинах рр. Сус, Тенсифт 
и др. живут смешанно с араб, населением. 
Числ. ок. 2 млн. чел. (1975, оценка). Ш. 
подразделяются на отд. группы: агбар, 
фруга, глауа, ксима, менаба, мтуга и др. 
Язык Ш. принадлежит к группе бербер
ских языков (часть Ш. владеет араб, 
языком). Религия — ислам. Осн. заня
тия — горное земледелие и отгонно-паст
бищное скотоводство (овцы, козы).
ШЛЁЦЕР (Schlözer) Август Людвиг 
(5.7.1735, Гагштадт,— 9.9.1809, Гёттин
ген), немецкий историк, филолог, статис
тик, адъюнкт Петерб. АН (1762). Почёт
ный чл. Об-ва истории и древностей 
российских с 1804. Учился в Виттенберг- 
ском и Гёттингенском ун-тах. По при
глашению Г. Ф. Миллера в 1761—67 
работал в России, изучал др.-рус. лето
писи. Как сторонник норманской теории 
подвергался резкой критике М. В. Ло
моносова. Ш. содействовал публикации 
«Истории Российской» В. Н. Татищева. 
В 1763—64 составил грамматику рус. 
яз. По возвращении в Германию Ш. пре
подавал историю и статистику в Гёттин
генском ун-те, написал ряд работ по рус. 
истории. Гл. его труд — «Нестор» оказал 
положит, влияние на развитие рус. источ
никоведения. Будучи мыслителем-рацио
налистом, Ш. оставался просветителем 
умеренного толка, сторонником просве
щённого абсолютизма. Развивал идеи 
«всемирной истории» и протестовал про
тив деления народов на «исторические» 
и «неистооические». Иностр, почётный 
чл. Петерб. АН (1769).

Лит.: Черепнин Л. В., А. Л. Шлёцер 
и его место в развитии русской исторической 
науки, в сб.: Международные связи России 
в XVII - XVIII вв., М., 1966; П е ш- 
т и ч С. Л., Русская историография XVIII в., 
ч. 2, Л., 1965; Lomonosov. Schlözer. Pallas, 
В., 1962.
ШЛЕЯ (польск. szleja, от др.-верхненем. 
silo — ремень), часть конской упряжи. 
Состоит из неск. ремней: продольного 
наспинного; ободового, обхватывающего 
лошадь с боков и вокруг бёдер; двух-трёх 
поперечных, соединяющих продольный и 
ободовый; двух мочковых, пристёгива
ющихся к оглоблям. Ш. удерживает хо
мут в нужном положении при торможении. 
ШЛИ К (Schlick) Мориц (14.4.1882, Бер
лин,—22.6.1936, Вена), австрийский фи
лософ и физик, ведущий представитель

раннего этапа логического позитивиз
ма, основатель Венского кружка. Проф. 
философии и физики в ун-тах Росто
ка (1917—20), Киля (1921—22), Ве
ны (1922—36), Калифорнийского ун-та 
(1931—32). Филос. концепция Ш. — 
«последовательный эмпиризм», к к-рому 
он пришёл, отказавшись (под влиянием 
Р. Карнапа и Л. Витгенштейна) от кри
тического реализма. Ш. основывается 
на понятии «чувств, данного» — чувств, 
переживания познающей личности, не 
передаваемого др. субъектам. В знании, 
по Ш., передаются лишь структурные от
ношения чувств, опыта, повторяемость 
в нём порядка. Т. н. рациональные ис
тины, включая высказывания логики и 
математики, имеют чисто аналитич. ха
рактер; они суть тавтологии, не дающие 
возможности проникнуть в неощущаемую 
реальность. Согласно Ш., проблема по
знания сущности бытия бессмысленна; 
законы природы для него — формальные 
правила, определяемые синтаксисом того 
языка, на к-ром производится описание 
природы. Ш. одним из первых сформу
лировал принцип верификации как кри
терий науч, осмысленности, много зани
мался применением своей филос. концеп
ции к спец, проблемам философии науки 
(анализ пространства и времени, причин
ности, вероятности) и этики.

Соч.: Der Raum und Zeit in der gegen
wärtigen Physik, B., 1917; Allgemeine Erkennt
nislehre, 2 AufL, B.,, 1925; Fragen der Ethik, 
W., 1930; Les énoncés scientifiques et la réa
lité du monde extérieur, P., 1934; Gesammelte 
Aufsätze, W., 1938; Philosophy of nature, 
N. Y., 1949; Natur und Kultur, W., 1952.

Лит.: Хи л л Т. И., Современные теории 
познания, пер. с англ., М., 1965, с. 365—69.

И. С. Добронравов. 
ШЛЙКЕР (нем. Schlicker, от Schlick — 
ил, тина), 1) полупродукт ликвационного 
рафинирования легкоплавких тяжёлых 
цветных металлов — свинца, висмута и 
олова. При охлаждении этих металлов 
в процессе рафинирования из них кри
сталлизуются примеси, имеющие огранич. 
растворимость, — медь, железо и др. 
Более тугоплавкие и плотные, чем осн. 
металл, примеси (в элементарном состоя
нии либо в форме соединений) всплывают 
на поверхность ванны в твёрдом виде, 
образуя Ш. (съёмы). Иногда для более 
полного удаления примесей в рафини
руемый металл вводят добавки — серу, 
уголь и др. Чем глубже охлаждён металл, 
тем полнее кристаллизация и очистка; 
однако одновременно увеличивается вы
ход Ш. и переход в них осн. металла.

Ш. удаляют с поверхности жидкой ван
ны с помощью шумовки. Механически 
увлечённый со Ш. жидкий металл стекает 
в ванну. По своему химич. и фазовому 
составу Ш. очень сложны; основу их со
ставляет рафинируемый металл. Ш., 
полученные при рафинировании свинца, 
перерабатываются путём плавки их в от- 
ражат. печи либо в электропечи с до
бавкой сульф и дизатора и флюсов. Вы
плавленный свинец возвращается в осн. 
произ-во, а образовавшиеся штейн и 
шпейза направляются на медный завод. 
Ш., полученные при рафинировании вис
мута и олова, возвращаются в оборот. 
2) Густая тестообразная масса из смеси 
тонко размолотых исходных силикатных 
материалов, замешанных на воде. Приме
няется при изготовлении фасонных огне
упорных блоков, фарфоровых и фаянсо
вых изделий, керамич. плиток и т. д.

Лит.: Лоскутов Ф. М., Металлургия 
свинца, [М.], 1965. М. П. Смирнов.

r. Шлиман.

скопки в Микенах 
(1878), в Орхомене

ШЛЙМАН (Schliemann) Генрих (6.1. 
1822, Нёйбуков,—26.12.1890, Неаполь), 
немецкий археолог. Составил огромное 
состояние торговлей. В 1863 оставил ком
мерч. деятельность 
и занялся отыска
нием мест, упомяну
тых в гомеровском 
эпосе. В 1869 вы
сказал предположе
ние, что местом 
Трои является холм 
Гиссарлык в М. 
Азии. Раскопки 
1870—73, 1878—79, 
1882—83, 1889—90 
подтвердили гипоте
зу Ш. ; им было дока
зано, что гомеров
ский эпос имеет со
лидную фактич. ос
нову. Вёл также ра 
(1876), на о. Итака
(1880—81), Тиринфе (1884—85). Будучи 
самоучкой, он применял весьма несовер
шенную методику раскопок и, хотя вёл 
подробные дневники и публиковал резуль
таты раскопок, науч, ценность его книг 
невелика. Важным было открытие Ш. 
«догомеровской» эгейской культуры, 
после его смерти научно исследованной 
А. Эвансом.

С о ч.: Mykenae, Lpz., 1878; Ilios..., Lpz., 
1881; Orchomenos, Lpz., 1881; Troja, Lpz., 
1884; Tiryns, Lpz., 1886; Heinrich Schliemann. 
Selbstbiographie, 8 Aufl., Wiesbaden, 1955.

Лит.: Ш t о л ь Г. А., Шлиман, пер. 
с нем., М., 1965.
ШЛЙНО, Шлинское водохра
нилище, озеро на границе Калинин
ской и Новгородской обл. РСФСР. Пл. 
34 км2. Расположено на С. Валдайской 
возв., на выс. 199 м. Из оз. Ш. вытекает 
р. Шлина (приток Вышневолоцкого водо
хранилища). С созданием у истока 
р. Шлина плотины (Шлинский бейшлот) 
сток зарегулирован. В Ш. по Вельскому 
каналу переброшен сток из оз. Велье 
(басе. р. Пола).
ШЛЙППЕНБАХ (Schlippenbach) Воль- 
мар Антон фон (1650—1739), швед
ский генерал. Из дворянского лиф- 
ляндского рода. В нач. Северной вой
ны 1700—21 командовал швед, войс
ками в Лифляндии, в 1701—02 потер
пел поражение при Эрестфере, Гум- 
мельегофе и ок. Дерпта (Тарту). В Пол
тавском сражении 1709 состоял при 
фельдмаршале К. Г. Реншильде и был 
послан им к отряду ген. Рооса, к-рый за
держался у редутов, а затем был окру
жён конницей А. Д. Меншикова и взят 
в плен во главе с Ш. В 1715 перешёл на 
рус. службу, был произведён в ген.- 
лейтенанты, получил поместье в Кур
ляндии и титул барона. Был чл. Воен, 
коллегии и в 1718 чл. Верх. суда.
ШЛИР (от нем. Schlier — грязь, мер
гель), участок интрузивной горной поро
ды неправильной формы, отличающийся 
от остальной массы породы количеств, 
соотношениями слагающих его минералов 
или структурой. Между Ш. и вмещающей 
их горной породой обычно наблюдают
ся постепенные переходы. Размеры Ш. 
2—10 см; изредка до 1 м и более. 
Нек-рые Ш. образуются в результате за
хвата и переработки магматич. распла
вом обломков посторонних горных пород 
(ксенолитов). Ш. этого типа в ряде слу
чаев связаны непрерывными переходами 
с резко отличными от самой магматич. 
породы ксенолитами. Иногда Ш. пред-
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ставляет собой скопление минералов, ча
сто рудных, выделившихся из магматич. 
расплава на ранних этапах его кристал
лизации.
ШЛЙРЕН-МЁТОД, метод Тёпле- 
р а, метод обнаружения оптич. неодно
родностей в прозрачных преломляющих 
средах и дефектов отражающих поверх
ностей. Применяется для нахождения 
т. н. свилей в оптически прозрачных 
материалах, для исследования качества 
зеркал и др. оптич. деталей. Ш.-м. при
меняют для исследования распределе
ния плотности возд. потоков, образую
щихся при обтекании моделей в аэроди
намических трубах, используют для 
проекции на экран изображений (полу
чаемых в виде оптич. неоднородностей)
в пузырьковых камерах, в телевиз. си
стемах проекции на большой экран, в 
системах воспроизведения изображений 
с термопластич. и везикулярных фотома
териалов и др. (см. Термопластическая 
запись, Фотография}. Ш.-м. предло
жен нем. учёным А. Тендером в 1867.

В Ш.-м. пучок лучей от точечного или 
щелевого источника света (рис., /), лин

зой или системой линз и зеркал (2 — 2') 
направляется через исследуемый объект 
(3) и фокусируется на непрозрачной 
ширме (5) с острой кромкой (на т. н. ноже 
Фуко), так что изображение источника 
проектируется на самом краю ширмы. 
Если в исследуемом объекте нет оптич. 
неоднородностей, то все лучи задержи
ваются ширмой. При наличии оптич. не
однородности (4) лучи будут рассеиваться 
ею и часть их, отклонившись, пройдёт 
выше края ширмы. Поставив за ширмой 
проекционный объектив (6), можно спро
ектировать на экран (7) эти лучи и полу
чить изображение (8) тех неоднородно
стей, к-рые рассеивали лучи. Оптич. неод 
нородности можно непосредственно на
блюдать глазом, если вместо проекц. 
объектива поставить окуляр и смотреть 
через него на объект. Иногда вместо то
чечного источника света и ножа Фуко 
применяют оптически сопряжённые ре
шётки (растры), перекрывающие ход лу
чам при отсутствии на их пути неодно
родностей. Применяются также решётки 
со щелями в виде цветных светофильт
ров, позволяющие нагляднее определять 
характер оптич. неоднородностей. Полу
чение более грубой (теневой) картины зон 
резкого изменения оптич. плотности 
объекта возможно без перекрытия лучей 
ножом Фуко или решётками. Просвечи
вание объекта двумя оптич. системами, 
установленными под углом друг к дру
гу, позволяет получать стереоскопич. 
картину распределения неоднородностей 
в объекте (см. Стереоскопическое изо
бражение).

Лит.: Васильев Л. А., Теневые мето
ды, М., 1968; В а л ю с Н. А., Растровые оп
тические приборы, М., 1966. Н. А. Валюс. 
ШЛИССЕЛЬБУРГ, название г. Петро- 
крепостъ в 1702—1944.
ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КРЁПОСТЬ
(до 1611 — Орешек, до 1702 — Но
те б у р г, с 1944 — Петрокре- 
п о с т ь), на Ореховом о., в истоке Не
28* 1291 

вы из Ладожского оз. Основана новгород
цами в 1323, в 1353 обнесена кам. стеной, 
остатки к-рой, а также каналы и искусств, 
гавань 15—16 вв. внутри крепости, куда 
через спец, проход в стене заходили 
суда, обнаружены в ходе археол. раско
пок. Неоднократно перестраивалась. 
В плане — неправильный треугольник. 
Имела 7 башен (сохранилось 5), толщи
на стен до 6,5 м, в сев.-вост, углу — ци
тадель. В нач. 18 в. укреплена 7 бастио
нами. После постройки Кронштадта 
(1703) утратила воен, значение и пре
вращена в политич. тюрьму. Местами за
ключения первоначально служили казема
ты стен и башен, казарма, цитадель, 
т. н. «Старая тюрьма» (построена в 1798). 
Узники 18 — нач. 19 вв.— члены цар
ской семьи (в т. ч. имп. Иван VI Анто
нович), опальные царедворцы, расколь
ники, беглые крестьяне, писатели-просве
тители Ф. В. Кречетов, Н. И. Новиков, 
В. Н. Каразин. В 1826—70 в III. к. со
держались 96 узников: декабристы
A. П. Барятинский, И. И. Горбачевский,
B. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин и др.; 
польск. повстанцы В. Лукасиньский, 
Б. Шварце', деятели рус. революц. дви
жения М. А. Бакунин, Н. А. Ишутин 
и др. С 1872 в Ш. к. помещались воен.- 
исправит. арестантские роты, с 1879 — 
дисциплинарный батальон. В 1881—84 
построена «Новая тюрьма» с особо стро
гим режимом, учреждено жандармское 
отделение, подчинявшееся непосредст
венно шефу жандармов. В 1884—1906 
в крепости содержались 69 революцио
неров: народники 1870-х гг. А. В. Долгу
шин, И. Н. Мышкин', члены польск.

Схематический план Шлиссельбургской каторжной тюрьмы 1907 — 17: I — Государева 
башня; II - Светличная башня; III — Королевская башня; IV — Флажная башня; V— 
Головкина башня; VI — Головина башня; VII — цитадель; 1 — 1-й корпус («Звери
нец»); 2 — тюрем
ная больница; 3— 
2-й корпус(«Ста
рая тюрьма», 
«сарай»); 4 — 3-й 
корпус (быв. на

родовольческая 
тюрьма); 5 — 4-й 
корпус, контора, 
мастерские; 6 — 
надзирательские 

корпуса; 7 — кор
пус администра

ции; 8—братская 
могила рус. вои
нов, павших при 
взятии Нотебурга 
в 1702; 9 — собор 

(ныне — музей);
10 — арестантские 
баня, кухня, пе
карня; //—моги
лы узников Шлис* 

сельбурга.

Место разрушенных башен

Лееь,й исток р.Невы
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Шлиссельбургская 
крепость (вид с севе
ро-запада). На перед

нем плане — Госу
дарева башня.

партии «Пролетариат» Л. Варыньский, 
Л. Янович; народовольцы М. Ю. Ашен
бреннер, Г. А. Лопатин, Н. А. Морозов, 
В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко и 
др.; с 1902 — эсеры С. В. Балмашёв, 
Г. А. Гершуни, E. С. Созонов и др. Из 
них 15 — казнены (в т. ч. 8 мая 1887 — 
члены « Террористической фракции» 
партии «Народная воля» А. И. Ульянов 
и др.), 3 — покончили с собой, 16 — 
умерли, 8 — сошли с ума. Во время Рево
люции 1905—07 тюрьма была упразднена 
(8 янв. 1906). После поражения революции 
в Ш. к. создан каторжный централ, пе
рестроены «Старая тюрьма» и оыв. ка
зармы («Зверинец»), в 1911 построен но
вый 4-этажный корпус на 600 заключён
ных. Всего к 1912 централ мог вместить 
1700 чел. В 1907—17 через Ш. к. прошли 
св. 530 политкаторжан: св. 130 с.-д. 
(Г. К. Орджоникидзе, Ф. Н. Петров, 
М. А. Трилиссер и др.), ок. 150 эсе
ров, 40 анархистов, 16 польск. социали
стов (ППС), а также беспартийные уча
стники солдатских и матросских восста
ний 1905—12, аграрных волнений 1905— 
1907 и др. Политзаключённые занимались 
самообразованием, на жестокий режим 
отвечали коллективными протестами 
(1908 и 1912), через нелегальную «Группу 
помощи политкаторжанам Шлиссель
бурга» поддерживали связь с с.-д. фрак
цией 4-й Гос. думы. 28 февр. и 1 марта 
1917 все узники Ш. к. были освобождены 
восставшими рабочими Шлиссельбург
ского з-да. 23 янв. 1919 на вост, мысу 
острова воздвигнут памятник погибшим 
в застенках Ш. к. с 1884 по 1906 (скульп
тор И. Я. Гинцбург).

Шит
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Внутренний вид камеры 1-го тюремного 
корпуса («Зверинец»).

Разрушенная в годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45, Ш. к. ныне восстанавли
вается как филиал Гос. музея истории 
Ленинграда.

Лит.: Галерея шлиссельбургских узников, 
ч. 1, СПБ, 1907; Колосове. Е., Госуда
рева тюрьма Шлиссельбург, 2 изд., М., 1930; 
Г e р н е т M. Н., История царской тюрьмы, 
т. 1-3, 5, М., 1960-63; Канн П. Я., 
Кораблев Ю. И., Петрокрепость, Л., 
1961; На каторжном острове. Дневники, пись
ма и воспоминания политкаторжан «нового 
Шлиссельбурга» (1907 —1917 гг.), [Л., 1967]; 
Васин М., Интервью в «Государевой тем
нице», в кн.: Белые ночи, Л., 1974, с. 219 — 
266.
ШЛИФ (нем. Schliff, от schleifen — то
чить, шлифовать) в геологии, пла
стинка горной породы, минерала или 
ископаемого угля, предназначенная для 
микроскопия, исследований. Наиболее 
широко применяются прозрачные 
III., представляющие собой пластинку 
толщиной 0,02—0,03 мм, изготовляе
мую в основном из силикатных горных 
пород. Большинство минералов при ука
занной толщине прозрачны, что позво
ляет изучать их с помощью поляризаци
онного микроскопа (оптич. свойства ми
нералов, их формы, характер взаимоот
ношений и др.). Исследование прозрач
ных Ш.— один из осн. методов петро
графии. При изучении ископаемых уг
лей используют Ш. толщиной 0,005— 
0,035 мм (см. Углепетрография). Ш. 
изготовляется путём пришлифовки 
на спец, станках среза горной породы 
или минерала произвольной толщины 
с одной стороны, наклейки пришлифо
ванной стороны канадским бальзамом 
(или др. органич. смолами) к предмет
ному стеклу и последующего шлифова
ния др. поверхности до нужной толщины 
пластинки.

Для изучения состава минералов с по
мощью спектрального анализа рентге
новского изготовляют прозрачно
полированные Ш., в к-рых верх
няя поверхность особенно тщательно по
лируется. В случае непрозрачных (в ос
новном рудных) минералов применяют 
полированные Ш. (т. н. а н- 
ш л и ф ы) — произвольной толщины пла
стинки (обычно 1,0—0,5 см), отполиро
ванные с одной стороны, к-рые монти
руются на предметном стекле с помощью 
мастики или пластилина. Изучение ан- 
шлифов рудных минералов составляет 
объект исследования одной из важ
ных отраслей минералогии — минера- 
графин. А. М. Борсук.
ШЛИФ в технике, 1)образец (преим. 
металлический) для макро- или микро
скопического исследования (соответст
венно макрошлиф или микрошлиф). Для 
получения Ш. подготовленную плоскую 
поверхность исследуемого образца шли

фуют, полируют (микрошлиф), а затем 
подвергают травлению химически актив
ными веществами (либо нагреву в газо
вой среде или вакууме). Из-за различия 
физико-химич. свойств зёрен разных 
фаз, а также пограничных участков 
происходят избират. травление и испа
рение, в результате чего на Ш. образуется 
макро- или микрорельеф, к-рый иссле
дуется соответственно невооруж. глазом 
или под микроскопом. См. также Макро
структура, Микроструктура. 2) Гер
метичное соединение пришлифованных 
поверхностей различных стеклянных, 
кварцевых или металлич. деталей.
ШЛЙФЕН, Шлиф фен (Schlieffen) 
Альфред фон (28.2.1833, Берлин,—4.1. 
1913, там же), граф, герм. воен, теоретик, 
ген.-фельдмаршал (1911). В качестве 
офицера Генштаба участвовал в австро- 
прус. войне 1866 и франко-прус. войне 
1870—71. В 1891—1905 нач. Генштаба, 
улучшил подготовку офицеров Геншта
ба. Будучи последователем X. Мольтке 
Старшего и одним из идеологов герм, 
милитаризма, разработал теорию окру
жения и уничтожения противника путём 
решительного удара по одному или двум 
флангам. Автор плана войны на два фрон
та — против Франции и против России 
(см. Шлифена план).

С о ч.: Gesammelte Schriften, T. 1 — 2, В., 
1913; в рус. пер.— Канны, 2 изд., М., 1938. 
ШЛЙФЕНА ПЛАН, проект плана страте
гия. развёртывания герм, армии и замы
сел ведения операций в начале войны 
Германии на два фронта: против Фран
ции и против России. Был сформулирован 
в памятной записке, составленной в 
1905 нач. Генштаба ген. А. Шлифеном. 
Первый удар наносился по Франции осн. 
массой войск (до 85% всех сухопутных 
сил), гл. силы к-рых сосредоточивались 
на прав, крыле, через нейтральные Бель
гию и Люксембург в обход с С. гл. сил 
франц, армии с задачей захватить Па
риж, отбросить франц, войска на В., 
где их окружить и уничтожить. Про
тив России до победы над Францией оста
влялся слабый заслон. После разгрома 
Франции предусматривалась переброска 
крупных сил против России. Ш. п. был 
авантюристичен, т. к. герм, войска на 
3. не обладали превосходством в силах 
и не могли материально обеспечить быст
рое и непрерывное наступление герм, 
армий на большую глубину. Нереален 
был и замысел одним ударом уничто
жить многомиллионную франц, армию. 
При осуществлении Ш. п. (в несколь
ко изменённом виде) в нач. 1-й мировой 
войны 1914—18 герм, войска потерпели 
поражение в Марнском сражении 1914.

Лит.: M е л и к о в В. А., Стратегическое 
развертывание, т. 1, М., 1939; Г p е н e р В., 
Завещание Шлиффена, пер. с нем., М., 1937.
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОЛ0ВКА, при
способление, расширяющее возможности 
шлифования заготовок на металлоре
жущих станках. В корпусе Ш. г. на под
шипниках (качения или пневматических) 
расположен шпиндель, в передней части 
к-рого закреплён шлифовальный круг; 
вращат. движение подводится к хвосто
вой части шпинделя Ш. г. посредством 
ремённой передачи от электро- или пнев
модвигателя либо от шпинделя станка. 
Ш. г. может устанавливаться на токар
ном станке для наружного и внутр, шли
фования, на продольно-строгальном или 
продольно-фрезерном станках для шли
фования длинномерных поверхностей, 
а также использоваться на плоско- и

внутришлифовальных станках для об
работки отверстий диаметром св. 30 мм. 
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЁНТ, 
см. Абразивный инструмент.
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ CTAHÖK, 1) в м е- 
таллообработке — металлорежу
щий станок для обработки заготовок 
абразивным инструментом. Первый 
Ш. с. совр. типа (универсальный кругло
шлифовальный) был построен в 1874 
в США. Вначале Ш. с. работали с круга
ми, изготовленными из цельных кусков 
природных абразивных пород, затем 
стали использоваться более прочные кру
ги из размолотых природных абразивов. 
Изобретение в 1893 способа изготовления 
искусств, абразивов (карборунда) значи
тельно расширило распространение Ш. с.

В соответствии с принятой для метал
лорежущих станков классификацией Ш.с. 
подразделяют на кругло- и внутришли- 
фовальные (в т. ч. бесцентрово-шлифо
вальные, планетарные), специализиро
ванные, плоскошлифовальные и др., 
работающие абразивным инструментом 
(зубо- и резьоошлифовальные станки 
относят к группе зубо- и резьбообрабаты
вающих станков). Специфика исполь
зуемого инструмента предъявляет к кон
струкции и конструкционным материа
лам нек-рые дополнит. требования: 
виброустойчивость, износостойкость, ин
тенсивный отвод абразивной пыли. Глав
ное движение III. с. (см. в ст. Металло
режущий станок) — вращение абразив
ного инструмента, причём его скорость, 
как правило, значительно выше скорости 
подачи и др. движений.

Наибольшее распространение получили 
круглошлифовальные стан
ки. На этих станках заготовку устанав
ливают на центрах или в патроне (рис., а) 
и приводят во вращение навстречу шли
фовальному кругу; вместе со столом 
станка она может совершать возвратно- 
поступат. движение. Шлифовальный 
круг в конце каждого (или двойного) хо
да стола получает поперечное переме
щение на глубину резания (см. Обработ
ка металлов резанием). На круглошли
фовальных станках обычно шлифуют 
наружные цилиндрич. и конич. поверх
ности и торцы заготовок. На врезных 
круглошлифовальных станках шлифова
ние наружных цилиндрич., конич. и фа
сонных поверхностей производится ши
роким кругом (шире размера заготовки); 
продольная подача здесь отсутствует.

Внутришлиф овальные 
станки предназначены для шлифования 
внутренних поверхностей вращения. Наи
более распространены внутришлифо- 
вальные станки, у к-рых обрабатывае
мая заготовка вращается вокруг оси 
шлифуемого отверстия, а шлифовальный 
круг—вокруг своей оси (рис., б). Продоль
ную и поперечную подачи осуществляют 
кругом. При обработке отверстий круп
ных заготовок, к-рые привести во враще
ние трудно, применяют планетар
ные внутр и шлифовальные 
станки. В этих станках шлифовальный 
круг вращается вокруг своей оси и вокруг 
оси шлифуемого отверстия одновремен
но (рис., в).

Бесцентрово-шлифоваль
ные станки предназначены для шлифо
вания наружных и внутренних цилинд
рич. поверхностей. При шлифовании 
наружных поверхностей заготовку (ряд 
состыкованных заготовок) помещают меж
ду двумя абразивными кругами — шли-
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фовальным (режущим) и ведущим 
(рис., г) и прижимают к опорному ножу. 
Вследствие наклонной установки веду
щего круга за счёт сил трения заготовка 
не только вращается, но и поступательно 
перемещается (продольная подача). По
перечную подачу осуществляют также 
ведущим кругом. При шлифовании внут

ренних поверхностей (напр., колец под
шипников) заготовки устанавливают меж
ду двумя поддерживающими роликами и 
ведущим кругом (рис., д), к-рый и вра
щает заготовку. Шлифовальный круг, 
если необходимо, перемещается вдоль 
и поперёк оси отверстия или только ра
диально (при врезном шлифовании). 
Бесцентрово-шлифовальные станки ме
нее универсальны, но конструктивно про
ще и производительнее кругло- и внутри- 
шлифовальных.

Плоскошлифовальные стан
ки предназначены для обработки 
плоскостей заготовок периферией или 
торцом шлифовального круга. На таких 
станках, работающих периферией круга 
(рис., е), стол с закреплённой на нём за
готовкой совершает возвратно-поступа
тельное или вращательное движение, 
а вращающийся шлифовальный круг 
получает поперечную подачу на каждый 
ход или оборот стола, а также перемеще
ние на глубину резания. В плоскошлифо
вальных станках, работающих . торцом 
шлифовального круга (рис., ж), в отли
чие от станков, работающих периферией 
круга, поперечная подача отсутствует, 
т. к. диаметр круга больше поперечного 
размера обрабатываемой заготовки (врез
ное шлифование).

Специализированные Ш. с. 
предназначены, как правило, для обра
ботки деталей заданной формы, напр. для 
шлифования шеек коленчатых валов, 
деталей штампов, шаблонов, шлицевых 
деталей и т. д. Обработку заготовок на 
этих станках осуществляют в основном 
методом копирования, реже методом оги
бания.

В общую группу Ш. с. входят также 
станки: притирочные, полировальные, до
водочные, заточные, шлицешлифоваль
ные, хонинговальные и др., работающие 
абразивным инструментом.

2) В деревообработке — де
ревообрабатывающий станок для шли
фования деталей и изделий из древесины 
и древесных материалов. В зависимости 
от типа абразивного инструмента, фор
мы, придаваемой шлифовальной шкур
ке, и назначения различают Ш. с.: диско

вые, ленточные, барабанные (цилиндро
вые), бабинные, виброшлифовальные и 
полировальные. В зависимости от харак
тера движения подачи детали Ш. с. бы
вают позиционные и проходные. В пози
ционных Ш. с. абразивный материал или 
обрабатываемая деталь совершают воз
вратно-поступательное движение, а в про-

1

Схемы работы шли
фовальных станков: 
а— круглошлифоваль
ного; б — внутришли- 
фовального; в — внут- 
ришлифовального пла
нетарного; г — бесцен
трово-шлифовального; 
д—бесцентрового внут-
ришлифовального; е — s q q ж
плоскошлифовального, 
шлифующего периферией круга; ж — плоскошлифовального, шлифующего торцом кру
га; 1 — шлифовальный круг; 2 — хомутик; 3 — обрабатываемая деталь; 4 — патрон; 5 — ве

дущий круг; 6 — опорный нож.

ходных Ш. с. обрабатываемая деталь 
(или изделие) проходит через зону абра
зивного материала. К позиционным отно
сятся нек-рые Ш. с. для полирования ла
кированных деталей. Шлифовку лаки
рованных поверхностей производят чаще 
на виброшлифовальных станках, у к-рых 
шкурка в зоне контакта совершает вме
сте с прижимным механизмом колебат. 
движения (ок. 1400 колебаний в 1 мин). 
Наиболее производительны широколен
точные III. с. проходного типа и Ш. с. 
барабанного типа.

Лит.: Металлорежущие станки, М., 1973; 
Маслов E. Н., Теория шлифования ма
териалов, М., 1974.

А. А. Шишкин, Н. К. Якунин. 
ШЛИФОВАНИЕ, шлифовка (от 
польск. szlifowac, нем. schleifen — точить, 
полировать, шлифовать), 1) обработка 
поверхностей заготовок абразивным ин
струментом. Производится на шлифо
вальных станках, на металлорежущих 
станках др. групп с помощью спец, при
способлений (напр., шлифовальных го
ловок), вручную. По скорости вращения 
абразивного инструмента различают обыч
ное Ш.— окружная скорость инструмен
та около 20 м]сек и скоростное — окру
жная скорость выше 50 м]сек. Ш. позво
ляет изготовлять металлич. детали с точ
ностью до 1-го класса и получать поверх
ности до 10-го класса шероховатости. Ш. 
широко применяется при обработке на
ружных и внутр, плоских, цилиндрич., 
конич. и фасонных поверхностей загото
вок из металлов, пластмасс, керамики, 
ферритов, камня, дерева и т. д. Нек-рое 
распространение получило также черновое 
(обдирочное) Ш. для удаления больших 
припусков с литых чугунных и стальных 
заготовок.

Известны различные виды Ш.: круглое 
наружное и внутреннее, планетарное, 
бесцентровое наружное и внутреннее, 
плоское, фасонное и др. (подробнее см. 
в ст. Шлифовальный станок).

Для обработки труднообрабатываемых 
металлов применяют также электрохими
ческое (электролитическое) Ш. токопро
водящими шлифовальными кругами 
с подводом к зоне резания постоянного 

электрич. тока и электролита (см. в ст. 
Элек троф из ическ ие и элек тр ох им иче- 
ские методы обработки). Ш. может про
изводиться абразивным порошком, взве
шенным в жидкости, с помощью методов 
вибрационной обработки.

Ш. заготовок из древесины производят 
как абразивными материалами (шлифо
вальной шкуркой), так и спец, инстру
ментами (щётками, проволочными кру
гами и др.) непосредственно после стро
гания, фрезерования или циклевания, 
а также шпаклевания или грунтовки. 
При Ш. нелакированных поверхностей 
движение шлифующих материалов осу
ществляется вдоль волокон, т. к. при 
поперечном движении волокна перереза
ются и при последующем нанесении лака 
или красителей они поднимаются, обра
зуя ворс.

Для Ш. камней применяют обычно кар
борундовый абразивный инструмент; об
работку осуществляют на шлифовальных 
станках или ручным инструментом.

2) В крупяном производстве — уда
ление зародыша и наружных частей ядра, 
придание дроблёным зёрнам определён
ной формы и однородности.

Лит.: М а с л о в E. Н., Теория шлифо
вания материалов, М., 1974; ВульфА. М., 
Резание металлов, 2 изд., Л., 1973; Б у г- 
л а й Б. М., Технология отделки древесины, 
2 изд., М., 1973. А. А. Шишкин.
ШЛИХ (нем. Schlich), фракция тяжё
лых минералов, полученная в результате 
промывки рыхлых природных отложе
ний, искусственно измельчённых горных 
пород или минеральных образований. 
В состав Ш. входят зёрна минералов, 
устойчивых против физич. и химич. вы
ветривания с плотностью более 3000 кг{м3 
(золото, платина, киноварь, касситерит, 
шеелит, магнетит, циркон, алмаз и др.).

Систематич. отбор шлиховых проб из 
аллювиальных и делювиальных отложе
ний производится при поисках россыпных 
и коренных месторождений полезных 
ископаемых, шлиховое опробование ис
пользуется также при разведке и разра
ботке россыпных месторождений. В про
цессе обогащения песков россыпных мес
торождений золота, платины и др. метал
лов получают сначала т. н. серый III., 
содержащий значит, количество посто
ронних минералов, а затем чёрный 
Ш., более обогащённый ценными метал
лами. Для извлечения из Ш. ценных ми
нералов в промышленных масштабах ис
пользуют шлихообогатительные установ
ки (фабрики), концентрационные столы 
и сепараторы различных конструкций.

А. М. Борсук. 
ШЛЙХТЕР Александр Григорьевич 
[20.8(1.9).1868, г. Лубны, ныне Полтав
ской обл.,—2.12.1940, Киев], советский 
гос. и парт, деятель, акад. АН УССР 
(1929) и АН БССР (1934), д-р экономич. 
наук (1935). Чл. Коммунистич. партии 
с 1891. Род. в семье столяра. В революц. 
движении с 1887. В 1889—91 учился 
в Харьковском, затем Бернском ун-тах. 
С 1891 вёл с.-д. работу на Украине, 
Урале, в Самаре. С 1895 в ссылке в Воло
годской губ. В 1901—02 чл. Тульского, 
в 1902—04 Киевского, в 1907—08 Моск, 
к-тов РСДРП. В 1905—07 один из руково
дителей революц. борьбы в Киеве, Петер
бурге, Финляндии. Делегат 5-го съезда 
РСДРП. В 1909 сослан в Вост. Сибирь. 
После Февр, революции 1917 чл. Испол
кома Красноярского совета и Среднесиб. 
обл. бюро РСДРП. Делегат 6-го съезда 
РСДРП(б). Чл. Моск, к-та РСДРП (б).
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А. Г., Шлихтер.

В окт. дни 1917 ко
миссар Моск. ВРК 
по продовольствию. 
В 1917—19 нарком- 
зем, наркомпрод 
РСФСР, нарком
прод Украины. В 
1920—21 пред. Там
бовского губиспол- 
кома. С 1921 на ди
пломатии. работе, 
чл. коллегии НКИД 
СССР и НКВТ 
СССР. В 1927—29 
наркомзем УССР. В 
1931—38 вице-прези

дент АН УССР, одновременно директор 
Укр. ин-та марксизма-ленинизма (1930— 
1933). Делегат 14—17-го съездов ВКП(б). 
С 1924 чл. ЦК КП(б)У, в 1926—37 канд. 
в чл. Политбюро ЦК КП(б)У. Деле
гат 5-го конгресса Коминтерна (1924). 
Чл. ВЦИК, Президиума ЦИК СССР; 
с 1923 чл. Президиума ЦИК УССР.

Соч.: Вибран! твори, Khïb, 1959; Ильич, 
каким я его знал, М., 1970.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 486); 
Лубенський П., В а н ц а к Б.,
О. Г. Шлихтер, Khïb, 1973; Румянцев 
А. М., Орешкин В. В., Выдающийся 
революционер и ученый экономист, в кн.: 
Шлихтер А. Г., Аграрный вопрос и про
довольственная политика в первые годы Со
ветской власти, М., 1975. Б. А. Шлихтер. 
ШЛЙХТИНГ Альберт (гг. рожд. и смер
ти неизв.), немецкий дворянин из Поме
рании, автор двух соч. о России сер. 16 в. 
В 1564 попал в рус. плен. В 1568—70 пе
реводчик и слуга у придворного врача 
А. Лензея. Осенью 1570 бежал в Литву, 
где в 1571 составил краткую записку: 
«Новости из Московии, сообщённые дво
рянином А. Шлихтингом о жизни и тира
нии государя Ивана», а затем «Краткое 
сказание о характере и жестоком прав
лении Московского тирана Васильевича», 
где подробно описал опричнину и оприч
ный террор.

Соч. в рус. пер.: Новое известие о Рос
сии времени Ивана Грозного, 4 изд., Л., 1935.

Лит.: ЗиминА. А., Опричнина Ивана 
Грозного, М., 1964; С к р ы н н и к о в Р. Г., 
Начало опричнины, Л., 1966.
ШЛИХТОВАНИЕ (от нем. Schlichte — 
шлихта), нанесение на нити основы тон
кого слоя клеющего состава (шлихты) 
для увеличения сопротивляемости нитей 
истиранию и многократному растяжению 
в процессе ткачества. При Ш. отд. эле
ментарные волокна, образующие нить 
основы, склеиваются друг с другом.

При приготовлении шлихты применя
ют как химические (поливиниловый 
спирт, полиакриламид и др.), так и пи
щевые (напр., крахмалы) клеющие мате
риалы; растворителем служит вода.

Ш. выполняется на шлихтовальных 
машинах (рис.). Нити основы, сматывае
мые со сновальных валиков, погружают
ся в ванну со шлихтой, отжимаются 
между валами и поступают в сушиль
ный аппарат для удаления избытка вла
ги, а затем наматываются на ткацкий на-

4 
Схема барабанной 
шлихтовальной ма
шины: 1 — сноваль
ные валики; 2 — ван
на со шлихтой; 3 — 
отжимные валы; 4 — 
барабаны; 5 — венти

лятор; 6 — ткацкий 
навой.
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вой. Ш. обычно не подвергаются кручё
ные нити, а также нити из синтетич. во
локон и натур, шёлка, имеющие доста
точную гладкость и прочность.
ШЛИЦ (нем. Schlitz, букв.— разрез), 
1) поперечная канавка на головке вин
та или шурупа под обычную отвёртку или 
в виде крестообразного углубления под 
крестовую отвёртку. 2) Впадина на ва
лу, в к-рую входит зуб сопряжённой 
детали, образуя зубчатое соединение, 
служащее для передачи крутящего мо
мента.
ШЛЙЦЕВАЯ ПРОТЯЖКА, см. в ст. 
Протяжка.
ШЛЙЦЕВОЕ СОЕДИНЁНИЕ, см. в ст.
Зубчатое соединение.
ШЛИЦЕФРЁЗЕРНЫЙ CTAHÖK, ме
таллорежущий станок для изготовления 
шлицев. Прямобочные шлицы и шлицы 
эвольвентного профиля на валах обра
зуют червячной фрезой методом обкаты
вания. Фреза вращается и одновременно 
совершает движение подачи (перемещение 
вдоль оси заготовки), заготовка также 
вращается с частотой, зависящей от чис
ла образуемых шлицев. Существует ав
томатич. Ш. с. для прорезывания диско
вой фрезой шлицев на головках шурупов 
и винтов.
ШЛИЦЕШЛИФрВЛЛЬНЫЙ CTAHÖK, 
металлорежущий станок для шлифова
ния шлицевых деталей. Шлицы валов 
шлифуют по внутр, диаметру и боковым 
сторонам, а втулок — по наружному 
диаметру и боковым сторонам. Обработку 
производят одним профильным или пло
ским прямым абразивным кругом, а так
же блоком из неск. кругов. Наиболее 
производительно шлифование всей впа
дины профиля шлица одним фасонным 
кругом. См. также Шлифовальный ста
нок.
ШЛ0МИН Митрофан Иванович [24.11. 
1896, с. Износково Малоярославецкого 
у. Калужской губ.,—27.10(9.11). 1917, 
Москва], участник борьбы за установле
ние Сов. власти в Москве. Чл. Комму
нистич. партии с лета 1917. Род. в крест, 
семье. С 1911 рабочий в Москве. В 1917 
чл. Дорогомиловского ВРК, командир 
отряда Красной Гвардии. В дни октябрь
ских боёв захвачен юнкерами при пере
возке оружия из Моссовета и убит.

Лит.: Герои Октября, М., 1967; Конд
ратьев В., Они жили для тебя, М., 1964
с. 190—200. ’
ШЛ0ССЕР (Schlosser) Фридрих Кристоф 
(17.11.1776, Евер,—23.9.1861, Гейдель
берг), немецкий историк. Проф. Гейдель
бергского ун-та (с 1817). Мировоззрение 
Ш. сложилось под влиянием идей Про
свещения и нем. классич. философии 
В ист. трудах «История 18 столетия » 
(т. 1—2, 1823; 5 изд., т. 1—8, 1864—66; 
рус. пер. Н. Г. Чернышевского, т. 1— 
9’ /858—60) «Всемирная история...» 
(т- / /^» 1844 57; рус. пер. под ред. 
Н-/л?е?^Ше^°тГт? и В* А- Зайцева,
т. 1 18, 1861 69) Ш. выступил (с мора- 
л истически-просветит ельских позиций ) 
против реакц.-романтич. апологии сред-
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невековья, феод, деспотизма, в защиту 
идеалов эпохи Просвещения и бурж. рево
люций 16—18 вв. Ш. стремился к созда
нию истории всего человечества как еди
ного целого, выдвигая на первый план по
ложение и жизнь нар. масс. Вместе с тем 
отношение Ш. к демократии, движениям 
прошлого не было последовательным. Ш. 
в общем отрицательно оценивал крестьян
ские и плебейские движения бурж. рево
люций в Германии (16 в.) и Франции 
(18 в.), но одновременно сочувствовал 
движению левеллеров в Английской ре
волюции 17 в. Выступая против всех 
проявлений реакции, Ш. и после Рево
люции 1848—49 в Германии, значения 
к-рой для ист. судеб нем. народа он 
не понял, оставался сторонником «про
свещённого абсолютизма». «Всемирная 
история» Ш. была положена К. Марксом 
в основу его «Хронологических выписок» 
(см. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, 
т. V —VIII, М., 1938—46).

Лит.: Историография нового времени стран 
Европы и Америки, [М.], 1967; Г а в р и ли
че в В. А., Теоретико-методологические осно- 
вы гейдельбергской школы историков (20— 
40-е гг. XIX в.), в кн.: Методологические и 
историографические вопросы исторической 
науки, в. 4, Томск, 1966; Shilfert G., 
F. С. Schlosser, в кн.: Studien über die deu- 
tsche Geschichtswissenschaft, 2 Aufl., Bd 1, 
B., 1969.
ШЛЫК Александр Аркадьевич (p. 1.11. 
1928, Минск), советский физиолог и био
химик растений, чл.-корр. АН СССР 
(1966). Чл. КПСС с 1948. Окончил Бело
русский ун-т (1950). С 1950 работал 
в Ин-те биологии АН БССР. С 1957 зав. 
Лабораторией биофизики и изотопов АН 
БССР. С 1973 директор созданного на её 
базе Ин-та фотобиологии АН БССР. 
Осн. труды по исследованию формирова
ния фотосинтетич. аппарата. Ш. (совм. 
с сотрудниками) доказал существование 
процесса обновления хлорофилла и вы
яснил его основные закономерности; по
казал, что хлорофилл в синтезируется 
из лабильных молекул хлорофилла а, 
изучил метаболизм их предшественни
ков в зелёном растении. Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени и ме
далью.

Соч.: Метод меченых атомов в изуче
нии биосинтеза хлорофилла, Минск, 1956; 
Метаболизм хлорофилла в зеленом расте
нии, Минск, 1965; Биосинтез хлорофилла 
и формирование фотосинтетических систем, 
в сб.: Теоретические основы фотосинте
тической продуктивности, М., 1972; Раз
витие исследований метаболической гетеро
генности фотосинтетических мембран, в 
сб.: Биосинтез и состояние хлорофиллов 
в растении, Минск, 1975; Центры биосинтеза 
хлорофилла и регулирование процесса фор
мирования пигментного аппарата фотосинтеза 
(совм. с др.), «Изв. АН СССР. Сер. биоло
гическая», 1976, № 1.
ШЛЮЗ (голл. sluis, от лат. excludo — 
исключаю, удерживаю, отделяю) с у- 
доходный, гидротехнич. сооружение, 
расположенное между водоёмами с раз
личными уровнями, через к-рое прохо
дят суда (или плоты). Ш. возводят в 
речных гидроузлах, каналах и в мор. 
портах, акватории к-рых подвергаются 
приливам и отливам с большой ампли
тудой колебаний уровней.

Схематичный чертёж Ш. найден в ма
териалах Леонардо да Винчи. Ш. начали 
строить в Зап. Европе в 16 в., в России 
в 18 в. (на Вышневолоцкой системе). 
В СССР много крупных Ш. построено 
в гидроузлах на рр. Волхов, Днепр, 
Свирь, Волга, Кама, на мн. судоходных 
каналах, водохранилищах. Значительное
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ШЛЮПКА 439
число крупных Ш. построено в США (на 
рр. Огайо, Миссисипи, Св. Лаврентия 
и др.) и в Зап. Европе.

В состав Ш. (рис. 1, 2) входят камеры, 
головные части (головы) и подходы. К а-

Рис. 1. Судоходный шлюз на одном из 
участков Волго-Балтийского водного пути.

мера, в к-рой размещаются поднимае
мые (опускаемые) суда, образуется двумя 
продольными стенами и днищем, вы
полняемыми, как правило, из железобе
тона; с торцов она ограничена металлич. 
воротами (затворами), расположенными 
в пределах соответствующих головных 
частей. По числу последовательно распо
ложенных камер (зависящему от вели
чины падения уровня и рельефа мест
ности) различают Ш. однокамерные 
и многокамерные (многоступенчатые). 
Для увеличения пропускной способно
сти III. устраивают параллельно две 
(или более) нитки камер. Основные раз-

Разрез I-!

Рис. 2. Схема однокамерного шлюза: 
1 — подходной канал; 2 — камера; 
3 — верхняя головная часть; 4 — нижняя 
головная часть; 5 — водопроводная си
стема; 6 — ворота; 7 — причалы; 8 — на
правляющие палы; 9 — мост; LK — дли
на камеры; Вк — ширина камеры; Н — 
напор; У. В. Б.— уровень верхнего бье
фа; У. Н. Б.— уровень нижнего бьефа.

меры камер (длину и ширину) выбирают 
при проектировании Ш. в зависимости 
от категории водного пути, перспектив
ного грузооборота на нём, размеров наи
большего расчётного судна или состава 
(каравана) судов, одновременно пропу
скаемых через Ш. Камеры наиболее 
крупных Ш. имеют ширину до 33 м, дли
ну до 400 м при глубинах на порогах от 
5 до 15 м (на морских Ш.). Наполне

ние и опорожнение камер осуществля
ется с помощью оборудованных затвора
ми водопроводных устройств (системы 
питания Ш.) в течение заданного времени 
(от 5 до 15 мин). В головных ча
стях (обычно массивных напорных 
сооружениях), кроме ворот, поддержи
вающих разность уровней воды и обеспе
чивающих пропуск судов при выравнен
ных уровнях смежных бьефов, разме
щаются водопроводные галереи с затво
рами, устройства для гашения энергии 
воды, ремонтные и аварийные загражде
ния, механизмы для управления обору
дованием и системы автоматич. регули
рования. Примыкающие к верхним и ниж
ним головным частям подходы пред
ставляют собой каналы или участки аква
тории с причальными сооружениями и 
устройствами для швартовки судов, ожи
дающих шлюзования, и направляющими 
сооружениями — для безопасного входа 
судов в Ш.

Процесс пропуска судов через Ш., наз. 
шлюзованием, состоит из ряда 
последоват. операций (открывание и за
крывание ворот и затворов, наполнение 
камер водой и опорожнение их, ввод и 
вывод судов и др.), выполняемых по 
командам с центр, пульта. Число шлюзо
ваний в течение суток (при непрерывной 
работе Ш.) определяет пропускную 
способность Ш.

Лит.: Михайлов А. В., Судоходные 
шлюзы, М., 1966; Гришин M. М., Гид
ротехнические сооружения, М., 1968.

А. В. Михайлов. 
ШЛЮЗ (в обогащении ру д), 
наклонный жёлоб прямоугольного сече
ния, обычно с шероховатым дном из вор
систой ткани, покрытой трафаретом из 
деревянных брусков, рифлёной резины 
и т. п. для гравитационного обогаъцения 
полезных ископаемых. При движении 
потока пульпы через Ш. происходит 
расслоение частиц по плотности и круп
ности: тяжёлые минералы оседают на дно, 
удерживаясь силами трения, создаваемого 
шероховатостью и трафаретами; образую
щиеся вихревые потоки способствуют из
бират. обогащению. После накопления 
материала производят сполоск Ш., смы
вая сильной струёй воды концентрат 
в отдельный приёмник.

Различают неподвижные и ленточные 
Ш. Неподвижные гидравлич. Ш. пред
назначены для переработки больших ко
личеств материалов; их изготовляют из 
досок в виде последовательно уложен
ных 6—8 звеньев длиной в неск. м (уклон 
0,03—0,06). В черновые оловянные кон
центраты с содержанием 15—30% SnO2 
извлекают 70—80% олова; извлечение 
золота — 40—60%. Для доводки черно
вых концентратов применяют шлюзовые 
аппараты, вашгерды и бутары.

Ленточный Ш. состоит из бесконечной 
прорезиненной ленты, верхняя ветвь 
к-рой движется навстречу потоку пульпы. 
Лёгкая фракция разгружается у нижнего 
участка, а тяжёлая смывается с ленты 
оросителем с верхнего участка ленты. 
Производительность ленточного Ш. дл. 
3 м и шир. 1,5 м — 5 м31ч, извлечение 
золота — 92—95% .

С 70-х гг. применяют автоматич. мно- 
годечные подвижные Ш. В СССР исполь
зуют Ш. из 5 дек, расположенных па
раллельно одна над другой (т. н. много
ярусные Ш.). Через каждые 4 мин ав
томатически отключается питание, деки 
ставятся под углом 45° и открывается 
кран для сполоска на 1 мин. Примене

ние вибраций на Ш. позволяет повысить 
его производительность.

Лит.: Справочник по обогащению руд, т. 2, 
ч. 1, М., 1974. Л. А. Барский.
ШЛЮЗОВАНИЕ РЕК, увеличение глу
бин на отдельных участках рек путём 
возведения на них ряц&гидроузлов, повы
шающих уровни воды по сравнению 
с имеющимися в естеств. условиях. Ш. р. 
осуществляется в транспортных целях 
(для улучшения условий судоходства) 
и для комплексного использования вод
ных ресурсов; в этих случаях в состав 
сооружаемых гидроузлов входят и судо
пропускные сооружения. Транспортное 
III. р. обеспечивается низконапорными 
гидроузлами с разборными плотинами, 
подпорные уровни к-рых не выходят 
из русла реки; применяется в случаях, 
когда пойменные земли застроены или 
представляют ценность в сельскохозяй
ственном отношении (напр., на рр. Моск
ва, Ока, Дон).

При комплексном использовании вод
ных ресурсов рек (напр., энергетическо- 
транспортном, с регулированием речного 
стока водохранилищами) Ш. р. осущест
вляется как воднотранспортная часть ком
плекса, к-рая должна обеспечить задан
ные судоходные глубины на подходах 
к вышерасположенным гидроузлам.

Лит.: Михайлов А. В., Внутренние 
водные пути, М., 1973.
ШЛЮЗОВАНИЕ судбв , см. в ст. 
Шлюз судоходный.
ШЛЮЗ-РЕГУЛЯТОР, гидротехнич. соо
ружение на оросительных, обводнитель
ных и водопроводных каналах, предназ
наченное для изменения (посредством 
затворов) режима расходов воды в них. 
В соответствии с местоположением раз
личают Ш.-p.: головные — для ре
гулирования подачи воды в канал из ис
точника или более крупного (магистраль
ного) канала; перегораживаю
щие (подпорные) — для поддержания 
уровня воды в канале при малых расхо
дах воды в нём; промывные — для 
удаления (путём смыва) наносов, осевших 
в канале перед сооружением; в о д о де
ли т е л и — для распределения расхо
дов воды в месте разветвления канала; 
водосбросные — для отвода не
использованной воды в сбросную сеть.

При малых колебаниях уровней воды 
Ш.-р. устраивают открытыми, при зна
чит. колебаниях — с диафрагмой (за
бральной стенкой) и донным затвором 
под ней, при расположении в теле дам
бы — трубчатыми с таким же затвором. 
Ш.-р. выполняется преим. из железобе
тона, часто сборного.
ШЛЮП (голл. sloep, от sluipen — сколь
зить), 1) трёхмачтовое парусное судно 
18—19 вв. с прямыми парусами, проме
жуточное по размерам между корветом 
и бригом. Ш. имел открытую батарею и 
предназначался для разведывательной, 
дозорной и посыльной служб. 2) В не
которых совр. иностранных воен.-мор. 
флотах — тихоходный сторожевой ко
рабль по охране караванов транспор
тов. 3) Название наиболее распростра
нённого типа парусного вооружения совр. 
спортивных одномачтовых яхт малого 
и ср. размера; Ш., помимо осн. бермудско
го или гафельного грота, несёт ещё один 
или два паруса (стаксель и кливер).
ШЛ10ПКА (от голл. sloep), беспалубное 
деревянное, металлич. или пластмассо
вое судно. Ш. бывают гребные и само
ходные (с двигателем внутр, сгорания).
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440 ШЛЮПОЧНОЕ
Большинство гребных Ш. имеют также 
парусное вооружение со съёмными мач
тами. Делятся на корабельные (военные), 
спасательные и рабочие для гражд. мор. 
судов, спасательные для озёрных и реч
ных судов, береговых спасательных стан
ций и спортивные. У одноместной Ш. 
(тузик) длина менее 3 м, у 22-весельной 
мор. Ш. (баркас) — более 11,5 м.
ШЛЮПОЧНОЕ УСТРОЙСТВО на су д- 
н е, совокупность конструкций, при
способлений и механизмов, служащих 
для спуска шлюпок на воду, подъёма их 
на борт и хранения на судне. В состав 
III. у. входят шлюпки, шлюпбалки, подъ
ёмные механизмы (шлюпочные лебёдки), 
тали, шлюпочные опоры, торсы, чехлы 
и др. Шлюпбалки, по 2 у каждой шлюпки, 
обеспечивают «вываливание» шлюпки за 
борт под действием силы тяжести (грави
тационные шлюпбалки) или от ручного 
привода (напр., винтового). По конструк
ции различают шлюпбалки поворотные 
(поворачивающиеся вокруг вертикаль
ной оси), вываливающиеся (поворачи
вающиеся вокруг горизонтальной оси, па
раллельной продольной оси судна) и 
скатывающиеся (вместе со шлюпкой на 
роликах скатываются по направляющим 
к борту). Иногда рабочие шлюпки спу
скают за борт и поднимают грузовым 
краном, стрелой. Спуском спасательных 
шлюпок управляют с судна или из шлюп
ки. В походном положении шлюпки 
устанавливают на опоры, закрепляют, за
крывают чехлами. Классификационные 
общества регламентируют прочность де
талей Ш. у., углы крена и дифферента 
судна, при к-рых должен обеспечиваться 
безопасный спуск спасательных шлюпок, 
конструкцию, скорость подъёма шлюпок 
с воды, а также число и вместимость 
спасательных шлюпок на судне в зависи
мости от числа людей на судне и района 
его плавания.
ШЛ10ТЕР (Schlüter) Андреас [р. ок. 
1660, Гданьск (?), — ум. до 23.6.1714, Пе
тербург], немецкий скульптор и архитек - 
тор, крупнейший представитель барокко 
в Германии. Работал в Варшаве (1689— 
1693), Берлине (с 1694, в 1702—04 ди
ректор АХ). В 1696 Ш. исполнил полные 
трагич. выразительности головы умираю
щих воинов на замковых камнях во дворе 
берлинского Цейхгауза. Острота порт
ретной характеристики, монументаль
ность и динамичность композиции при
сущи конному памятнику Фридриху 
Вильгельму (т. н. Великому курфюрсту) 
на Длинном мосту (бронза, 1696—1703, 
окончен в 1709, ныне во дворе дворца 
Шарлоттенбург) в Берлине. В 1698— 
1706 руководил перестройкой Городского

А. Шлютер. Головы умирающих вои
нов на замковых камнях во дворе Цейх

гауза в Берлине. 1696.
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дворца в Берлине, где создал внутр, 
двор в стиле барокко, интерьеры с пыш
ной отделкой и др. Ш. выполнил также 
портретный бюст ландграфа Фридриха 
II Гессен-Гомбургского (бронза, ок. 1704, 
двор замка, Гомбург) и ряд декоратив
ных работ. В 1711—12 выстроил виллу 
Камеке в Берлине. В 1713 Пётр I при
гласил Ш. в Петербург, где им была вы
полнена отделка Летнего дворца (1713— 
1714), проекты дворца Монплезир и гро
тов в Петергофе (ныне Петродворец).

Лит.: Шилков В. Ф., Архитекторы- 
иностранцы при Петре I, в кн.: История рус
ского искусства, т. 5, М., 1960; Воинов 
В. С., Андреас Шлютер — архитектор Пет
ра. (К вопросу о формировании стиля 
«Петровское барокко»), «Советское искусство
знание’ 76», М., 1976, с. 367—377; L a den- 
dor fH., A. Schlüter, В., 1937.
ШЛ10ТЕР (Schlüter) Герман (8.10.1851, 
совр. v Шлезвиг - Гольштейн,—26.1.1919, 
Нью-Йорк), деятель рабочего движения 
Германии и США, историк. С юных лет 
участвовал в социалистич. движении, 
примыкая к левому крылу герм, с.-д-тии. 
В 70—80-х гг. участвовал в издании ряда 
газет и журналов С.-д. партии Германии. 
В 1889 эмигрировал в США. Был сотруд
ником, а с нач. 90-х гг. чл. ред. газеты 
«Нью-Йоркер фольксцайтунг» («New- 
Yorker Volkszeitung»). В 1904 участво
вал в работе конгресса 2-го Интернациона
ла в Амстердаме в качестве представите
ля Социалистич. партии США. Выступал 
против оппортунизма в герм, и между
нар. рабочем движении. Ист. тру
ды Ш., поев, в основном различным ас
пектам рабочего и демократич. движения 
в США, были направлены против попы
ток бурж. и социал-реформистской исто
риографии свести историю рабочего дви
жения США исключительно к тред-юнио
нистской борьбе. Ш. принадлежит так
же соч. «Чартистское движение» (1916, 
рус. пер. 1925), содержащее объективный 
анализ чартизма.

Соч.: Die Anfänge der deutschen Arbei
terbewegung in Amerika, Stuttg., 1907; Lin
coln, labor and slavery, N. Y., 1913; Die Inter
nationale in Amerika, Chi., 1918.

Лит.: Маркс К., Энгельс Ф., 
Соч.,^2 изд., т. 36—39 (см. Указат. имён). 
ШЛЯГЕР (нем. Schlager), в 20 в. муз. 
произведение (обычно песня), приобре
тающее на короткое время исключит, 
популярность—нередко благодаря господ
ствующей моде, а не художеств, качест
вам.
«шляп» партия, швед, политич. пар
тия 18 в. Образовалась в 30-х гг. Про
граммой «Ш.» п., представлявшей инте
ресы части дворянства и верхушки буржу
азии, особенно столичной, был реванш за 
поражение в Северной войне 1700—21, 
восстановление внешнеполитич. и воен, 
величия Швеции путём ускоренного раз
вития пром-сти и ориентации на Фран
цию. В 1738 «Ш.» п. получила перевес 
в риксдаге, добилась падения пр-ва 
А. Хурна и пришла к власти. Поражение 
в развязанной «шляпами» войне с Рос
сией (1741—43), участие в Семилетней 
войне 1756—63, повлёкшее кризис в ден.- 
кредитной сфере, вызвали сильную оппо
зицию против «Ш.» п. В 1765 «шляпы», 
к этому времени всё более последователь
но выступавшие как консервативно-дво
рянская партия, были отстранены от вла
сти партией т. н. младших «колпаков» 
(см. в ст. «Колпаков» партия). В 1769— 
1771 вновь имели преобладание в риксда
ге. Дворцовый переворот 1772 привёл 
к ликвидации политич. партий, в т. ч. 
«Ш.» п.
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ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЬ'1, м а к р о м и- 
ц е т ы, группа высших грибов, обычно 
имеющих более или менее крупные, мя
систые плодовые тела, чаще состоящие 
из шляпки и ножки. Большинство Ш. г. 
(белый гриб, маслёнок, груздь, сыроеж
ки, опёнок, мухомор) относится к классу 
базидиальных грибов, меньшинство (смор
чок, строчок, трюфель)— к классу сумча
тых грибов. Иногда Ш. г. наз. только ба- 
зидиальные грибы порядка агариковых. 
ШЛЯХ (польск. szlach), большая дорога, 
тракт.
ШЛЯХЁТСТВО (польск. szlachectwo), 
дворянство. Наряду со словами «шляхет- 
ность», «шляхетный», «шляхетский» упо
треблялось в рус. яз. 18 в.
ШЛЯХТА (польск. szlachta, от др.- 
верхненем. slahta — род, порода), в ряде 
стран Центр. Европы (особенно в Польше, 
Литве) назв. основной части господствую
щего феод, класса. Первоначально Ш.— 
рыцарство, низшая группа светских фео
далов. В процессе формирования в 14— 
16 вв. Ш. как сословия (см. Кошицкий 
пр ив илей 1374, Нешавские статуты 
1454, Радомская конституция 1505, 
Литовские статуты) за её пределами 
остался низший слой светских феода
лов — негербовая Ш. (влодыки в Польше, 
панцирные бояре в Великом кн-ве Ли
товском). Усиление политич. роли ТТТ. 
привело к юридич. включению в её со
став высшей группы светских феодалов — 
магнатов. В 16—18 вв. в Речи Посполитой 
утверждается гос. строй шляхетской рес
публики. Спецификой польск. Ш. была 
её относит, многочисленность (в 16 в.— 
8%, в Мазовии и Подлясье — св. 20% 
населения) при наличии категорий мало
земельной и безземельной Ш. Господств, 
привилегиров. положение Ш. сочеталось 
с традиционным запретом «нешляхет
ских» занятий (ремесло, торговля и др.). 
После разделов в 18 в. Речи Посполитой 
Ш. была, как правило, уравнена с дво
рянством России, Австрии и Пруссии. 
Одной из мер царизма после подавления 
Польского восстания 1830—31 явился 
«разбор» Ш.— перевод мелкой Ш. в одно
дворцы. Термин «Ш.» иногда применя
ется в лит-ре к сословию светских феода
лов в Чеш. землях (высшая Ш.— паны, 
низшая — земане). И. С. Миллер,
ШМАКОВ Павел Васильевич [р. 15(27). 
12.1885, с. Сновицы Владимирской губ. ], 
советский учёный в области телевидения 
и электроники, доктор технич. наук, 
проф. (1937), засл. деят. науки и техни
ки РСФСР (1948), Герой Социалистич. 
Труда (1966). В 1912 окончил Моск, 
ун-т. Преподавал в Моск, ин-те нар. хо
зяйства им. Плеханова (1921—30), МВТУ 
(1924—30), Моск. энергетич. ин-те 
(1930—32). В 1935—37 заведовал лабо
раторией во Всесоюзном НИИ телеви
дения (Ленинград), в 1946—48 его дирек
тор. С 1937 зав. кафедрой телевидения 
в Ленингр. электротехнич. ин-те связи. 
Имеет изобретения (в т. ч. передающая 
телевиз. трубка с переносом изображе
ния — супериконоскоп, 1933, совм. с 
П. В. Тимофеевым). Осн. труды в области 
факсимильной связи, цветного и стерео
скопия. телевидения. Гос. пр. СССР 
(1973). Награждён 2 орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.

Соч.: Принципы радиотелефонии, 2 изд., 
М.— Л., 1931; Основы цветного и объёмного 
телевидения, М., 1954; Телевидение, 3 изд., 
М., 1970 (совм. с др.).

Лит.: Павел Васильевич Шмаков, Л., 1975.
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ШМАКОВ Фёдор Иванович [р. 16.2 
(1.3). 1917, Петроград], белорусский совет
ский актёр, нар. арт. СССР (1975). Чл. 
КПСС с 1948. В 1939 окончил Ленингр. 
театр, ин-т, вступил в труппу Рус. теат
ра БССР (Могилёв). С 1941 работает 
в Белорус. 2-м гос. театре (ныне Белорус, 
драматич. театр им. Я. Коласа, Витебск), 
Создал образ В. И. Ленина в спектаклях 
«Семья» Попова, «Вечный источник» 
Д. Зорина, «Шестое июля» Шатрова, «Тре
тья патетическая» Погодина. Крупными 
театр, работами являются также: Аким 
(«Власть тьмы» Л. Н. Толстого), При- 
сыпкин («Клоп» Маяковского), Басков 
(«А зори здесь тихие...» Васильева), Не- 
•стерка («Нестерка» Вольского). Снимает
ся в кино (Юсалов—«Бессмертная пес
ня», 1958, Рубин—«Кочубей», 1958; Анд
рей Размётнов — «Поднятая целина», 
1960—61, и др.). Гос. пр. БССР (1968). 
Награждён 2 орденами, а также меда
лями.
ШМАКОВ КА, бальнеология. курорт 
в Приморском крае РСФСР, в 38 км от 
ст. Шмаковка, в 340 км от Владиво
стока. Лето тёплое (ср. темп-ра июля 
21 °C), зима холодная (ср. темп-ра янв. 
—22 °C); осадков 610 мм в год. Леч. сред
ства: углекислые гидрокарбонатные каль- 
циево-магниевые источники, воду к-рых 
используют для ванн и питья. Лечение 
заболеваний сердечно-сосудистой, нерв
ной систем и органов пищеварения. 
Санаторий, ванные здания.
ШМАЛЕНБАХ (Schmalenbach) Эйген 
(20.8.1873, Шмаленбах, близ г. Хальвер, 
Вестфалия,—20.2.1955, Кёльн), немец
кий экономист. Проф. Кёльнского ун-та 
(с 1906). В его работах «Финансирование» 
(1915), «Основы динамического баланса» 
(1919) и др. рассматриваются гл. обр. 
вопросы теории балансовых отчётов и 
финансирования капиталистич. пред
приятий. Возводя в ранг теоретич. поня
тий представления капиталистов об их 
практич. деятельности, создал т. н. нау
ку о предприятиях, систематизирую
щую правила наиболее рентабельного 
ведения хозяйства. Намечал с позиций 
монополистич. капитала пути рациона
лизации учёта, торговой техники, товар
ного обращения и кредита как средства 
преодоления противоречий капиталисти
ческого способа произ-ва, увеличения 
прибылей. Будучи идеологом «организо
ванного» капитализма, Ш. выступал за 
трестирование экономики при помощи 
гос-ва.
ШМАЛЬГАУЗЕН Иван Иванович [И 
(23).4.1884, Киев,—7.10.1963, Москва], 
советский биолог, зоолог, теоретик эво
люционного учения, акад. АН СССР 
(1935) и АН УССР (1922), засл. деят. 
науки УССР (1935). Сын И. Ф. Шмалъ- 
гаузена. Окончил Киевский ун-т (1907). 
Ученик А. Н. Северцова. Проф. Воро
нежского (с 1918), Киевского (с 1921) 
и Моск. (1939—48) ун-тов, в 1939—48 
в Моск, ун-те заведовал организованной 
им кафедрой дарвинизма. В 1930—41 ди
ректор Ин-та зоологии и биологии АН 
УССР и в 1936—48 директор Ин-та эво
люционной морфологии АН СССР (ны
не Ин-т эволюционной морфологии и 
экологии животных им. А. Н. Северцова 
АН СССР). В 1948—55 ст. науч, сотруд
ник, в 1955—63 зав. лабораторией эм
бриологии Зоология, ин-та АН СССР. 
Осн. труды (описат., эксперименталь
ные, теоретич.) по сравнит, анатомии и 
эмбриологии, эволюционной морфоло

гии, происхождению наземных позвоноч
ных, изучению процессов роста организ
мов, феногенетике и формообразованию, 
факторам, путям, закономерностям эво
люции, биокибернетике. В 1920—30 сфор
мулировал универсальный закон роста, 
базировавшийся на количеств, анализе, 
и выработал методику определения кон
станты роста, имевшую большое при
кладное значение. Одновременно изучал 
развитие качеств, признаков в онтогенезе 
и показал всю сложность и генотипич. 
обусловленность их формообразоват. вза- 
имозависимостей. С кон. 1930 Ш. занимал
ся общебиологич. проблемами, неизмен
но придерживаясь их диалектико-мате- 
риалистич. истолкования. Он обогатил 
материалистич. теорию эволюции Ч. Дар
вина разработкой проблемы целостности 
организма в индивидуальном и истори
ческом развитии, введением теории ста
билизирующего отбора и исследованием 
механизмов как эволюц. процесса, так и 
индивидуального развития в качестве 
авторегулируемых систем. Этим Ш. пред
восхитил ряд положений кибернетики, 
с позиций к-рой он в 1950—60 изложил 
эволюционную теорию. Научное насле
дие Ш. оказало и продолжает оказывать 
большое влияние на развитие биологии.

Награждён орденом Трудового Крас
ного Знамени, Золотой медалью им. И. И. 
Мечникова АН СССР, Дарвиновской 
медалью Германской академии естество
испытателей «Леопольдина».

Соч.: PicT opranisMiB, Khïb — XapKÎB, 
1932; Пути и закономерности эволюционного 
процесса, М.— Л., 1939; Организм как целое 
в индивидуальном и историческом развитии, 
2 изд., М.— Л., 1942; Факторы эволюции 
(теория стабилизирующего отбора), М.— Л., 
1946; Основы сравнительной анатомии позво
ночных животных, 4 изд., М., 1947; Регуля
ция формообразования в индивидуальном 
развитии, М., 1964; Происхождение назем
ных позвоночных, М., 1964; Кибернетические 
вопросы биологии, Новосиб., 1968; Проблемы 
дарвинизма, 2 изд., Л., 1969.

Лит.: Парамонов А. А., И. И. Шмаль- 
гаузен. Проблемы дарвинизма, «Зоологиче
ский журнал», 1947, т. 26, в. 6, с. 567— 
570; Махотин А. А., Иван Иванович 
Шмальгаузен, там же, 1964, т. 43, в. 2, 
с. 297 — 302 (лит.); Медведева И. М., 
И. И. Шмальгаузен. «Регуляция формообра
зования в индивидуальном развитии», «Жур
нал общей биологии», 1966, т. 27, № 4, 
с. 503—07; Махотин А. А., Шмаль
гаузен О. И., Академик Иван Иванович 
Шмальгаузен и его вклад в изучение законо
мерностей онтогенеза, «Онтогенез», 1974, т. 5, 
№ 3, с. 222—29; Эволюционные взгляды 
И. И. Шмальгаузена. (К 90-летию со дня 
рождения), Л., 1974. И. М. Медведева. 
ШМАЛЬГАУЗЕН Иван Фёдорович 
[3(15).4.1849, Петербург,—7(19).4.1894, 
Киев], русский ботаник, чл.-корр. Пе
терб. АН (1893). Отец И. И. Шмалъ- 
гаузена. Окончил Петерб. ун-т (1871). 
Проф. Киевского ун-та (с 1879). Осн. тру
ды по палеоботанике и флористике. Ав
тор «Флоры Юго-Западной России» 
(1886), «Флоры Средней и Южной Рос
сии, Крыма и Северного Кавказа» 
(т. 1—2, 1895—97) и ряда монографий, 
поев, ископаемым растениям девона, 
карбона, перми, юры, третичного перио
да и сыгравших большую роль в развитии 
отечеств, палеоботаники.

Лит.: ЗеровД. К., Щ е к i н а Н. О., 
1ван Федорович Шмальгаузен, «Украшський 
боташчний журнал», 1957, т. 14, № 4 (лит.). 
ШМАЛЬКАЛЬДЕН (Schmalkalden), го
род в ГДР, в окр. Зуль. 15 тыс. жит. 
(1975). Традиц. произ-во металлоизделий 
(мелких); станкостроение.

И. И. Шмальгаузен. Д. А. Шмаринов.

шмалькАльденская ВОЙНА 
1546—48, между императором «Священ
ной Рим. империи» Карлом V, стремив
шимся восстановить в Германии католи
цизм, и протестантским Шмалькальден- 
ским союзом. Благоприятная обстановка 
(заключение в 1544 мира с Францией, 
в 1545 — перемирия с Османской импе
рией, переход герцога Морица Саксон
ского на сторону императора) позволила 
Карлу V в июле 1546 начать войну. Им
ператор, получивший подкрепления из 
Нидерландов и от папы римского, имел 
значит, воен, перевес. В кон. 1546 Мориц 
Саксонский занял земли своего родствен
ника курфюрста Иоганна Фридриха Сак
сонского. 24 апр. 1547 при Мюльберге 
(в Саксонии) войска протестантов были 
разгромлены. Иоганн Фридрих (попав
ший в плен) отказался от своего курфюр
шества в пользу Морица Саксонского. 
19 июня 1547 сдался и другой вождь 
протестантов Филипп Гессенский. Одна
ко возобновившаяся в 1552 война (т. н. 
мятеж князей) завершилась победой про
тестантских князей, закреплённой Пас- 
сауским договором 1552 и Аугсбургским 
религиозным миром 1555.
ШМАЛЬКАЛЬДЕНСКИЙ COIÖ3, по
литич. объединение нем. протестантов, 
возникшее в ответ на отказ имп. Карла V 
признать Аугсбургское исповедание. За
ключён 27 февр. 1531 в тюрингском 
г. Шмалькальден. В Ш. с. вошли люте
ранские князья (курфюрст Иоганн Фрид
рих Саксонский, ландграф Филипп Гес
сенский, позднее также Ульрих Вюртем
бергский, герцог Мориц Саксонский 
и др. ) и города (Магдебург, Бремен, Страс
бург, Ульм и др.). В Шмалькальденской 
войне 1546—48 с Карлом V потерпел по
ражение и распался.
ШМАЛЬТЙН, зональная разновидность 
минералов группы скуттерудита 
класса арсенидов; хим. состав (Со, Ni, 
Fe)As3±x, где х ок. 0,1. Со и Ni замещают 
друг друга без ограничений; содержание 
Fe не превышает 40 ат. % от суммы катио
нов. К Ш. относят изоморфно-зональные 
смеси с преобладанием Со, в отличие от 
смесей с преобладанием Ni (см. Хлоан- 
тит). Кристаллизуется в кубич. системе. 
Образует кристаллы кубооктаэдрич. 
облика. Обычно встречается в сплошных 
зернистых массах. Нередки колломорф- 
ные выделения. Цвет оловянно-белый или 
стально-серый, блеск металлический, 
твёрдость отдельных зон по минералогии, 
шкале 5,5—6; плотность 6400—6800 кг!м3. 
Образуется при гидротермальных про
цессах ср. темп-p в ассоциации с др. ар
сенидами кобальта, никеля, железа, иног
да с минералами U, Ag, Bi. На земной по
верхности легко окисляется, покрываясь 
налётом малиново-розового эритрина. 
Один из наиболее распространённых ми
нералов в рудах гидротермальных ко-
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442 ШМАРИНОВ
бальтовых месторождений. Ценное сырьё 
для получения Со, из этих же руд иногда 
получают Ag, Bi, U, Au.

Лит.: Крутов Г. А., Месторождения 
кобальта, М., 1959; Годовиков А. А., 
Минералогия, М., 1975.
ШМАРИНОВ Дементий Алексеевич 
[р. 29.4(12.5). 1907, Казань], советский 
художник-график, действит. чл. АХ 
СССР (1953), нар. худ. СССР (1967). 
Учился в Киеве в студии Н. А. Прахова 
(1919—22) и в Москве у Д. Н. Кардовско-

Д. А. Ш м а- 
ринов. Ил
люстрация к 
роману А. Н.

Толстого «Пётр I».
Уголь, чёрная 
акварель. 1940.

Третьяков
ская галерея.

Москва.

го (1923—28). Пред, правления Моск, 
организации Союза художников РСФСР 
(МОСХа) в 1959—61, 1966—68 и в 1972, 
секретарь правления Союза художников 
СССР (с 1968). Гл. обр. иллюстратор. 
Работам Ш. присущи реалистич. точность 
изобразит, интерпретации лит. произв., 
убедительность передачи драматич. ситуа
ций и социально-психологич. характери
стик его героев: илл. к книгам «Преступ
ление и наказание» Ф. М. Достоевского 
(уголь, чёрная акварель, 1935—36, илл. 
см. т. 10, табл. IV, стр. 208—209 и т. 22, 
стр. 291), «Пётр I» А. Н. Толстого (уголь, 
чёрная акварель, 1940—45), «Война и 
мир» Л. Н. Толстого (чёрная аква
рель, 1953 — 55) — все в Третьяковской 
гал., Москва; «Герой нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова (уголь, чёрная аква
рель, 1941, Третьяковская гал., Москва, 
Рус. музей, Ленинград); «Капитанская 
дочка» (1974) и «Пиковая дама» (1976)
А. С. Пушкина (обе — уголь, чёрная аква
рель). В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 выполнил ряд политич. плака
тов и проникнутый гневной патетикой 
цикл станковых рисунков «Не забудем, не 
простим!» (уголь, чёрная акварель, 1942, 
Третьяковская гал., Гос. пр. СССР, 1943; 
илл. см. т. 22, табл. XI, стр. 128—129), 
ярко повествующий о страданиях и му
жестве советского народа в борьбе с 
врагом. Создал ряд живописных произ
ведений. Награждён орденом Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями. Пор
трет стр. 441.

Лит.: Халаминский Ю. Я., Д. А. 
Шмаринов, [М., 1959]; Чегодаев А. Д., 
Мои художники, М., 1974.
ШМЕЛЁВ Иван Сергеевич [21.9(3.10). 
1873, Москва,—24.6.1950, Париж], рус
ский писатель. Род. в купеческой семье. 
В 1898 окончил юридич. ф-т Моск, ун-та. 
Выступал в печати с 1895. Лучшие доре
волюц. произв. характеризуются глубо
ким знанием городского быта, народного 
языка, вниманием к «сказу». В традициях 
критич. реализма созданы повести «Рас
пад» (1907), «Гражданин Уклейкин» 
(1908), наиболее значительная—«Человек 
из ресторана» (1911). Эмигрировав в 1922, 
Ш. публиковал антисоветские рассказы- 
памфлеты, книги, полные тоски по доре

волюц. прошлому («Лето господне», 1933, 
и др.).

С о ч.: [Рассказы], т. 1—8, СПБ, 1910—17; 
Повести и рассказы. [Вступ. ст. О. Михайло^ 
ва], М., 1966.

Лит.: Андреев Ю. А., Революция 
и литература..., 2 изд., М., 1975.
ШМЕЛЙ (Bombidae), семейство крупных 
пчёл. Тело дл. до 3,5 см, густо покрыто 
волосками, окраска из сочетания чёрных, 
белых, ярко-рыжих и жёлтых полос. Ок. 
300 видов, гл. обр. в умеренной зоне; 
способны жить на С.— до Гренландии, 
Новой Земли, Чукотки, Аляски. В СССР 
ок. 100 видов. Ш.— общественные насе
комые. Живут семьями, состоящими из 
3 каст: самцов, плодных самок (маток), 
бесплодных самок (т. н. рабочих). Семьи 
основываются весной и существуют до 
осени. Зимуют одни оплодотворённые 
самки, к-рые весной строят гнёзда и ос
новывают новые семьи. Гнездо (обычно 
шаровидное, с неправильными овальными 
ячейками внутри) самки строят в брошен
ных норах грызунов, в земле или на её 
поверхности в траве, под крышами по
строек. Вначале самка строит из смеси 
воска и пыльцы ячейку для расплода, 
в к-рую откладывает неск. яиц, затем 
ячейку для хранения мёда. Личинок вы
кармливает смесью пыльцы и нектара 
в одной общей ячейке (особенность Ш.). 
Каждая личинка строит перед окукли
ванием отдельный кокон. Из куколок 
выводятся рабочие, и самка прекращает 
вылеты из гнезда. Рабочие строят новые 
ячейки и выкармливают расплод, из 
к-рого в конце лета выводятся самки и 
самцы. Осенью молодые половые особи 

покидают гнездо и спариваются. Самцы 
вскоре погибают, а молодые самки заби
раются в укромные места и перезимовы
вают. В «старых» семьях (просущество
вавших с весны до осени) к зиме погибают 
все рабочие. Семьи Ш. состоят обычно 
из 100—200 (редко из 500) особей. Ш.—■ 
основные опылители ценных кормовых 
культур — клевера красного, люцерны, 
мн. других бобовых. Гнёзда Ш. подле
жат охране. Разрабатываются методы 
искусств, расселения Ш. и увеличения их 
численности.

Лит.: Жизнь животных, т. 3, М., 1969.Г* Л/Г П TniccviHi 
ШМ ЕЛ Й-КУК^ШКИ (Psithyrus), пчёлы’, 
близкие к шмелям, паразитирующие в их 
гнёздах. Самки Ш.-к. откладывают яйца 
в гнёзда шмелей-хозяев, к-рые выращи
вают потомство пчёл-паразитов, как своё 
собственное. Взрослых III.-к. шмели так
же принимают за своих и не изгоняют их 
из гнёзд. Внешне Ш.-к. очень похожи 
на своих хозяев; самок Ш.-к. можно 
отличить от самок шмелей лишь по от
сутствию на ногах щёточек и корзиночек 
для сбора пыльцы.
ШМЕЛЬКбВ Пётр Михайлович [12(24). 
6.1819, Оренбург,—9(21). 10.1890, Моск
ва], русский рисовальщик и акварелист. 
Из крепостных. Учился в Моск, уч-ще 
живописи, ваяния и зодчества (ок. 1842—

П. М. Шмельков. «У шкафчика».
Акварель. Третьяковская галерея. Москва.

1847) у В. С. Добровольского. Испытал 
влияние П. А. Федотова. Автор социаль
но-критич., сатирич. и юмористич. жан
ровых станковых и журнальных рисунков 
и акварелей, к-рым свойственны близкая 
к гротеску заострённость характерных 
для повседневного быта сцен и типов 
(предвосхищающая черты жанровой 
живописи В. Г. Перова и др. моек, худож
ников 1860-х гг.), точный экспрессивный 
рисунок, тонкость сочетаний цветовых 
пятен. Работал также над лит. и ист. те
мами, занимался литографией. Произ
ведения: акварели — «У закладчика» 
(1850-е гг.), «В ресторане», «Купец у фо
тографа», «По носкам», рис. «У ро
дильного приюта» (все 1860-е гг., Тре
тьяковская гал., Москва), литографии — 
«Очерки фабричной жизни» (изданы 
в 1861).

Лит.: Кантор А. М., П. Шмельков, 
М., 1950; П. М. Шмельков, [сост. и автор 
текста Л. Тарасов], М., 1963.
ШМЁРАЛЬ (Smeral) Богумир (25.10. 
1880, Тршебич,—8.5.1941, Москва), дея
тель чехосл. и междунар. рабочего и ком-

Род. в семье учи- мунистич. движения, 
теля. По образо
ванию юрист, док
тор права (1904). Чл. 
Чехосл. с.-д. рабо
чей партии с 1897. 
В 1906—18 ред. её 
ЦО—газ. «Право ли
ду» («Prâvo lidu»). 
В 1909 избран чл. 
ЦИК с.-д. партии, 
в 1911—17 чл. 
Президиума ЦИК, 
в 1914—17 его пред. 
В 1911—18 от с.-д.
партии деп. австр. 
рейхсрата. Был Б. Шмераль.
одним из органи
заторов Октябрьской всеобщей полити
ческой стачки 1918 в чеш. землях. С 1919
в руководстве революц. крыла (т. н. 
марксистской левой) с.-д. партии. В 
1920 посетил Сов. Россию, встречался 
с В. И. Лениным. В Праге издал кн. 
«Правда о Советской России» (1920), 
в к-рой подчёркивал междунар. значение 
Окт. революции 1917. Один из основате
лей (май 1921) компартии Чехословакии 
(КПЧ). В 1921—29 и с 1936 чл. ЦК КПЧ. 
От КПЧ был деп. Нар. собрания Чехосло
вакии (1920—29), сенатором Нац. собра
ния (1935—38). В 1922—35 чл. ИККИ 
и чл. Президиума ИККИ. С 1935 чл. Ин
тернац. контрольной комиссии Комин-
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терна. В 1938 по решению ЦК КПЧ вы
ехал в Москву, работал в руководящем 
центре КПЧ, в Коминтерне.

С о чл Historické prâce. 1908 — 1940, Praha, 
1961.
ШМЙДКЕ (Smidke) Кароль (21.1.1897, 
Витковици,— 15.12.1952, Братислава), 
чехосл. парт, и гос. деятель, Герой ЧССР 
(1964, поем.). Чл. компартии Чехослова
кии (КПЧ) с 1921. В 1935—38 от КПЧ 
деп. Нац. собрания. После оккупации 
(март 1939) терр. Чехословакии фаш. 
Германией эмигрировал (в авг. 1939) 
в СССР. В 1943 руководством КПЧ на
правлен на парт, работу в Словакию. 
Был чл. ЦК компартии Словакии (КПС) 
и Словацкого нац. совета (СНС). Во вре
мя Словацкого национального восстания 
1944 нач. штаба партиз. отрядов, пред. 
СНС. В 1944—45 пред. КПС. В 1945— 
1946 пред. Корпуса уполномоченных (ор
ган гос. власти в Словакии) и зам. пред. 
СНС. В 1948—50 пред. СНС. С 1949 чл. 
ЦК КПЧ. Награждён орденом Ленина 
(1969, посмертно).
ШМИДТ (Schmidt) Адольф (23.7.1860, 
Бреслау, ныне Вроцлав, —17.10.1944, Го
та), немецкий геофизик. В 1882 окончил 
ун-т в Бреслау. С 1902 руководитель 
магнитной, а с 1909 магнитно-метеоро- 
логич. обсерватории в Потсдаме. С 1907 
заслуженный проф. Берлинского ун-та. 
Осн. труды по теории геомагнетизма, 
магнитным съёмкам, изучению геомаг
нитных вариаций. В 1915—16 создал по
левые вертикальные и горизонтальные 
магнитные весы.

Лит.: Bartels J., Adolf Schmidt. 
1860—1944, «Terrestrial Magnetism and Atmo
spheric Electricity », 1946, v. 51, № 3, p. 439 — 
447 (лит.).
ШМИДТ Александр Александрович 
[ 15(27).5.1831, о. Муху,—10(22). 4.1894, 
г. Юрьев, ныне Тарту], русский физио
лог. Окончил Дерптский ун-т (1858) и 
с 1862 работал там же (с 1869 проф. 
физиологии, в 1876—79 декан мед. ф-та, 
в 1885—90 ректор ун-та). Осн. труды 
по проблемам гематологии (дыхательная 
функция крови, окислительные процессы 
и др.). Особенно много работал над проб
лемой свёртывания крови; создал фер
ментативную теорию свёртывания крови, 
исследовал роль лейкоцитов, клеточных 
белков и др. веществ в свёртывании кро
ви. Ш. был выделен из сыворотки крови 
тромбин.

Соч.: Zur Blutlehre, Lpz., 1892; Weitere 
Beiträge zur Blutlehre, Wisbaden, 1895.

Лит.: E., Alexander Schmidt, «Berliner 
klinische Wochenschrift», 1894, № 19, S. 461 — 
462.
ШМИДТ Александр Александрович 
[p. 6(18).3.1892, Зебренская волость, ны
не Добельского р-на Латв. ССР], совет
ский биохимик, акад. АН Латв. ССР 
(1946), чл.-корр. АМН СССР (1960). 
Чл. КПСС с 1950. Окончил Петроград
скую военно-мед. академию (1922). 
В 1925—35 ассистент там же. В 1936—45 
проф. и зав. кафедрой биохимии 2-го 
Ленинградского мед. ин-та и одновремен
но директор Всесоюзного н.-и. витамин
ного ин-та. Проф. Латвийского ун-та 
(1945—50) и Рижского мед. ин-та (1950— 
1972). В 1946—52 академик-секретарь 
отделения с.-х., биологич. и медицинских 
наук АН Латв. ССР. В 1952—54 руко
водитель сектора обмена веществ и пита
ния Ин-та эскпериментальной медицины 
АН Латв. ССР. С 1972 руководитель от
дела в Рижском мед. ин-те. Осн. труды 
по изучению биохимии и технологии бел- 
ково-витаминных концентратов, инсу

лина, различных витаминов, в т. ч. ас
корбиновой к-ты, по биохимии паренте
рального питания человека. Гос. пр 
СССР (1951). Награждён 3 орденами Ле
нина, Здр. орденами, а также медалями.

Соч.: Аскорбиновая кислота, ее природа 
и значение в живом организме, М.— Л., 1941.

Лит.:_ Akadëmhçis Aleksandrs Smidts. Bio- 
bibliographija, Riga, 1961.
ШМИДТ Александр Эдуардович (12.3. 
1871, Астрахань,— 9 или 15.8.1939, Таш
кент), советский арабист и исламовед, 
чл.-корр. АН СССР (1925). В 1894 окон
чил ф-т вост. яз. Петерб. ун-та и св. 
20 лет преподавал в нём араб, словесность 
(с 1917 проф.). В 1920—24 ректор Турке
станского вост, ин-та в Ташкенте, с 1924, 
после преобразования ин-та в вост, ф-т 
Ташкентского ун-та, декан этого ф-та. 
Осн. труды по истории ислама.

С о Очерки истории ислама, как рели
гии, СПБ, 1912; Абд-аль-ВаххАб-аш-Ша’ра- 
ний и его Книга рассыпанных жемчужин, 
СПБ, 1914; Из истории суннитско-шиитских 
отношений, Таш., 1927.

Лит.: Смирнов Н. А., Очерки исто
рии изучения ислама в СССР, М., 1954. 
ШМИДТ Василий Владимирович (29.12. 
1886 — 21.8.1940), советский парт, и гос. 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1905. 
Род. в Петербурге в семье рабочего. Ра
бочий-металлист. Участник Революции 
1905—07, в 1907 эмигрировал в Германию. 
С 1911 в Петербурге, в 1912—14 секре
тарь Союза металлистов Выборгского 
р-на, Петерб. союза металлистов, чл. 
к-та РСДРП, затем вёл парт, работу 
в Екатеринославе. В 1915—16 секретарь 
Петерб. к-та РСДРП. Неоднократно аре
стовывался. После Февр, революции 
1917 секретарь Петерб. к-та РСДРП(б), 
Петрогр. совета профсоюзов. Делегат 
7-й (Апр.) Всеросс. конференции и 6-го 
съезда РСДРП(б). В 1918—28 чл. Пре
зидиума ВЦСПС, одновременно нарком 
труда. В 1928—30 зам. пред. СНК 
СССР и СТО. Примыкал к правому укло
ну в ВКП(б'), но вскоре отошёл от него. 
В 1930—32 зам. наркомзема СССР, гл. 
арбитр при СНК СССР. С 1933 на хоз. 
работе на Д. Востоке. Делегат 7—16-го 
съездов партии; на 7, 14, 15-м съездах 
избирался чл. ЦК; на 8, 10, 11, 13,16-м 
съездах — канд. в чл. ЦК; в 1921—22 
и 1926—30 — канд. в чл. Оргбюро ЦК. 
Был чл. ЦИК СССР.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 486); 
Герои Октября, т. 2, Л., 1967.
ШМИДТ (Schmidt) Вильгельм (16.2. 
1868, Хёрде,—10.2.1954, Фрибур, Швей
цария), австрийский этнограф и линг
вист, глава венской культурно-историч. 
школы в этнографии, католич. священ
ник. Проф. Венского (1921—38) и Фри
бурского (с 1939) ун-тов. Специалист по 
языкам Юго-Вост. Азии, Океании и Ав
стралии, их сравнит, изучению и класси
фикации. Свою обширную этногр. эруди
цию подчинил обоснованию богослов
ской теории «первобытного божествен
ного откровения» и основанной на ней 
прамонотеизма теории (кн. «Происхож
дение идеи бога», т. 1—12, 1912—52). 
Несмотря на ложность осн. взглядов 
Ш., собранный им обширный материал 
по первобытным верованиям и особенно 
по языкам представляет значит, науч, 
ценность. Основанный им в 1906 миссио
нерский журнал «Антропос» («Antropos») 
позже стал междунар. науч, органом.

Лит.: Токареве. А., «Венская школа 
этнографии», «Вестник истории мировой куль
туры», 1958, № 3; Bornemann F., Ver
zeichnis der Schriften von P. V. Schmidt, 
«Anthropos», Bd 49, 1954.,
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ШМИДТ (Schmidt) Вильгельм Матеус 
(21.1.1883, Вена,—27.11.1936, там же), 
австрийский геофизик. После окончания 
Венского ун-та (1905) работал в Центр, 
ин-те метеорологии и геодинамики в Ве
не. С 1912 преподавал в Высшей школе 
почвоведения в Вене (с 1919 проф.)., 
с 1930 проф. и директор Метеорология, 
обсерватории Венского ун-та. Исследо
вал турбулентное перемешивание ниж
них слоёв атмосферы и вод озёр, ввёл 
понятие коэффициента перемешивания.

Соч: Strahlung und Verdunstung an freien 
Wasserflächen, «Annalen der Hydrographie 
und maritimen Meteorologie», 1915, № 4, 
S. 169—78; Der Massenanstausch in freier Luft 
und verwandte Erscheinungen, в кн.: Probleme 
der kosmischen Physik, Bd 7, Hamb., 1925. 
ШМИДТ (Schmidt) Гельмут (p. 23.12. 
1918, Гамбург), гос. деятель ФРГ. Окон
чил экономич. ф-т Гамбургского ун-та 
(1949). С 1946 чл. С.-д. партии Германии 
(СДПГ). В 1953—62 и с 1965 деп. бунде
стага. В 1967—69 пред. с.-д. фракции 
в бундестаге. С 1968 зам. пред. СДПГ. 
В коалиц. пр-ве СДПГ и Свободной де
мократия. партии занимал посты мин. 
обороны (1969—72), мин. экономики и 
финансов (1972), мин. финансов (1972— 
1974); с мая 1974 федеральный канцлер. 
ШМИДТ Евгений Владимирович [р. 
7(20). 12.1905, Петербург], советский не
вропатолог, акад. АМН СССР (1963), 
Герой Социалистич. Труда (1975). В 1929 
окончил мед. ф-т Моск, ун-та, работал 
в клинике E. К. Сеппа. С 1949 зам. ди
ректора, с 1967 директор Н.-и. ин-та нев
рологии АМН СССР. Осн. труды по проб
лемам сосудистых заболеваний нервной 
системы (происхождение, механизмы 
развития, диагностика и лечение нару
шений мозгового кровообращения при 
поражении магистральных артерий голо
вы), нейроонкологии, нейротравматоло
гии. Создал школу ангионеврологов. 
Почётный пред. Всесоюзного науч, об-ва 
невропатологов и психиатров (с 1975). 
Почётный чл. мед. об-в Болгарии, Поль
ши, Чехословакии, США, Франции. Гос. 
пр. СССР (1971). Награждён 2 орденами 
Ленина, 3 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Нервные болезни, 5 изд., М., 1954 
(соавтор); Ангиоретикулома головного мозга, 
М., 1955; Стеноз и тромбоз сонных артерий 
и нарушения мозгового кровообращения, М., 
1963; Сосудистые заболевания головного и 
спинного мозга, М., 1976 (соавтор).

Лит.: Е. В. Шмидт, «Журнал невропатоло-* 
гии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 1975, 
№ 12. Н. В. Верещагин.
ШМИДТ (Schmidt) Иоганнес (29.7.1843, 
Пренцлау,—4.7.1901, Берлин), немецкий 
языковед. Изучал о индоевроп. языки 
в ун-тах Берлина и Йены. Проф. в ун-тах 
Граца (с 1873) и Берлина (с 1876). Специа
лист в области сравнит, индоевроп. язы
кознания. Взамен схемы А. Шлейхера 
о «родословном дереве» как модели чле
нения индоевроп. языковой семьи Ш. 
выдвинул «волновую теорию» распрост
ранения индоевроп. языков. Согласно 
этой теории, индоевроп. праязык, будучи 
диалектно расчленённым, был совокуп
ностью языковых инноваций, расходив
шихся в виде волн от центра языкового 
единства к его периферии. Индоевропей
ские языки, по Ш., связаны рядом общих 
черт и, не имея чётких границ, постепен
но и незаметно переходят друг в друга. 
Работы Ш. оказали значит, влияние на 
развитие индоевропейской диалектоло
гии. Иностр, чл.-корр. Петерб. АН (1892).

С о ч.:< Zur Geschichte des indogermanischen 
Vokalismus, Bd 1—2, Weimar, 1871 — 75; Die

1315 1316 1317



444 ШМИДТ
Иосифа первую н.-и. станцию, обследо
вавшие сев.-вост. часть Карского м., 
зап. берега Сев. Земли и открывшие ряд 
островов. В 1932 экспедиция на ледоколь
ном пароходе «Сибиряков» под руковод
ством Ш. впервые прошла за одну нави
гацию из Архангельска в Тихий ок. 
В 1933—34 Ш. возглавлял плавание на 
пароходе «Челюскин» по Сев. морскому 
пути. В 1937 руководил возд. экспедици
ей по организации дрейфующей станции 
«Северный полюс-1», а в 1938 — опера
цией по снятию персонала станции со 
льдины.

Член ЦИК СССР. Деп. Верх. Совета 
СССР 1-го созыва. Награждён 3 ордена
ми Ленина, 3 др. орденами, а также ме
далями. Именем III. названы: остров 
в Карском м., мыс на побережье Чукот
ского м., р-н в Чукотском авт. округе 
Магаданской обл., Ин-т физики Земли 
АН СССР и др.

Соч.: Избр. труды. Математика, М., 
1959; Избр. труды. Географические работы, 
М., 1960; Избр. труды. Геофизика и космо
гония, М., 1960.

Лит.: К у р о ш А. Г., Отто Юльевич 
Шмидт. (К 60-летию со дня рождения), «Успе
хи математических наук», 1951, т. 6, в. 5 (45); 
Отто Юльевич Шмидт. Жизнь и деятель
ность, М., 1959; П о д в и г и н а Е. П., 
Виноградов Л. К., Академик и герой, 
М., 1960; X и л ь м и Г. Ф., Штрихи к порт
рету О. Ю. Шмидта, «Природа», 1973, № 4; 
Митрофанов H. Н., Твердый сплав, 
в кн.: Этюды о лекторах, М., 1974; Дуэль 
И. И., Линия жизни, М., 1977.
ШМИДТ Пётр Петрович [5(17).2.1867— 
6(19).3.1906], русский революционер, де
мократ, один из руководителей Севасто
польского восстания 1905. Род. в Одессе 
в дворянской семье потомств. мор. офи
цера. Окончил Мор. уч-ще в Петербурге 
(1886). Служил на Балтике и на Тихом 
ок.; в 1898 в чине лейтенанта ушёл в за
пас. Плавал на океанских торг, судах. 
В нач. 1904 мобилизован, с янв. 1905 ко
мандир миноносца № 253 на Черномор, 
флоте. В начале Революции 1905—07 
организовал в Севастополе «Союз офице
ров — друзей народа», затем участвовал в 
создании «Одесского об-ва взаимопомо
щи моряков торгового флота» — одной 
из первых на мор. транспорте проф. 
орг-ций. 20 окт. (2 нояб.) 1905 арестован за 
выступления на митингах матросов, ра
бочих и солдат, участие в политич. демон
страции, «...за „дерзкую“ речь о защите 
с оружием в руках свобод, обещанных 
в манифесте 17 октября» (Ленин 
В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 12, 
с. 111). Рабочие избрали Ш. пожиз
ненным депутатом Севастопольского со
вета рабочих депутатов; 3 (16) нояб. до
бились его освобождения. 7(20) нояб. 
Ш. получил отставку и чин капитана 2-го 
ранга. С началом Севастопольского вос
стания воен, орг-ция c.-д., учитывая, 
что Ш. искренний революционер, хотя и 
без твёрдых политич. взглядов, знающий 
воен, дело, пользующийся авторитетом и 
популярностью среди матросов, пред
ложила ему стать воен, руководителем 
восстания. 14 (27) нояб. Ш. прибыл на 
крейсер «Очаков». На корабле был под
нят красный флаг и вымпел командую
щего флотом. 15(28) нояб. Ш. был аре
стован. Приговорён судом 7—18 февр. 
(20 февр.—2 марта) 1906 к смертной казни. 
Вместе с др. руководителями восстания 
расстрелян на о. Березань. С 1926 Ш.— 
почётный чл. Севастопольского совета 
депутатов трудящихся. В 1962 в г. Оча
кове открыт музей его имени. В 1972 на 
о. Березань воздвигнут монумент.

О. Ю. Шмидт. П. П. Шмидт.
Verwandtschaftsverhältnisse der indogerma
nischen Sprachen, Weimar, 1872; Die Pluralbil
dungen der indogermanischen Neutra, Weimar, 
1889.
ШМИДТ (Schmidt) Исаак Якоб (Яков 
Иванович) [14(25). 10.1779, Амстердам,— 
8(20).9.1847, Петербург], русский язы
ковед, акад. Петерб. АН (1829). Осн. 
труды поев, исследованию монг. и тибет, 
языков. Автор первой грамматики монг. 
яз. (1831), грамматики тибет. языка 
(1839), ряда словарей. Перевёл на рус. 
язык монг. эпос «Подвиги Богды Гессер 
хана» (1836; нем. пер. 1839). Издал в нем. 
переводе «Монгольские летописи Санан- 
Сэцэна, 1662» (1829), тибет. памятник 
«Улигерун-Далай» (1843) — первую ти
бетскую книгу на европ. языке.

Соч.: Грамматика монгольского языка, 
пер. с нем., СПБ, 1832; Грамматика тибет
ского языка, СПБ, 1839; Тибетско-русский 
словарь, СПБ, 1843; Forschungen im Gebiete 
der älteren religiösen, politischen und literärF 
sehen Bildungsgeschichte der Völker Mittel- 
Asiens, vorzüglich der Mongolen und Tibeter, 
St. Petersburg — Lpz., 1824; Mongolisch
deutsch-russisches Wörterbuch, St. Petersburg, 
1835.
ШМИДТ Отто Юльевич [18 (30).9.1891, 
Могилёв,— 7.9.1956, Москва], советский 
учёный—математик, астроном, геофизик, 
государственный и общественный деятель, 
акад. АН СССР (1935; чл.-корр. 1933) 
и АН УССР (1934), Герой Сов. Союза 
(27.6.1937). Чл. КПСС с 1918. В 1913 
окончил Киевский ун-т; с 1916 приват- 
доцент там же. После Окт. революции 
1917 чл. коллегий ряда наркоматов (Нар- 
компрода в 1918—20, Наркомфина 
в 1921—22 и др.) и один из организаторов 
высшего образования, науки (работал 
в Наркомпросе, Гос. учёном совете при 
СНК СССР, Коммунистич. академии) и 
издательского дела (зав. Госиздатом 
в 1921—24, гл. редактор Большой совет
ской энциклопедии в 1924—41). В 1923— 
1956 проф. МГУ. В 1930—32 директор 
Арктич. института. В 1932—39 нач. Глав- 
севморпути. В 1939—42 вице-президент 
АН СССР. В 1937 по инициативе III. 
был организован Ин-т теоретич. геофи
зики АН СССР (Ш. был директором до 
1949). Осн. работы в области математики 
относятся к алгебре; монография «Аб
страктная теория групп» (1916, 2-е изд. 
1933) оказала значительное влияние на 
развитие этой теории. Ш.— основатель 
моек, алгебраич. школы, руководителем 
к-рой он был в течение многих лет. 
В сер. 40-х гг. Ш. выдвинул новую 
космогонич. гипотезу об образовании 
Земли и планет Солнечной системы 
(см. Шмидта гипотеза), разработку 
к-рой продолжал совместно с группой 
сов. учёных до конца жизни. Ш.— один 
из крупных исследователей Сов. Аркти
ки. В 1929 и 1930 возглавлял экспедиции 
на ледокольном пароходе «Георгий Се
дов», организовавшие на Земле Франца-

Лит.1 Л е н и н В. И. , Войско и револю
ция, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 12; Из запи
сок П. П. Шмидта..., в кн.: Севастопольское 
вооружённое восстание в ноябре 1905 г. Доку
менты и материалы, М., 1957; Попов 
М. Я., Лейтенант П. П. Шмидт, «Украин
ский исторический журнал», 1967, № 2; С а- 
м о л и с Г. В., Музей Шмидта в Очакове, 
Одесса, 1968. Г. В. Самолис.
ШМИДТ Пётр Юльевич (23.12. 1872, Пе
тербург,—25.11.1949, Ленинград), со
ветский зоолог. В 1895 окончил Петерб. 
ун-т. В 1906—30 — проф. С.-х. ин-та 
в Петербурге (Ленинграде); одновременно 
читал курс ихтиологии в ун-те и работал 
(1914—31) в Зоологич. музее АН СССР; 
в 1930—49 учёный секретарь Тихоокеан
ского комитета АН СССР. С 1900 начал 
заниматься ихтиологией, в частности ис
следованием ихтиофауны Тихого ок. Уча
ствовал в ряде крупных экспедиций, во 
время к-рых собрал богатые коллекции 
рыб. Ш. первым дал очерк ихтиофауны 
рус. территориальных вод на Д. Восто
ке, в к-ром высказал ряд теоретич. сооб
ражений о её распределении и происхож
дении; ему принадлежат первая крупная 
работа по мор. промыслам Юж. Сахалина 
и ряд обзоров по мн. группам рыб Тихо
го ок. Труды по общей биологии («Ана
биоз», 1948; «Миграция рыб», 1936, и др.); 
под его руководством издана «Малая 
биологическая энциклопедия» (1924).

Соч.: Рыбы восточных морей Российской 
империи, СПБ, 1904; Морские промыслы 
острова Сахалина..., СПБ, 1905; Работы Зоо
логического отдела на Камчатке в 1908 — 
1909 гг., М., 1916 (Камчатская экспедиция 
Федора Павловича Рябушпнского... Русского 
Географич. общества. Зоологич. отдел, в. 1); 
Рыбы Тихого океана. Очерк современных 
теорий и воззрений на распространение и раз
витие фауны рыб Тихого океана, М., 1948? 
Рыбы Охотского моря, М., 1950.

Лит.: Берг Л., Памяти П. Ю. Шмидта, 
«Изв. Всес. географического об-ва». 1950, 
т. 82, в. 5; У ш а к о в П., Петр Юльевйч 
Шмидт, в кн.: Исследования дальневосточных 
морей СССР, [т. ] 2, М.- Л., 1950.
ШМИДТ Сигурд Оттович (р. 15.4.1922, 
Москва), советский историк, доктор ист. 
наук (1965). Чл. КПСС с 1947. Сын 
О. Ю. Шмидта. В 1944 окончил ист. ф-т 
Моск, ун-та. С 1968 пред. Археографии, 
комиссии АН СССР. С 1949 в Моск, 
историко-архивном ин-те, проф. (с 1970). 
Осн. труды по социально-политич. исто
рии рус. феодализма (особенно 16 в.), 
истории культуры, историографии, ис
точниковедению, археографии, архивове
дению, методике изучения и преподава
ния истории.

Соч.: Становление российского самодер- 
жавства. Исследование социально-политичеч 
ской истории времени Ивана Грозного, М., 
1973.
ШМЙДТА ГИПОТЕЗА в астрой о- 
м и и, космогонич. гипотеза, гл. частью 
к-рой является предположение об образо
вании планет путём объединения холод
ных твёрдых тел различных размеров, 
обращавшихся вокруг Солнца. Разра
ботана в 1943 О. Ю. Шмидтом на основе 
критич. изучения истории планетной кос
могонии и анализа закономерностей дви
жения планет. Шмидту впервые удалось 
объяснить причины прямого осевого вра
щения планет (т. е. вращения в том же 
направлении, что и обращение вокруг 
Солнца) и открыть путь к объяснению 
закономерности расстояний планет от 
Солнца. Предположение об образовании 
Земли и родственных ей планет путём 
аккумуляции твёрдых тел приводит 
к заключению об относительно холодном 
начальном их состоянии. Этот вывод 
Ш. г. повлёк за собой пересмотр многих
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представлений о геофизич., геологич., 
геохимия. истории Земли. На основе 
Ш. г. многие стороны процесса аккуму
ляции и дальнейшего развития планет 
были изучены сотрудниками и сторонни
ками Шмидта.

Для объяснения распределения момен
та количества движения между Солнцем 
и планетами Шмидт выдвинул предполо
жение, согласно к-рому рой тел, из к-рых 
аккумулировались планеты, был захвачен 
Солнцем из межзвёздного пространства. 
Однако после исследований Л. Э. Гуре
вича и А. И. Лебединского (1950), пока
завших, что тела, из к-рых аккумулиро
вались планеты, должны были образо
ваться в окрестностях Солнца, идея за
хвата роя была заменена предположе
нием, согласно к-рому Солнце захватило 
часть газово-пылевого вещества одной 
из межзвёздных туманностей.

Часть Ш. г., посвящённую аккумуля
ции планет из холодных твёрдых тел и 
получившую широкое признание, часто 
называют теорией Шмидта; в этом слу
чае назв. «Ш. г.» сохраняется за предпо
ложением о захвате Солнцем вещества 
для построения планет, к-рое остаётся 
недоказанным и отрицается многими ис
следователями. Б. Ю. Левин.
ШМЙДТА KÂMEPA,to же, что Шмидта
ТБР Л 0С1Г CW)

ШМЙДТА КОРРЕКЦИ0ННАЯ ПЛА- 
СТЙНКА, оптич. деталь Шмидта теле- 
скопа, предназначенная для компенса
ции сферич. аберрации гл. зеркала теле
скопа, имеющего сферич. форму. Ш. к. п. 
устанавливается в центре кривизны гл. 
зеркала и представляет собой стеклянную 
пластинку, одна поверхность к-рой плос
кая, а другая имеет сложный профиль, 
описываемый уравнением

х = (^ - щ/2) А3£>/512 (п - 1), 
где А — относительное отверстие, D — 
диаметр гл. зеркала, п — показатель 
преломления материала пластинки, а — 
свободный параметр, от выбора к-рого 
зависит хроматизм пластинки (минималь
ный хроматизм достигается при а = 1,5).

Ш. к. п. вносит в оптич. систему сфе
рич. аберрацию, равную по величине, 
но противоположную по знаку сферич. 
аберрации гл. зеркала, делая её т. о. 
стигматичной (см. Геометрическая оп- 
тика\ H. Н. Михельсон.
ШМЙДТА МЫС, Северный, мыс 
на С.-В. Азии, на побережье Чукот
ского м. (68° 56' с. ш. и 179° 30у з. д.). По
лярная станция (с 1932). Назван в честь 
О. Ю. Шмидта.
ШМЙДТА бСТРОВ, крайний сев.-зап. 
остров в архипелаге Сев. Земля, в Кар
ском м. (Красноярский край РСФСР). 
Пл. 430 км2. Выс. 325 м. Почти сплошь 
покрыт ледниковым щитом; выходы 
скальных пород наблюдаются лишь 
у берега моря. Открыт в 1930 экспеди
цией на пароходе «Георгий Седов» под ру
ководством О. Ю. Шмидта.
ШМЙДТА ПОДЛЁДНАЯ РАВНЙНА, 
обширное понижение подлёдной поверх
ности Вост. Антарктиды к Ю. от 70° ю. ш., 
между горами Гамбурцева и Голицына 
на 3. и Восточной равниной на В. Боль
шая часть равнины находится ниже ур. м. 
и скрыта под мощным ледниковым покро
вом (толщина к-рого почти везде более
3 тыс. м, в центр, части превышает
4 тыс. м}. Открыта с помощью сейсмо
зондирования сов. антарктич. экспеди
цией в 1957—59. Положение равнины 
и высоты поверхности были уточнены во 

время похода австрал. экспедиции от 
ст. Уилкс до ст. Восток в 1962. Названа 
в честь О. Ю. Шмидта.
ШМЙДТА ПОЛУ0СТРОВ, сев. оконеч
ность о. Сахалин, соединённая с ним 
узким Охинским перешейком. Дл. ок. 
50 км. Осн. хребты Западный и Восточ
ный, выс. до 623 м (массив Три Брата), 
разделены болотистой Пиль-Диановской 
низм. Лиственничные и еловые леса. На
зван в честь рус. геолога Ф. Б. Шмидта. 
ШМЙДТА ТЕЛЕСК0П, астрономич. 
зеркально-линзовый телескоп, предназ
наченный для фотографирования боль
ших областей неба. Изобретён в 1929 
нем. оптиком Б. Шмидтом. Гл. дета
лями Ш. т. являются сферич. зеркало 
и Шмидта коррекционная пластинка, 
установленная в центре кривизны зер
кала. Благодаря такому положению кор
рекционной пластинки все пучки лучей, 
проходящие через неё от разных участ
ков неба, оказываются равноправными 
по отношению к зеркалу, вследствие 
чего Ш. т. свободен от таких аберраций 
оптических систем, как кома, астигма
тизм и дисторсия. Сферич. аберрация 
зеркала исправляется коррекционной пла
стинкой, центральная часть к-рой дейст
вует как слабая положительная линза, 
а внешняя — как слабая отрицательная 
линза. Фокальная поверхность, на к-рой 
образуется изображение участка неба 
в Ш. т., имеет форму сферы, радиус кри
визны к-рой равен фокусному расстоя
нию Ш. т. Фокальная поверхность может 
быть преобразована в плоскую с помощью 
Пиацци — Смита линзы. В небольших 
Ш. т. поле ограничивается кассетой, эк
ранирующей пучок лучей, падающий на 
зеркало, а в крупных Ш. т.— аберрация
ми наклонных пучков, вносимыми кор
рекционной пластинкой, к-рая, исправ
ляя сферич. аберрацию, обусловливает

2

Оптическая схе
ма Шмидта те
лескопа: 1 — кор

рекционная 
пластинка;

2 — вогнутое 
сферическое 

зеркало; 3 — 
выпуклая фо

кальная поверхность; С — общий центр
зеркала и фокальной плоскости.

небольшие остаточные аберрации (кому 
и астигматизм), портящие изображение. 
Хроматизм коррекционной пластинки 
ограничивает относительное отверстие 
Ш. т., а также рабочий участок спект
ра. Ш. т. с гл. зеркалом малых диаме
тров при относит, отверстии А = 1 : 1 
обеспечивает поле диаметром 20°; при 
больших диаметрах главного зеркала и А 
от 1 : 2 до 1 : 3 диаметр поля составляет 
ок. 5°. Для исключения виньетирования 
лучей на краю поля диаметр гл. зеркала 
должен превышать диаметр коррекцион
ной пластинки на величину 4Z, где 21 — 
поперечник поля зрения в линейной мере.

Недостатком Ш. т. является значит, 
длина трубы, вдвое превышающая фо
кусное расстояние телескопа. Для уст
ранения этого недостатка предложен ряд 
модификаций, в т. ч. применение второго 
(дополнительного) выпуклого зеркала, 
приближение коррекционной пластинки 
к гл. зеркалу и др.

Крупнейшие Ш. т. установлены на 
Таутенбургской астрономич. обсерва-

Н. П. Шмит. X. Шмитт.

тории в ГДР (D — 1,37 м, А = 1 : 3), 
Маунт-Паломарской астрономич. обсер
ватории в США (D — 1,22 м, А = 1 : 2,5) 
и на Бюраканской астрофизич. обсерва
тории АН Арм. ССР (D = 1,00 м, 
А = 1 : 2, 1:3).

Лит.: Димитров Г., Бэкер Д., 
Телескопы и принадлежности к ним, пер. 
с англ., М.— Л., 1947; Телескопы, под ред. 
Дж. Койпера и Б. Миддлхерст, пер. с англ., 
М., 1963; Михельсон H. Н., Оптиче
ские телескопы. Теория и конструкция, М., 
1976; Linfoot E. Н., Recent advances 
in optics, Oxf., 1955. H. H. Михельсон. 
ШМЙДТА ЧИСЛ0, один из подобия 
критериев движений жидкостей или га
зов, в к-рых существенны процессы внут
реннего трения и диффузии. Ш. ч.— 
диффузионный аналог Прандтля чис
ла — представляет собой отношение 
коэфф, кинематич. вязкости v жидкости 
или газа к коэфф, диффузии D. Ш. ч. 
Sc = v/D, где v = ц/р (ц — коэфф, 
вязкости, р — плотность). Ш. ч. харак
теризует относительную роль молекуляр
ных процессов переноса количества дви
жения и переноса массы примеси диффу
зией. В совершенных газах Sc = 1, т. к. 
v = D; в реальных газах оно мо
жет отличаться от 1. Названо в честь
В. М. Шмидта. Ш. ч. часто наз. диффу
зионным числом Прандтля, к-рое обозна
чают PrD.
ШМИТ Николай Павлович [10(22). 12. 
1883, Москва,— 13(26).2.1907, там же], 
участник Революции 1905—07. Чл. 
РСДРП, большевик. Род. в семье вла
дельца мебельной ф-ки. Учился в Моск, 
ун-те. Вступив во владение мебельной 
ф-кой на Пресне, с 1 мая 1905 ввёл 9-ча
совой рабочий день вместо 11 ^-часового, 
повысил зарплату, открыл при фабрике 
амбулаторию и спец, общеобразоват. 
курсы. В 1905 передал Моск, к-ту 
РСДРП 20 тыс. руб. на вооружение рабо
чих. Завещал своё состояние большевист
ской партии. 17 дек. 1905 Ш. был аресто
ван. При подавлении Дек. вооруж. вос
стания 1905 фабрика разрушена. В ночь 
на 13 февр. 1907 Ш. был убит в одиноч
ной камере Бутырской тюрьмы. Похоро
ны его превратились в политич. демон
страцию.

Лит.: Андрикание E. Н., Хозяин 
«Чертова гнезда», 3 изд., М., 1975.
ШМИТТ (Schmitt) Харрисон (р. 3.7. 
1935, Санта-Рита, шт. Нью-Мексико), 
лётчик-космонавт США. В 1957 окончил 
Калифорнийский технологии, ин-т, полу
чил учёную степень бакалавра наук по 
специальности геология. В 1957—58 слу
шал курс лекций в ун-те г. Осло (Нор
вегия). В 1964 получил учёную степень 
доктора наук по геологии в Гарвардском 
ун-те. Работал в Геологич. управлении 
Осло, Геологич. управлении США (шт. 
Нью-Мексико и Монтана) и в течение 
двух лет геологом на Аляске. С 1965 —
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в группе космонавтов Нац. управления 
по аэронавтике и исследованию космич. 
пространства США. Непосредственно пе
ред поступлением в Центр пилотируемых 
космич. кораблей работал в отделе астро
геологии Геологич. управления США 
(шт. Аризона), где участвовал в состав
лении карт Луны и планет. 7—19 дек. 
1972 совм. с Ю. Сернаном и Р. Эвансом 
совершил полёт на Луну в качестве пило
та лунной кабины космич. корабля 
«Аполлон-17». Лунная кабина с III. и Сер
наном прилунилась в районе гор Тавр 
и кратера Литров 11 дек. 1972. На Луне 
ТТТ. пробыл 75 ч, включая 3 выхода на её 
поверхность общей длительностью 22 ч 
5 мин. При передвижении по Луне Ш. 
и Сернан пользовались луноходом. По
лёт продолжался42 сут 9 ч 51 мин.
ШМ0ЛЛЕР (Schmollet) Густав фон 
(24.6.1838, Хейльбронн,— 27.6.1917, Бад- 
Харцбург), немецкий экономист, историк, 
гос. и обществ, деятель, ведущий пред
ставитель т. н. новой (молодой) истори
ческой школы в политич. экономии. 
Проф. ун-тов в Галле (с 1864), Страсбур
ге (с 1872), Берлине (с 1882), чл. прус
ского гос. совета (с 1884) и прусской 
палаты господ (с 1899), один из основа
телей (1872) и пред, (с 1890) «Союза 
социальной политики», ред. (с 1881) 
«Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirtschaft im deutschen Reiche».

Гл. теоретич. работа Ш.— «Основы 
общего учения о народном хозяйстве» 
(т. 1—2, 1900—04). Основываясь на 
идеях исторической школы, Ш. высту
пил с критикой формально-дедуктивных 
построений классич. бурж. политэконо
мии. Согласно Ш., созданию экономич. 
теории должно предшествовать конкрет- 
но-историч. исследование, т. к. только 
генетич. подход позволяет установить 
причинные связи социальных явлений. 
Поскольку поведение экономич. субъек
тов (индивидов и групп), по Ш., есть 
результат взаимодействия различных 
факторов, объектом исследования в эко
номич. науке оказываются намерения 
хоз. индивидов, уровень развития тех
ники, характер существующих социаль
ных институтов, природные и прочие 
условия. Ш. полагал, что политэкономия 
как основная обществ, наука включает 
в себя психологию, социологию, геогра
фию и т. п., поэтому она имеет норматив
ный характер и открывает возможность 
этич. оценок и практич. рекомендаций. 
Критикуя марксизм с позиций катедер- 
социализма, Ш. защищал активное гос. 
вмешательство в хоз. жизнь с целью 
поощрения нац. экономики и смягчения 
классовых противоречий. Наличие со
циальных классов (возникновение к-рых 
Ш. связывал с расовыми признаками, 
разделением труда и неравномерным 
распределением доходов) и борьбу между 
ними считал необходимым условием об
ществ. прогресса. Однако цель классовой 
борьбы Ш. видел не в революц. преобра
зовании общества, а в достижении ком
промисса между борющимися сторонами, 
к-рые не должны нарушать общих для 
них этич. норм. Ш. принадлежит ряд 
исследований по социально-экономич. 
и политич. истории стран Зап. Европы.

Соч.: Zur Geschichte der deutschen Klein
gewerbe im 19 Jahrhundert, Halle, 1870; Über 
einige Grundfragen des Rechts und der Volks
wirtschaft, 2 Aufl., Jena, 1875; Zur Litera
turgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaf
ten, Lpz., 1888; Die soziale Frage, Münch., 
1918; в рус. пер.— О новейших результатах 
статистики народонаселения и нравственно

сти, М., 1873; Народное хозяйство, наука о на
родном хозяйстве и ее методы, М., 1902; Борь
ба классов и классовое господство, М., 1906.

Лит.: Weber М., Der Sinn der «Wert
freiheit» der soziologischen und ökonomischen 
Wissenschaften, «Logos», 1918, Bd 7; Schä
fer U. G., Historische Nationalökonomie 
und Sozialstatistik als Gesellschaftswissen
schaften, Köln, 1971. Л. Д. Гудков.
Ш МУ К Александр Александрович 
[28.10(9.11).1886, Москва,— 22.1.1945, 
там же], советский биохимик, акад. 
ВАСХНИЛ (1935). В 1913 окончил Моск.
с. -х. ин-т (ныне Моск. с.-х. академия 
им. К. А. Тимирязева). В 1923—37 рабо
тал в Краснодаре во Всесоюзном ин-те 
табака и махорки (в 1924—28 директор); 
одновременно проф. Кубанского с.-х. 
ин-та. С 1937 зав. лабораторией в Ин-те 
генетики АН СССР, в 1939—45 в Ин-те 
биохимии АН СССР. Осн. труды по изу
чению химич. состава табака, химии поч
вы, методам агрохимич. исследований. 
Разработал способы получения никотина, 
лимонной и яблочной к-т из махорочного 
сырья. Гос. пр. СССР (1942). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Труды. 1913—1945, под общ. ред. 
Н. И. Гаврилова, т. 1 — 3, М., 1950—53 (лит.).

Лит.: И л ь и н Г., Александр Александ
рович Шмук. Некролог, «Биохимия», 1945,
т. 10, в. 1.
ШМУЦТЙТУЛ (нем. Schmutztitel, от 
Schmutz — грязь и Titel — заглавие, ти
тул), двухстраничный лист бумаги, поме
щаемый перед титульным листом либо 
перед отдельными частями или главами 
книги. Ш. в первом случае обычно содер
жит заглавие книги, эпиграф или посвя
щение, а иногда — марку издательства. 
На Ш. перед отдельными частями или 
главами книги помещают название дан
ной части, иллюстрацию или украшение. 
В старинных книгах Ш. служил для пре
дохранения главного, художественно вы
полненного титула от загрязнения (отсюда 
назв.).
Ш Mbl ГА Татьяна Ивановна (р. 31.12. 
1928, Москва), русская советская артист
ка оперетты, нар. арт. СССР (1978). 
~ 1953 окончила ГИТИС им. А. В. Луна

чарского по клас
сам пения у Д. Б. 
Белявской и ак
тёрского мастерст
ва у И. М. Тума
нова; с того же го
да солистка Моск, 
театра оперетты. В 
своём исполнении 
органично сочетает 
яркие вокальные и 
сценич. данные с 
искусством тан
ца. Партии: Виолет
та и Нинон («Фи
алка Монмартра» 
Кальмана), Чанита, 

Глория Розетти («Поцелуй Чаниты» и 
«Цирк зажигает огни» Милютина), Тоня 
(«Белая акация» Дунаевского), Элиза 
Дулитл («Моя прекрасная леди» Лоу), 
Верочка («Нет меня счастливее» Эшпая), 
Любовь Яровая («Товарищ Любовь» 
В. Ильина). Гастролирует за рубежом. 
Гос. пр. РСФСР им. М. И. Глинки (1974). 
Награждена орденом «Знак Почёта» и 
медалями.

Лит.: Фалькович Е., Татьяна Шмыга, 
М., 1973;. В. И. Зарубин.
Ш МЫ РЁВ Минай Филиппович [11(23). 
12.1891, дер. Пунища Велижского
у. Витебской губ.,— 3.9.1964, Ви
тебск], один из организаторов партиз. 
движения в Белоруссии во время Вели

В

Т. И. Шмыга.

кой Отечеств, войны 1941—45, Герой 
Сов. Союза (15.8.1944). Чл. КПСС с 1920. 
Род. в крест, семье. В 1913 призван 
в армию, участник 1-й мировой войны 
1914—18. С 1918 в Красной Армии, уча
ствовал в Гражд. войне 1918—20 в боях 
против белогвард. войск ген. Краснова 
и Юденича. В 1921—23 командир отряда 
по борьбе с бандитизмом на Витебщине. 
С 1923 зав. волостным земельным отде
лом, пред, колхоза, директор льнозавода 
и картонной ф-ки в Витебской обл. В ию
ле 1941 создал из рабочих ф-ки пар
тиз. отряд. С апр. по окт. 1942 коман
довал 1-й Белорус, партиз. бригадой 
в Витебской обл. С 1942 в Центр, штабе 
партиз. движения. После войны на сов. 
работе в Витебске. Награждён орденом 
Ленина, орденами Красного Знамени, 
Отечеств, войны 1-й степени и медалями. 
В Витебске открыт музей Ш.
ШНЁБЕРГ (Schneeberg), город в ГДР, 
в окр. Карл-Маркс-Штадт. 20,8 тыс. 
жит. (1975). Цветная металлургия, текст, 
пром-сть, моторостроение, произ-во кожи, 
игрушек, кружев; резьба по дереву.
ШНЁЙДЕРОВ Владимир Адольфович 
[15(28).7.1900, Москва,— 4.1.1973, там 
же], советский кинорежиссёр, нар. арт. 
РСФСР (1969). Чл. КПСС с 1926. 
С 1924 работал в кино. Один из осново
положников сов. приключенческого и гео
графического фильма. Участвовал в ряде 
экспедиций, на материале к-рых снял 
науч.-популярные фильмы: «Великий 
перелёт» (1925) — о международном 
групповом перелёте 6 сов. самолётов 
по маршруту Москва — Пекин; «Подно
жие смерти» (1928) — о неисследованных 
районах Памира; «Два океана» (1933)— 
о плавании на ледоколе «Сибиряков», 
и др. Поставил художеств, фильмы: 
«Джульбарс» (1936), «Ущелье Аламасов» 
(1937) и др. С 1963 художеств, руково
дитель творч. объединения географич. 
фильмов студии «Центрнаучфильм», 
организатор и руководитель (1960—73) 
телевиз. «Клуба кинопутешествий». На
граждён орденом Ленина.
ШНЁЙДЕРХЁН (Schneiderhöhn) Ханс 
(2.6.1887, Майнц,— 5.8.1962, Зёльден, 
близ г. Фрейбург, ФРГ), немецкий гео
лог. После окончания Гисенского ун-та 
(1909) работал ассистентом Берлинского 
ун-та (1909—14). Занимался изучением 
региональной геологии и рудных место
рождений Юго-Зап. Африки (1914—19). 
Проф. (с 1920) Гисенского ун-та, дирек
тор (с 1924) Минералогич. ин-та Высшей 
технич. школы в Ахене. Проф. и дирек
тор Геол, ин-та Фрейбургского ун-та 
в Бреслау (1926—55). Осн. труды свя
заны с разработкой оптич. методов изуче
ния руд с применением поляризацион
ного микроскопа в лучах отражённого 
света и с исследованием генезиса рудных 
месторождений. Ш. обосновал осадочный 
генезис руд в медистых песчаниках 
Африки, вулканогенно-осадочное проис
хождение медноколчеданных месторож
дений Германии и регенерированное 
происхождение рудных месторождений 
Альпийского и Тихоокеанского геосинкли- 
нальных поясов. Ш.— автор известных 
учебников по геологии рудных месторож
дений (1931, 1941), чл. науч, обществ 
и академий наук ряда стран.

Соч. в рус. пер.: Рудные месторождения, 
М., 1958.

Лит.: Соколов Г. А., Ганс Шнейдер- 
хен, «Геология рудных месторождений», 1963., 
№ 3; С i s s a r z А., Hans Schneiderhöhn, 
«Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlun
gen», 1957, Bd 91, S. 1—8. В. И. Смирнов.
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ШНЁЙДЁРЫ, одна из старейших групп 
монополистич. капитала Франции. Воз
никла в 1-й пол. 19 в. Ядро группы — 
семейство Шнейдеров. В 1836 Эжен 
Шнейдер (Е. Schneider) совместно с бра
том Адольфом приобрёл металлургии, 
и металлообр. з-ды в г. Крёзо, развив
шиеся в мощный военно-пром, и метал
лургии. концерн — «Шнейдер-Крёзо». 
После 1-й мировой войны 1914—18 кон
церн контролировал предприятия и ком
пании в машиностроении, судостроении, 
автомобилестроении и электротехнике, 
а также ряд крупных кредитно-финансо
вых учреждений страны. В 1936, когда 
вступил в силу закон о национализации 
воен, пром-сти во Франции, чисто воен, 
з-ды «Шнейдер-Крёзо» были выкуплены 
гос-вом. После 2-й мировой войны 1939— 
1945 концерн «Шнейдер-Крёзо» получил 
выкуп за национализацию контролировав
шихся им предприятий угольной и элек- 
троэнергетич. пром-сти, страхового дела 
и нек-рых банков. В целях восстановле
ния своей мощи и модернизации произ-ва 
концерн широко использовал гос. помощь 
и амер, кредиты, предоставленные по 
Маршалла плану (ок. 2 млн. долл.). 
В последующие годы ведущее положение 
в группе заняли две компании «Шнейдер 
э компани» и «Юньон эропеэн эндюст- 
риель э финансьер», контролирующие 
пром.-финанс. империю Ш. Группа Ш.— 
типичный пример совр. треста: большое 
число компаний, будучи юридически 
самостоятельными, подконтрольны хол
динг-компании «Шнейдер и К0», к-рая 
тесно связана с банками и др. кредитно- 
финанс. учреждениями группы.

В кон. 60-х — нач. 70-х гг. в условиях 
резкого обострения конкурентной борьбы 
между финанс. группами внутри страны, 
усиления проникновения в экономику 
Франции амер, и западноевроп. корпора
ций Ш. перешли под контроль более 
мощной группы «Ампен», в рамках ко
торой они продолжают играть значитель
ную роль в области чёрной металлур
гии, машиностроения, в банковском деле, 
выступают одним из подрядчиков пр-ва 
в произ-ве вооружения (артиллерийские 
орудия, танки, приборы) и входят в со
став военно-пром, комплекса. Ш. имеют 
обширные интересы в ФРГ, Бельгии, 
Люксембурге.

Лит.: Франция и тресты, пер. с франц., 
М., 1955; Черников Г. П., Финансовая 
олигархия Франции, М., 1966.

Е. Ф. Жуков. 
ШНЕК (от нем. Schnecke, букв.— улит
ка), винтовой конвейер, ме
ханизм, рабочий орган к-рого представ
ляет собой стержень со сплошной винто
вой стенкой (винт) или отдельными на
клонными лопастями. Вращающийся стер
жень, помещённый в горизонтальный 
или наклонный жёлоб, перемещает сыпу
чий или мелкокусковой груз, а также 
жидкость вдоль жёлоба. Применяется 
в экструдерах, питателях и др. маши
нах. Ш. отличается простотой устройства 
и равномерностью подачи, но небольшой 
производительностью и невысоким кпд 
из-за потерь на трение материала о стен
ки. Подача регулируется частотой вра
щения винта. Ш. использовался в водо
подъёмной машине (Архимедов винт). 
Для смешения материалов применяются 
т. н. дифференциальные Ш., в к-рых 
винты двух смежных Ш. вращаются 
в противоположные стороны.
ШНЁКОВОЕ БУРЁНИЕ, вращательное 
бурение с использованием лопастного
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долота-резца и удалением из забоя раз
рушенной породы шнеком. Разрушение 
горной породы производится стальными 
или твердосплавными (иногда сменными) 
резцами, к-рые вращаются с частотой 
100—240 обIмин и прижимаются к забою 
буровым ставом из шнеков с усилием 
300—2000 кг. Ш. б. применяется в не
крепких скальных породах для бурения 
взрывных скважин (реже шпуров при 
помощи свёрл), а также для проходки 
неглубоких гидрогеол. и инженерно-геол, 
скважин. Производительность бурения 
от неск. м до сотен м в смену. Испыты
вается шнеко-пневматич. бурение, при 
к-ром на спирали шнека подаётся сжатый 
воздух, частично взвешивающий движу
щиеся по шнеку частицы разрушенной 
породы, за счёт чего улучшается её уда
ление из скважины.
ШНИРЕЛЬМЛН Лев Генрихович[2(15),1. 
1905, Гомель,— 24.9.1938, Москва], со- 
ветский математик, чл.-корр. АН СССР 
(1933). Окончил Моск, ун-т (1925). 
В 1934—38 работал в Математич. ин-те 
АН СССР им. Стеклова. В цикле работ, 
написанных Ш. совм. с Л. А. Люстер- 
ником, были развиты топологии, методы 
вариационного исчисления, в частности 
решена задача о 3 геодезических. В обла
сти теории чисел Ш. предложил общие 
метрич. методы, ввёл понятие плотности 
последовательности в ряду натуральных 
чисел; это позволило ему доказать, что 
всякое число представимо в виде суммы 
ограниченного числа простых чисел.

Лит.: Математика в СССР за 30 лет. 
1917 — 1947. Сб. ст., М.- Л., 1948.
ШНИТТ-ЛУК, многолетнее травянистое 
овощное растение сем. лилейных. Подроб
нее см. в ст. Лук.
ШНЙЦЛЕР (Schnitzler) Артур (15.5. 
1862, Вена,— 21.10.1931, там же), авст
рийский писатель. Окончил мед. ф-т 
Венского ун-та (1885). В лучших произв. 
кон. 19 — нач. 20 вв. развивал традиции 
критич. реализма, обличая пустоту и 
жестокость «светской жизни», защищая 
права истинного чувства. В драме «Дичь» 
(1896, в рус. пер.— «Пощёчина», 1897) 
и в рассказе «Лейтенант Густль» (1901) 
обличаются аморальность и кастовое 
чванство австр. офицерства. Однако де
кадентские мотивы — иллюзорность жиз
ни (пьеса «Зелёный какаду», 1899), культ 
«вечной красоты» (одноактные пьесы 
«Парацельс», 1899, и др.) — ослабляли 
силу критич. выступлений Ш. Его проза 
(повесть «Возвращение Казановы», 1918; 
сб-ки рассказов «Жена мудреца», 1898; 
«Маски и чудеса», 1912, и др.) отли
чается рафинированным психологизмом, 
пристальным интересом к интимной жиз
ни. Произв. Ш. отмечены влиянием 
3. Фрейда. В позднем творчестве (по
весть «Тереза», 1928) эти тенденции уси
ливаются.

Соч.: Dramen, В.—Weimar, 1968; Erzäh
lungen, 2 Aufl., В.—Weimar, 1969; в рус. 
пер.— Поли. собр. соч., т. 1—9, М., 1903— 
1911; Жена мудреца, М., 1967.

Лит.: Евлахов А. М., А. Шницлер, 
Баку, 1926; А 1 1 e n R. Н., An annotated 
A. Schnitzler bibliography, 1879—1965, Cha
pel Hill, 1966.
ШНЙЧЕР (Schnitscher), Снидский, 
Иоганн Христиан (гг. рожд. и смерти 
неизв.), капитан рус. армии (по нацио
нальности швед), сопровождавший в 1714 
кит. посольство в Калмыкию во время 
его проезда по терр. России. Записки Ш. 
о выполнении этого поручения — ценный 
источник для изучения быта, обычаев 
и верований калмыков, а также русско-
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калмыцких и русско-китайских отноше 
ний в нач. 18 в.

Соч.: Berättelse от Ajuckinska Calmuz 
ckiet..., Stockholm, 1744; рус. пер.: Записка 
шведского капитана Иоанна Христиана Шни- 
чера, который был у китайских посланников, 
бывших в 1714 году у Аюки хана в провожа
тых, «Ежемесячные сочинения и известия 
о ученых делах», 1764, № 11.

Лит.: ПальмовН. Н., Этюды по исто
рии приволжских калмыков, ч. 1, Астрахань. 
1926.
ШНОРКЕЛЬ (от нем. Schnörkel, букв.— 
завиток), специальное устройство на под
водной лодке, позволяющее ей передви
гаться в подводном положении с помощью 
двигателей внутреннего сгорания (дизе
лей) и„ производить зарядку аккумуля
торных батарей, не всплывая на поверх
ность. Ш. представляет собой сдвоенную 
трубу (дл. ок. 10 м, диаметр 30—40 см\ 
к-рая может подниматься. При нахож
дении лодки на глубине Ш. несколько 
возвышается над поверхностью воды. 
Один канал Ш. служит для подачи све
жего воздуха, другой — для выхода отра
ботанных газов. Особые клапаны Ш. 
предотвращают попадание воды в дизели 
при волнении.
ШНУРОВАЯ КНЙГА истории по
лей севооборотов, в СССР 
документ, ведущийся в каждой бригаде 
колхоза и отделении совхоза. В Ш. к. за
носятся данные о площади всего земель
ного массива, закреплённого за отделе
нием, бригадой, экспликации земель по 
угодьям, о структуре посевных площадей, 
характеристика почв, осн. элементы си
стемы обработки почв и удобрений. Дан
ные удостоверяются подписью лица, от
ветственного за проведение работ на дан
ном поле, и агронома. Ведение Ш. к. и 
агротехнического паспорта полей сево
оборотов даёт возможность контролиро
вать применение колхозами и совхозами 
передовых методов обработки почв и воз
делывания с.-х. культур.
ШНУРОВ0Й КЕРАМИКИ КУЛЬТУ
РЫ, группа археол. культур позднего 
энеолита и бронзового века Ср. и Вост. 
Европы, неолита Сев. Европы. Общими 
признаками их является наличие кера
мики, орнаментированной отпечатка? и

Шнуровой керамики культуры. Сосуды.

шнура или подражающими шну~у насеч
ками, а также кам. полированных свер
лёных боевых топоров, откуда др. назв. 
Ш. к. к.— боевых топоров культуры. 
Наряду с общими чертами у этих культур 
есть много различий, поэтому до сих пор 
не решён вопрос об их принадлежности 
к определённому этнич. единству, хотя 
предполагается, что их носителями были 
индоевроп. племена — предки славян, 
германцев и балтов.

Лит.: М о н г а й т А. Л., Археология 
Западной Европы. Каменный век, М., 1973. 
ШОВ в хирургии, способ соединения 
гл. обр. при помощи хирургия, иглы 
и шовного материала рассечённых во вре
мя хирургия, операции или разделённых 
при травме тканей. Для поверхностных
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448 ШОВ
(кожных) Ш. используют шёлк, льняные 
нити, лавсан или др. полимерные мате
риалы; для погружных III., к-рые накла
дывают на внутр, органы и ткани, при
меняют рассасывающийся материал — 
кетгут или биологически инертные нити 
из полимеров (погружные Ш. не удаля
ются). Разновидность кожных Ш.— кос- 
метич. Ш., к-рые накладывают на кожу 
лица при помощи конского волоса или 
тонкого капрона; разновидность погруж
ных Ш.— костный Ш. (остеосинтез). 
По срокам наложения Ш. в зависимости 
от характера раны различают первичные, 
первичные отсроченные и вторичные Ш. 
Применяются и т. н. бесшовное соедине
ние тканей при помощи различных клеёв 
из полимерных материалов (напр., циа
крина), металлич. скобки.
ШОВ в швейном произволе т- 
в е, место соединения деталей одежды, 
обуви и т. д. По способу выполнения 
бывает ниточным, клеевым и сварным.

Некоторые виды ни
точных швов: а — 
стачной разутюжен
ный; б—стачной за
утюженный; в—рас
стройкой; г — над
строчной; д — запо- 
шивочный; е — сты

ковой; ж — обтачной; 1 — соединительная строчка; 2 — соединительно-отделочная 
строчка; 3 — зигзагообразная соединительная строчка; 4 — тонкая полоска ткани.

Наиболее распространён ниточный Ш. 
(рис.). Сварной Ш. применяют при изго
товлении изделий из термопластичных 
тканей или плёнок. Получают обычно 
тепловым, ультразвуковым или высоко
частотным способами. Сварной Ш. (ес
ли не требуется герметичность соедине
ния) для уменьшения жёсткости делают 
пунктирным.
Ш0ВИ, бальнео-климатич. курорт в Груз. 
ССР. Расположен на юж. склоне Глав
ного, или Водораздельного, хр. Боль
шого Кавказа на выс. 1600 м, в долине
р. Чанчахи, на Военно-Осетинской доро
ге, в 147 км от Кутаиси. Лето умеренно 
тёплое (ср. темп-ра июля 16 °C), зима 
умеренно мягкая (ср. темп-ра янв. 
—6 °C); осадков 1103 мм в год. Клима
тотерапия; углекислые гидрокарбонат- 
ные кальциево-натриевые источники, во
ду к-рых используют для питья. Лече
ние заболеваний органов дыхания нету
беркулёзного характера, пищеварения, 
нервной системы и др. Пансионаты, поли
клиника.
ШОВИНЙЗМ (франц. chauvinisme), 
крайняя форма национализма, проповедь 
нац. исключительности; противопостав
ление интересов одной нации интересам 
всех других наций, распространение нац. 
чванства, разжигание нац. вражды и не
нависти. Термин «Ш. » появился во Фран
ции [в 1831 в комедии братьев И. и 
Т. Коньяр «Трёхцветная кокарда»; одним 
из героев был агрессивно-воинственный 
новобранец Никола Шовен; считается, 
что прообразом этого персонажа была 
реальная личность — ветеран наполео
новских войн Н. Шовен (N. Chauvin), 
воспитанный в духе преклонения пе
ред императором — создателем «величия» 
Франции]. Словом «Ш.» стали обозна
чать различные проявления национали- 

стич. экстремизма. В Великобритании Ш. 
получил с кон. 70-х гг. 19 в. особое наиме
нование — джингоизм. Другие проявле
ния Ш.— социал-шовинизм, великодер
жавный шовинизм.

Ш. получил распространение в импе
риалистич. странах. Наиболее крайнее 
его проявление — человеконенавистнич. 
идеология и политика фаш. гос-в.

Марксистско-ленинские партии всегда 
считали одной из важнейших задач борьбу 
против любых разновидностей идеологии 
Ш. и её носителей.

Лит.: Ленин В. И., Рабочий класс 
и национальный вопрос, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 23; его же, Критические замет
ки по национальному вопросу, там же, т. 24; 
его же, О борьбе с социал-шовинизмом, 
там же, т. 26; его же, Прикрытие социал- 
шовинистской политики интернационалистиче
скими фразами, там же, т. 27; Марксизм- 
ленинизм о пролетарском интернационализ
ме, М., 1969; Ленинизм и национальный во
прос в современных условиях, 2 изд., М., 1974.

ШОВИРЁ (Chauviré) Ивет (р. 22.4.1917, 
Париж), французская артистка балета. 
В 1927—31 училась в школе при «Гранд- 
Опера», с 1941 ведущая солистка этого 
театра. Выступала и в др. труппах: Балет 
Елисейских полей, «Ла Скала», «Фести- 
вал балле». Ш.— видная представитель
ница франц, школы классич. танца. Её 
утончённое иск-во было насыщено острым 
драматизмом; мастерство, острое чувство 
стиля, филигранная отделка деталей ха
рактеризовали танец Ш. Прославилась 
в партии совр. репертуара — Тень в ба
лете-аллегории «Видения» Core, ив пар
тиях др. балетов балетм. С. Лифаря («Ис- 
тар» д’Энди, «Наутеос» Лелё). Среди клас
сич. партий лучшая — Жизель («Жи
зель» Адана). В 1960-х гг. директор шко
лы при театре «Гранд-Опера», в 1972 со
стоялось её последнее выступление на 
сцене этого театра. С 1972 во Франции 
установлена пр. им. Ш. Неоднократно 
выступала в СССР.

Соч.: Я — балерина, М., 1977.
Лит.: Cuillot de Rode F., Ivette 

Chauviré, P., 1949.
ШОВ KO ПЛЯС Юрий Юрьевич [p. 24.1 
(6.2).1903, Харьков], украинский совет
ский писатель. Чл. КПСС с 1945. Окон
чил Харьковский ин-т нар. образования 
(1927). Ранние повести поев, преим. мо
лодёжи, научно-технич. интеллигенции. 
В романе «Инженеры» (кн. 1—2, 1934— 
1937, новое дополнит, изд. 1967) отра
жены размах технич. революции, роман
тика первых пятилеток. Герои рома
на-трилогии «Человек живёт дважды» 
(1962—64) — сов. учёные-медики. Пишет 
также для детей и юношества. Произв. 
Ш. переведены на языки народов СССР 
и иностранные языки. Награждён орде
ном Ленина, 2 др. орденами, а также ме
далями.

Лит.: Муратов И., Профессор Шо* 
стенко и другие, «Литературная газета», 1962, 
10 мая; Письменники Радянсько! Украши. 
Довщник, Khïb, 1976.
ШОВКУНЁНКО Алексей Алексеевич 
[9(21).3.1884, Херсон,— 12.3.1974, Киев], 
советский живописец, нар. художник 
СССР (1944), действит. чл. АХ СССР 
(1947). Учился в Одесском художеств, 
уч-ще (1901—08) у К. К. Костанди и 
в Петерб. АХ (1909—17). Работал в тех
нике акварели. Создатель психологич. 
портретов [Б. И. Яковлева (1944), С. А. 
Ковпака (1945, илл. см. т. 26, вклейка 
к стр. 561), М. И. Литвиненко-Вольге- 
мут, М. Г. Лысенко (оба — 1947) — все 
в Музее укр. изобразит, иск-ва УССР, 
Киев], индустриальных пейзажей (цикл 
«Днепрострой», 1930—32, Музей укр. 
изобразит, иск-ва УССР, Киев), сочных 
по колориту пейзажей Украины, Молда
вии («Весна», 1955, Одесский художеств, 
музей). Педагог, с 1935 проф. Киевского 
художеств, ин-та (среди учеников — 
А. М. Лопухов, В. Г. Пузырьков и др.). 
Гос. пр. Укр. ССР им. Т. Г. Шевченко 
(1970). Награждён орденом Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.

Лит.: Владич Л., А. А. Шовкуненко, 
К., 1960.
Ш0ВНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРКА, роли- 
ковая электросварка, вид 
контактной электросварки для соеди
нения листов металла внахлёстку. При
меняется для соединения листов стали, 
алюминия и др. металлов толщиной от 0,2 
до 5 мм.
Ш0ВНО-СТЫ КОВАЯ CBÄPKA, вид 
контактной электросварки для соеди
нения кромок листов встык; применя
ется гл. обр. для изготовления сварных 
труб. В контактных трубосварочных ма
шинах нагрев металла в зоне сварки про
изводится электрич. током, затем стык 
обжимается стальными роликами. При 
Ш.-с. с. стальных труб малых диаметров 
(10—50 мм) заготовка (стальная полоса) 
нагревается в газоплам. печи и форму
ется в трубу, сварка продольного шва 
осуществляется волочением через оправку 
со скоростью до 1200 м]мин. Такая уста
новка производит до 70 км сварной трубы 
за час работы.
ШОГЕНЦ^КОВ Адам Огурлиевич 
[р. 31.8(13.9). 1916, с. Кучмазукино, ны
не Баксанского р-на Каб.-Балк. АССР], 
кабардинский советский писатель, нар. 
поэт Каб.-Балк. АССР (1969). Чл. 
КПСС с 1944. В 1940 окончил 
Каб.-Балк. пед. ин-т. Работал учи
телем, преподавателем вуза. Участник 
Великой Отечеств, войны 1941—45. Пе
чатается с 1938. В поэзии Ш., пронизан
ной пафосом утверждения дружбы наро
дов, отражены страницы истории кабард. 
народа, его борьба за свободу. Обращение 
к сложному внутр, миру человека при
вело Ш. к новой для кабард. поэзии фор
ме сонета. Автор сб-ков стихов «Цветём» 
(1940), «Песни сердца» (1951), «Беспо
койное сердце» (1958), «Дороги дружбы» 
(1961) и др. Им написана и повесть «Вес
на Софият» (1956, рус. пер. 1956) — 
о судьбе горянки в сов. время, получила 
широкое признание и переведена на мн. 
языки. Выступает как драматург: пьесы 
«Мадина» (пост, в 1961), «Влюблённые» 
(пост, в 1966). Пред, правления СП Каб.- 
Балк. АССР в 1951—54, 1956—58 и 
с 1970. Награждён 4 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Бгыщхьэ мафТэ, Налшык, 1968; 
ЩТылъэ гуапэ, Налшык, 1974; в рус. пер.— 
Предгрозье, М., 1966; Назову твоим именем*
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M., 1972; Тебе, мой друг. [Предисл. М. Соку
рова], М., 1973; Свежесть гор. Стихи и поэма, 
М., 1974.

Лит.: Голубков Д., Распахнутое 
сердце, «Дружба народов», 1963, № 5; К а- 
шежеваЛ., В ключе сердечности, в её кн.: 
Совершеннолетие пера, Нальчик, 1968; 
На л о 3., Щоджэнц1ык1у 1эдэм, в кн.: 
Къэбэрдей литературам и тхыдэм теухуа 
очеркхэр, Налшык, 1965. Ю. Б. Розенблюм. 
ШОГЕНЦУКОВ Али Асхадович (28.10. 
1900, с. Кучмазукино, ныне Баксанского 
р-на Каб.-Балк. АССР,— 29.11.1941, Боб
руйск), кабардинский советский поэт, 
засл, деятель иск-в Каб.-Балк. АССР 
(1939). Чл. КПСС с 1940. Учился в стам
бульском пед. уч-ще (1917—19), затем 
вернулся на родину и включился в строи
тельство сов. общества, мн. годы отдал 
пед. деятельности. Участник Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Погиб в фаш. 
концлагере. Печатался с 1917. Лит. на
следие ТТТ., основоположника сов. кабар
динской поэзии, — художеств, летопись 
жизни кабард. народа в дореволюц. эпоху 
и при Сов. власти: поэма «Мадина» 
(1933), героич. поэма «Вчерашние дни 
Тембота» (1935), роман в стихах «Кам- 
бот и Ляца» (1938). Ш. обогатил и развил 
традиц. поэтич. формы, дал образцы 
глубоко идейной реалистич. поэзии. Автор 
рассказов «Пуд муки», «Под старой гру
шей», положивших начало кабард. сов. 
прозе. Перевёл на кабард. яз. соч.
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Т. Г. Шевченко, М. Горького, К. Хетагу- 
рова. Произв. III. переведены на мн. язы
ки народов СССР.

Соч.: Стиххэмрэ поэмэхэмрэ, Налшык, 
1938; Тхыгъэхэр томит1у, т. 1 — 2, Налшык, 
1961; в рус. пер.— Поэмы и стихотворения,
M. , 1950; Избранное, М., 1957; Избранное, 
Нальчик, 1975.

Лит.: T е у н о в X., Али Шогенцуков. 
Путь поэта, Нальчик, 1950; Л и б е д и н- 
ский Ю., Али Шогенцуков, в его кн.: 
Современники, М., 1958; Очерки истории 
кабардинской литературы, Нальчик, 1968; 
Хьэк1уащэ А., Щоджэнц1ык1у Али, 
Налшык, 1961. X. И. Теунов.
ШОЙНИГАН-ФОЛС, Шавин ига н- 
Ф о л с (Shawinigan Falls), город в Ка
наде, на р. Сен-Морис, в пров. Квебек. 
27,5 тыс. жит. (1971). ГЭС (мощностью 
в 1,5 Гвт); произ-во алюминия, хим., 
целлюлозно-бум. пром-сть. Текст, пред
приятия.
Ш0ЙИНКА, Сойинка (Soyinka) 
Воле (р. 13.7.1934, Абеокута), нигерий
ский писатель и драматург. В сатирич. 
пьесах «Лев и красавица» (1963) и «Пля
ска леса» (1963) Ш. средствами гротеска 
раскрывает столкновение традиционного 
с современным в Африке, призывает 
к постижению ист. прошлого. Автор плу
товской комедии «Испытания брата Иеро
нима» (1964), антивоен. притчи «Безумцы 
и профессионалы» (1971) и романа «Ин
терпретаторы» (1965, рус. пер. 1970), в 
к-ром обличает коррупцию в чиновни
чьем аппарате Нигерии, критикует край
ние формы африканского национализма. 
В стихах Ш. звучат мотивы разочарова
ния совр. нигерийской действительностью.

Соч.: Five plays, L.— Ibadan, 1964; The 
road, L,— Ibadan, 1965; Idanre and other 
poems, L., [1967]; The man died. Prison notes,
N. Y., 1972; в рус. пер.— [Стихи], в кн.: 
Голоса африканских поэтов, М., 1968.

Лит.: Современные литературы Африки. 
Сев. и Зап. Африка, М., 1973 (см. указа
тель); Современные литературы Африки. 
Воет, и Юж. Африка, М., 1974 (см. указа
тель); MooreG., Wole Soyinka, [L., 1971]; 
Ricard A., Théâtre et nationalisme. Wole 
Soyinka et Leroi Jones, P., [1972]; Jones 
E. D., The writing of Wole Soyinka, L., 1975.

С. П. Картузов.
■ 29 БСЭ, т. 29 1333

ШОК (франц. choc, букв.— толчок, 
удар), остроразвивающееся и угрожаю
щее жизни состояние, к-рое наступает 
в результате к.-л. чрезмерного воздейст
вия и характеризуется прогрессирующим 
нарушением деятельности всех физиоло
гия. систем организма. Осн. особенность 
Ш.— расстройство капиллярного крово
обращения в тканях вследствие наруше
ния сократительной деятельности сердца, 
тонуса артериальных и венозных сосудов, 
функции самих капилляров, изменения 
реологич. свойств крови. Ш. может быть 
обусловлен травмой, ожогом, операцией 
(травматич., ожоговый, операционный 
Ш.), переливанием несовместимой крови 
(гемолитич. Ш.), анафилаксией (анафи- 
лактич. Ш.), расстройством функции 
сердца (кардиогенный Ш.), ишемией тка
ней и органов, большой кровопотерей 
и т. д. Подробно описан франц, хирур
гом А. Ф. Ледраном (1737), в России — 
Н. И. Пироговым (1870), охарактеризо
вавшим картину эректильной (кратко- 
врем. возбуждение) и торпидной (после
дующее резкое угнетение функций) фаз 
Ш. Клинич. проявления Ш. многообраз
ны. Наиболее характерны нарастающая 
резкая слабость и прогрессирующее паде
ние артериального давления.

Механизмы развития Ш. во многом 
остаются неясными. Нейрорефлекторная 
концепция связывает возникающие нару
шения с многочисл. болевыми импуль
сами, приводящими к резкому возбужде
нию, а затем к угнетению нервной систе
мы, включая жизненно важные центры 
продолговатого мозга. Согласно гемоди
намич. концепции ведущим является 
уменьшение объёма циркулирующей кро
ви, к-рое приводит к нарушению ткане
вого кровотока. По токсемич. концепции 
причина Ш.— поступление в кровь био
логически активных веществ тканевого 
происхождения, нарушающих местный 
и системный кровоток. Можно полагать, 
что каждый из перечисленных факторов 
играет определённую роль: первичная 
резкая активация центр, нервной системы 
чрезмерными нервными стимулами (или 
токсич. веществами) приводит к повышен
ному выбросу в кровь катехоламинов, 
следствием чего является перераспределе
ние объёма циркулирующей крови — 
спазм сосудов кожи, мышц, почек, брюш
ной полости, сопровождающийся увели
чением кровотока по артерио-венозным 
анастомозам, при сохранном кровотоке 
в сердце и мозге (т. н. централизация 
кровообращения). Этот период Ш. клини
чески проявляется бледностью и похоло
данием кожных покровов, сужением 
зрачков, холодным потом на лице, 
уменьшением выделения мочи, умерен
но учащённым дыханием; артериальное 
давление нормальное или слегка пони
женное.

«Централизация» кровообращения в ус
ловиях чрезвычайной интенсивности и 
длительности повреждающего воздейст
вия становится осн. механизмом наруше
ния кровообращения и дальнейшего ухуд
шения состояния больного. С уменьше
нием притока крови к тканям связано 
накопление продуктов анаэробного об
мена, биогенных аминов, кининов и т. д. 
Поступая в общий кровоток, они наряду 
с др. гуморальными факторами (напр., 
повышенной концентрацией нек-рых гор
монов и сниженным парциальным давле
нием кислорода) способствуют дальней
шему расстройству регуляторных функ
ций нервной системы.
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В поздних стадиях Ш. ведущими фак
торами его патогенеза становятся гипо
ксия, падение сосудистого тонуса, рас
стройства микроциркуляции тканей, а 
затем грубые нарушения клеточного 
метаболизма, к-рые сопровождаются по
вреждением клеточных мембран. Пере
ход внутрисосудистой жидкости в ткани 
приводит к уменьшению объёма цирку
лирующей крови. Эта стадия проявля
ется цианозом, резким учащением пуль
са, снижением артериального давления, 
расширением зрачков и их замедл. реак
цией.

Дальнейшее течение Ш. осложняется 
застоем крови в мелких сосудах, внутри
сосудистым склеиванием эритроцитов, 
падением коронарного кровотока, острой 
недостаточностью сердца и нарушением 
функции жизненно важных органов. Эта 
стадия клинически характеризуется «пе
пельным» цианозом кожи, нитевидным 
пульсом, резким падением артериаль
ного давления, частым поверхностным 
дыханием, расширением зрачков, бессо
знательным состоянием.

Леч. мероприятия проводятся экстрен
но и определяются причиной Ш., стадией 
его развития и связанной с этим тяжестью 
состояния больного: применяют обезболи
вание, согревание больного, переливание 
крови и кровезаменителей, кислородную 
терапию, введение гормонов, витаминов, 
сердечно-сосудистых и др. средств.

Термин «Ш. » применяют также для 
обозначения особого состояния психики, 
сильного нервного потрясения (т. н. пси
хический, или эмоциональный, Ш.).

Лит.: ^Проблемы реактивности и шока, 
Труды 1-й Всесоюзной конференции патофи
зиологов, М., 1952; П е т р о в И. Р., Ва
са д з е Г. Ш., Необратимые изменения при 
шоке и кровопотере, Л., 1966; В е й л ь М. Г., 
Шубин Г., Диагностика и лечение шока, 
пер. с англ., М., 1971; Cannon W. В., 
Traumatic shock, N. Y.— L., 1923; S h b 
res G. T., Shock, Phil., 1973.

. C. A. Долина, T. M. Оксман.
ШОКАЛЬСКИЙ Юлий Михайлович 
[5(17). 10.1856, Петербург,— 26.3.1940, Ле
нинград], советский океанограф, гео
граф и картограф, почётный член АН 
СССР (1939; чл.-корр. 1923). По окон
чании Морской академии работал в Гл. 
геофизич. обсерватории и Гл. гидрогр. 
управлении. Проф. Воен.-мор. академии 
(1910—30) и Ленингр. гос. ун-та (с 1925). 
Президент Геогр. об-ва СССР (1917—31). 
Осн. труды по метеорологии, гидрологии 
и океанографии. В 1923—27 руководил 
океанографии, экспедицией на Чёрном м., 
занимался вопросами изучения и освое
ния Сев. морского пути. Возглавлял ра
боты по своду гипсометрия, материалов 
и составлению карты рельефа России. 
Совместно с А. А. Тилло разработал ме
тодику картометрии, работ и применил 
её при исчислении поверхности азиат.
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части России и длин главнейших рек. Ш. 
был составителем и редактором ряда 
общегеогр. карт и атласов. Именем Ш. 
названы 12 геогр. объектов (в т. ч. пролив 
между о-вами Сев. Земли, о-в при входе 
в Обскую губу, о-в в Карском прол.).

Соч.: Океанография, 2 изд., Л., 1959; 
Физическая океанография, Л., 1933.

Лит.: Памяти Юлия Михайловича Шо
кальского. Сб. ст. и материалов, ч. 1, М.— 
Л., 1946 (лит.); А н д p e е в а Е. В., Ю. М. 
Шокальский — океанограф, метеоролог, гео
граф, 2 изд., Л., 1956.
ШОКАЛЬСКОГО ÖCTPOB (до 1926 — 
Агнесса), в Карском м., при входе 
в Обскую губу (Тюменская обл. РСФСР). 
Дл. ок. 30 км, шир. до 20 км. Поверх
ность равнинная (выс. до 27 м). Тундро
вая растительность. Назван в честь Ю. М. 
Шокальского.
ШОКАЛЬСКОГО ПРОЛЙВ, в архипе
лаге Сев. Земля, между о-вами Больше
вик и Октябрьская Революция, соеди
няет моря Карское и Лаптевых. Дл. ок. 
ПО км, шир. 20—50 км, преобладающие 
глубины 200—250 м. Берега обрывистые, 
покрыты ледниками, от к-рых отделя
ются айсберги. Большую часть года по
крыт льдом. Назван в честь Ю. М. Шо
кальского.
Ш0КИН Александр Иванович [р. 15 
(28). 10.1909, Москва], советский гос. и 
парт, деятель, Герой Социалистического 
Труда (1975). Чл. КПСС с 1936. Род. 
в семье рабочего. Окончил Моск, высшее 
технич. уч-ще им. Н. Э. Баумана (1934). 
В 1932—38 работал в судостроит, 
пром-сти (мастер, нач. цеха, ведущий 
инженер, нач. проектно-конструкторско
го бюро). В 1938—43 гл. инженер 
гл. управлений наркоматов оборонной 
пром-сти и су достроит, пром-сти. В 1949— 
1953 зам. министра пром-сти средств 
связи СССР. В 1954—55 зам. министра, 
в 1955—57 первый зам. министра радио- 
технич. пром-сти СССР. В 1958—61 пер
вый зам. пред. Гос. к-та Сов. Мин. СССР 
по радиоэлектронике. В 1961—63 пред. 
Гос. к-та Сов. Мин. СССР по электрон
ной технике — министр СССР. С 1963 
пред. Гос. к-та по электронной технике 
СССР — министр СССР. С 1965 министр 
электронной пром-сти СССР. Канд, в чл. 
ЦК КПСС с 1961. Чл. ЦК КПСС с 1966. 
Деп. Верх. Совета СССР 6—9-го созы
вов. Гос. пр. СССР (1952 и 1953). Награж
дён 6 орденами Ленина, 3 др. орденами, 
а также медалями.
ШОКЙРОВАТЬ (от франц, choquer, 
букв.— толкать), смущать, ставить в не
удобное положение своим поведением, 
нарушением общепринятых норм прили
чия.
Ш0КЛИ (Shockley) Уильям Брэдфорд 
(р. 13.2.1910, Лондон), американский 
физик. Окончил Калифорнийский техно
логии. ин-т (1932), затем продолжал 
обучение в Массачусетсском технологии, 
ин-те. В 1936—54 сотрудник фирмы 
«Белл телефон». В 1942—45 работал 
в Мин-ве обороны США. С 1955 директор 
Лаборатории полупроводников, затем 
президент и директор фирмы «Шокли- 
транзистор». С 1958 лектор, в 1963—75 
проф. Станфордского ун-та. Осн. труды 
по физике твёрдого тела (физика по
лупроводников, ферромагнетизм, пла
стичность металлов, теория дислокаций 
и др.). В 1948 открыл транзисторный 
эффект (Нобелевская пр. 1956, совм. с 
Дж. Бардином и У. Браттейном).

Соч. в рус. пер.: Теория электронных 
полупроводников. Приложения к теории 
транзисторов, М.» 1953.

Лит.: Les Prix Nobel en 1956, Stockh., 
1957, p. 59—60; P ж a н о в A. В., Созда
тели «транзистора», «Природа», 1957, № 3. 
ШОКОЛАД (нем. Schokolade, исп. cho
colate, от ацтекск. chocolatl — напиток 
из семян какао), кондитерское изделие, 
получаемое переработкой какао-бобоъ с 
сахаром и др. пищ. компонентами. Ш. 
в виде напитка применялся в Мексике, 
откуда в 16 в. какао-бобы были завезены 
испанцами в Европу. Различают Ш. 
натуральный, содержащий только какао- 
продукты (какао-бобы и какао-масло} 
и сахар, и Ш. с добавлениями, в состав 
к-рого, кроме того, входят сухое молоко, 
кофе, орехи и т. д. В зависимости от 
измельчённости частиц Ш. подразделяют 
на обыкновенный и десертный. Выпуска
ются также шоколадные изделия с на
чинками. Жирность Ш. 35—37%, кало
рийность 2240 кдж (540 ккал) на 100 г.

После очистки, сортировки и обжарки 
какао-бобы дробятся в крупку, к-рая 
затем размалывается в жидкую массу — 
какао-тёртое. Из части какао-тёртого 
отжимается какао-масло. Шоколадная 
масса получается смешиванием какао- 
тёртого, какао-масла, сахара (обычно 
сахарной пудры) и необходимых вкусо
вых и ароматич. веществ. Смесь измель
чается до размера твёрдых частиц не бо
лее 20 мкм. Полученная масса смеши
вается ещё раз с какао-маслом и после 
охлаждения до 30—31 °C поступает на 
шоколадоотливочный автомат для от
ливки обыкновенного Ш. или глазиро
вания конфет. Масса для десертного Ш. 
(для улучшения консистенции ароматич. 
и вкусовых качеств Ш.) подвергается 
перед отливкой дополнит, обработке при 
темп-ре 70 °C (в среднем 3 сут). Ш. вы
пускается в виде плиток, различных фи
гурок, медалей, а шоколадные изделия — 
в виде батонов и конфет ассорти. Срок 
хранения натурального Ш. до 6 мес, 
а Щ. с добавками — до 3 мес.

Г. А. Маршалкин. 
ШОКОЛАДНОЕ ДЁРЕВО, один из ви
дов рода теоброма, из семян к-рого 
изготовляют шоколад и какао.
ШО КОЛ АДООТЛ Й ВОЧ Н Ы Й АВТО- 
MÄT, группа конструктивно объединён
ных разнообразных машин, связанных 
конвейерами; предназначена для отливки 
шоколада (как с начинкой, так и без 
неё). На Ш. а. выполняются след, опера
ции: формы подогреваются до 32 °C, 
затем заполняются дозами шоколадной 
массы, дозы уплотняются за счёт вибра
ции, охлаждаются и извлекаются из пере
вёрнутых форм ударом или вибрацией. 
При выпуске изделий с начинками в фор
ме сначала готовится шоколадная обо
лочка без донышка, она охлаждается, 
а затем в неё заливается начинка, к-рая 
уплотняется, охлаждается, после чего 
поверх начинки заливается шоколадная 
масса. Изделие снова охлаждается, а за
тем извлекается из формы на ленту кон
вейера или на перемещаемые им листы. 
Ш. а. бывают специализированные, пред- 
назнач. для изготовления к.-л. группы 
изделий, и универсальные. При исполь
зовании всех машин универсального авто
мата производят шоколадные изделия 
с начинкой, при отключении части машин 
получают плитки, узорчатый шоколад, 
пустотелые шоколадные фигурки.

Лит.: Маршалкин Г. А., Техноло
гическое оборудование кондитерских фаб
рик, 2 изд., М., 1968. Г. А. Маршалкин. 
ШОЛАП^Р, город в Индии, в шт. Мад
хья-Прадеш, на 3. Деканского плоско

горья. 398 тыс. жит. (1971). Торго- 
во-трансп. центр. Хл.-бум. и маслоб. 
пром-сть. Кустарные промыслы (изделия 
из кожи, металла, стекла, ткани).
Ш0ЛОМ-АЛЁЙХЕМ (псевд.; наст, имя 
и фам.— Шолом Нохумович Раби
нович) [18.2(2.3).1859, г. Переяслав, 
Украина,— 13.5.1916, Нью-Йорк], еврей
ский писатель. Писал на иврите, идиш 
и рус. языках. Учился в хедере и в Пере
яславском рус. уездном уч-ще. Печатал
ся с 1879 на иврите. Первые произв.

Шолом-Алейхем. С автолитографии худ. 
М. Горшмана.

на яз. идиш — повесть «Два камня» 
и рассказ «Выборы» (оба 1883). Ш.-А. 
следовал демократия, и просветит, тра
дициям евр. и рус. лит-р. В памфлете 
«Суд над Шомером...» (1888), в серии 
статей «Тема нищеты в еврейской литера
туре» он вёл борьбу против бульварной 
лит-ры, против идиллич. романтики за 
реалистич. нар. лит-ру. Созданный им 
ежегодник «Ди идише Фолксбиблиотек» 
(1888—89) объединил мн. демократия, 
писателей и сыграл заметную роль в исто
рии новой евр. лит-ры. В романе «Сендер 
Бланк и его семейка» (1887) дана сати
рич. критика буржуа. Наряду с этим 
Ш.-А. создаёт романтич. образы талант
ливых людей из народа в романах «Стем- 
пеню» (1888) и «Иоселе-Соловей» (1889). 
С 1892 Ш.-А. начал публикацию глав 
из новеллистич. повести «Менахем- 
Мендл» — о «человеке воздуха», мелком 
буржуа, безуспешно пытающемся взо
браться «вверх» по капиталистич. лест
нице; в 1894 появляются главы из повести 
«Тевье-молочник» — тоже о «маленьком 
человеке», но совсем др. склада, чем Ме- 
нахем-Мендл. Тевье — труженик, чистая 
душа, человек мудрый, бескорыстный, 
добрый, полный сострадания к чужому 
горю. В этих повестях высокой степени 
совершенства достиг юмор Ш.-А., к-рым 
насыщены также начатые в 90-е гг. циклы 
рассказов «Касриловка», «Железнодорож
ные рассказы», «Неунывающие», «Рас
сказы для детей», «Монологи», над к-ры
ми писатель работал в течение всей своей 
лит. деятельности.

Значит, период творчества Ш.-А. про
шёл под знаком Революции 1905—07. 
В начале 1900-х гг. он устанавливает 
контакт с Л. Н. Толстым, А. П. Чехо
вым, М. Горьким, В. Г. Короленко, вы
ступает с чтением своих произв. на неле
гальных и полулегальных сходках интел-
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лигенции и трудящейся молодёжи в Поль
ше, Литве, Латвии, создаёт сатирич. 
памфлеты против самодержавия («Дядя 
Пиня и тётя Рейзл», «Спи, Алёша», 
«Новорождённое» — все 1905), рассказы 
о революционерах («Иосиф», «Шму- 
лик» — оба 1905). В романе «Потоп» 
(1906) он пытается нарисовать широкую 
картину эпохи, создать образы револю
ционеров и людей из народа. Роману, 
проникнутому сочувствием к народу и 
революции, присущ, однако, отвлечённый 
гуманистич. пафос, свидетельствующий 
о недостаточном понимании писателем 
социальной сущности событий. После 
наступления реакции, пережив погром 
в Киеве, писатель уезжает в Америку, 
затем в Швейцарию. Наблюдения над 
«американским образом жизни» резко 
усилили антикапиталистич. тенденции 
в творчестве Ш.-А. Эти тенденции отра
жены в романе «Блуждающие звёзды» 
(1909—11), в рассказах и особенно в по
вести «Мальчик Мотл» (ч. 1, 1907), яв
ляющейся наряду с «Менахем-Мендлом» 
и «Тевье-молочником» произв., в к-ром 
Ш.-А. ставит вопрос о судьбах нар. масс 
при капитализме. Высокую оценку в 1910 
дал повести М. Горький. В 1908 Ш.-А. 
вернулся в Россию; в октябре было ши
роко отмечено 25-летие его лит. деятель
ности, в 1909 изданы его произв. на рус. 
языке.

В последние годы жизни Ш.-А. опубл, 
роман «Кровавая шутка» (1912) — от
клик на процесс Бейлиса, работал над 
драматич. произведениями (« Крупный 
выигрыш», 1915) и автобиография, рома
ном «С ярмарки» (не окончен). 1-я миро
вая война 1914—18 застала писателя 
в Германии, где он лечился; он был 
интернирован и направлен в Берлин, 
затем в Данию, а в декабре 1914 приехал 
в Нью-Йорк. Империалистич. война 
вызвала гневный отклик Ш.-А. (цикл рас
сказов «Сказки тысяча и . одной ночи», 
1914). Чувство одиночества в чужой стра
не, угнетавшее писателя, обострило бо

Ш о л о м-А л е й X ем. «Блуждающие 
звёзды» (Москва, 1973). Илл. Г. Перкеля.

лезнь, приведшую к смерти. Реалистич. 
творчество Ш.-А. получило мировое при
знание, его произв. переведены на мн. 
языки мира. Евр. совр. лит-ра продол
жает лучшие традиции писателя.

Соч.: Юбилеумойсгабе, т. 1—14, Варша
ва, 1908 —14; Але верк, т. 1 — 28, Нью-Йорк, 
1917 — 25; Ойсгевейлте верк, т. 1 — 15, М., 
1935—41; Ойсгевейлте брив, М., 1941; Але 
верк, т. 1 — 3, М., 1948; в рус. пер.— Избр. 
произведения, т. 1—8, М., 1910—13; Собр. 
соч. [Предисл. Р. Рубиной], т. 1—6, М., 
1959—61; Собр. соч. [Предисл. М. Бажана], 
т. 1-6, М., 1971 — 74.

Лит.: Фадеев А., О Шолом-Алей- 
хеме, в его кн.: За тридцать лет, 2 изд., М., 
1959; Ременик Г., Шолом-Алейхем. Кри- 
тико-биографич. очерк, М., 1963; О й с л е н- 
д e p Н., Грундштрихн фун идишн реализм, 
К., 1919; Ременик Г., Шолом-Алейхем 
дер новеллист, «Советише литератур» (Киев), 
1939, № 3—4; Шолом-Алейхем. Замлунг кри- 
тише артиклен ун материалн, К., 1940; М а й- 
з и л ь Н., Унзер Шолом-Алейхем, Варшава, 
1959. Г. А. Ременик.
ШОЛ0Н, Тё л он (Cho Lon), часть 
г. Хошимин (б. Сайгон) во Вьетнаме. 
Ш0ЛОХОВ Михаил Александрович 
[р. 11(24).5.1905, хутор Кружилин ста
ницы Вёшенской Области войска Дон
ского, ныне Вёшенский р-н Ростовской 
обл.], русский со
ветский писатель, 
акад. АН СССР 
(1939), Герой Соци
алистич. Труда 
(1967). Чл. КПСС 
с 1932. Чл. ЦК 
КПСС с 1961. Ро
дился в крест, семье. 
Участвовал в Гражд. 
войне. В 1923 начал 
публ. в газетах и 
журналах рассказы, 
объединённые впо
следствии в сб-ки 
«Донские рассказы» 
и «Лазоревая степь» 
(оба — 1926). Граж, 
ожесточённая классовая борьба, место 
человека в великих социальных сдвигах, 
происходивших в деревне, его мечта о но
вом мире социальной справедливости — 
таковы темы ранних рассказов Ш., к-рые 
стали заметным явлением в сов. лит-ре 
1-й пол. 20-х гг.

М. А. Шолохов.

;. война на Дону,

В 1925 Ш. начинает писать «Тихий 
Дон» (кн. 1—4, 1928—40; Гос. пр. СССР, 
1941) — роман, принёсший писателю ми
ровую известность. Идея историч. зако
номерности определяет сложность сю- 
жетно-композиц. структуры произведе
ния. Ш. создаёт грандиозную картину 
борьбы двух миров, ломки старых об
ществ. отношений, традиций, навыков, 
возникновения и упрочения новых. Проб
лематика романа включает вопросы боль
шой обществ, значимости: о характере 
связей личности с историч. судьбами на
рода, об историч. необходимости и сво
боде выбора, об историч. обстоятельст
вах, определяющих трагич. конфликты, 
драматич. исходы. В «Тихом Доне» пло
дотворно развиваются традиции эпич. 
повествования о «судьбах народных». 
Историч. процесс предстаёт в эпосе Ш. 
в широком движении масс. Героем романа 
стал народ. Поэтич. мир Ш.— мир вы
сокой трагедии, в к-рой действуют силь
ные и яркие характеры в переломные 
моменты истории. Рассказ о жизни Гри
гория Мелехова входит составной частью 
не только в драматич. историю донского 
казачества: в нём отражены историч. 
процессы огромной социальной и психо
логии. важности. Образ Григория Меле
хова — открытие в мировом иск-ве. Ха
рактер его раскрывается во всей полноте 
чувств, в разнообразии обстоятельств. 
Эта объёмность психологич. анализа — 
одна из характерных сторон художеств.

мастерства Ш. Психологии, анализу Ш. 
присуще важное качество оценочности. 
Борьба революц. народа становится объ
ективным критерием оценок, к-рый позво
ляет отделить исторически оправданные 
заблуждения Мелехова от его вины. На 
крутых историч. поворотах Григорий всё 
время оказывается перед необходимостью 
выбора. Социальная трагедия перено
сится в глубины сознания. Истоки её — 
в социальной двойственности, противоре
чивости самого героя. Григорий отринул 
старый мир, но правды новой действи
тельности, утверждавшейся в крови, 
в борьбе, страданиях, он не понял, не по
верил ей и, в конце концов, оказался 
на историч. распутье. В умении видеть 
действительность во всей её сложности, 
обусловленности, в её суровых законо
мерностях и состоит подлинное величие 
художника. Способ изображения характе
ра и судьбы Григория Мелехова в значит, 
степени способствовал развитию метода 
социалистич. реализма. Революц. массы, 
с такой мощью изображённые в «Тихом 
Доне», утверждают оптимистич. идею 
торжества жизни, победы нового через 
муки, через страдания, создают ощуще
ние грандиозности совершающихся пере
мен. Героич. пафос романа возникает 
на основе историч. оптимизма, утвержде
ния величия жизни, величия подвига.

«Поднятая целина» (кн. 1—2, 1932— 
1960; Ленинская пр., 1960) — эпич. по
вествование о 1930 годе, о революц. пере
ломе в жизни деревни. 1-я кн. романа 
в основном строилась как история «дела», 
история колхоза в Гремячем, как много- 
геройный роман. Предельная историч. 
конкретность — один из эстетич. прин
ципов Ш. В 1-й кн. «Поднятой целины» 
во всю силу звучал пафос социальных 
преобразований, крушения старых форм 
собственности, трудного становления но
вых обществ, отношений. Типичные обра
зы коммунистов Давыдова, посланного 
партией для проведения коллективизации 
в деревне, Размётнова и Нагульнова, их 
яркие, глубоко индивидуализированные 
характеры помогли раскрыть смысл важ
нейших историч. событий, участниками 
и творцами к-рых являются герои романа, 
осознавшие цель своей жизни в служении 
великому нар. делу. Во 2-й кн. с захва
тывающим лиризмом звучит «поэзия 
чувств», усиливается лирич. начало в ав
торской речи. Отсюда и своеобразие сю
жетных решений: внешняя замедленность 
действия, обилие рассказов героев о себе, 
пространные беседы, повышенное внима
ние к отношениям, в к-рых раскрываются 
интимные чувства. Умение видеть в жизни 
и ярко воссоздавать в искусстве не только 
трагическое, но и смешное составляет 
одну из самых драгоценных черт таланта 
Ш. Образ деда Щукаря — одно из заме
чательных открытий писателя. Роман Ш. 
пронизан раздумьями об истинной чело
вечности, о путях прогресса, об историч. 
необходимости.

Во время Великой Отечеств, войны 
были опубл, в периодич. печати и вышли 
отд. изданиями очерки Ш. «На Дону», 
«На юге», «Казаки» и др. Широкую из
вестность приобрёл рассказ «Наука нена
висти» (1942). В 1943—44 в «Правде» 
и «Красной Звезде» начали печататься 
главы из романа «Они сражались за Ро
дину» (новый вариант — 1969), в к-ром 
Ш. поставил целью изобразить подвиг 
народа в Отечеств, войне.

Рассказ «Судьба человека» (1956—57) 
стал заметным явлением социалистич.
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М. А. Шолохов. «Тихий Дон» (Мос
ква, 1952). Илл. О. Верейского.

иск-ва. Трагич. история жизни Андрея 
Соколова взята в её обусловленности, 
в её связи с событиями войны — историч. 
испытаниями в жизни народа, гос-ва 
и отд. человека. Это позволяет писателю 
крупным планом, обобщённо, в широкой 
историч. перспективе показать Человека и 
Войну, показать несовместимость мира 
социализма и мира фашизма. Сквозной 
жизнеутверждающий мотив рассказа — 
вера в доброе, человеческое, социально
прогрессивное, утверждение подвига.

Вклад Ш.— одного из ведущих масте
ров лит-ры социалистического реализма— 
в мировое иск-во определяется прежде 
всего тем, что в его романах впервые 
в истории мировой лит-ры трудовой народ 
предстаёт во всём богатстве типов и ха
рактеров, в такой полноте социаль
ной, нравственной, эмоциональной жизни, 
к-рая ставит их в ряд неумирающих 
образов мировой лит-ры. В его романах 
поэтич. наследие рус. народа соедини
лось с достижениями реалистич. романа 
19 и 20 вв., им были открыты новые, 
неведомые ранее связи между духовным 
и материальным, между человеком и окру
жающим миром. В эпосе Ш. человек, об
щество, природа выступают как проявле
ния вечнотворящего потока жизни; их 
единство и взаимообусловленность опре
деляют своеобразие поэтич. мира Ш. Про
изведения Ш. переведены почти на все 
языки народов СССР и иностр, языки.

М. А. Шолохов. «Судьба человека». 
Фронтиспис Б. Басова. 1962.

Ш.— деп. Верх. Совета СССР 1— 
9-го созывов. С 1934 он чл. правления 
СП СССР. Чл. Всемирного Совета Мира. 
Почётный доктор филологич. наук Ро- 
стовского-на-Дону и Лейпцигского ун-тов, 
почётный доктор права Сент-Андрусского 
ун-та. Награждён 4 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями, 
иностр, орденом. Лауреат Нобелевской 
пр. (1965).

Соч.: Собр. соч., т. 1-8, М., 1965-69; 
Они сражались за Родину. (Главы из рома
на), М., 1971; По велению души. Статьи, 
очерки, выступления, документы, М., 1970.

Лит.: Лежнев И., Путь Шолохова. 
Творч. биография, М., 1958; Гура В., 
Жизнь и творчество М. А. Шолохова, М., 
1960; БритиковА., Мастерство Михаи
ла Шолохова, М. — Л., 1964; ПетелинВ., 
Гуманизм Шолохова, М., 1965; Якимен- 
к о Л., Михаил Шолохов. Лит. портрет, М., 
1967; его же, Творчество М. А. Шоло
хова, 3 изд., испр. и доп., М., 1977; П р и й- 
м а К. И., «Тихий Дон» сражается, 2 изд., 
М., 1975; Лукин Ю., Два портрета..., М.» 
1975; Метченко А., Мудрость худож
ника, М., 1976; Бирюков Ф. Г., Худо
жеств. открытия Михаила Шолохова, М., 
1976. Л. Г. Якименко.
ШбЛОХО В-СИ НЯ ВСКИ Й (псевд. ; 
наст. фам.— Шолохов) Георгий Фи
липпович [29.10(11.11). 1901, хутор Си
нявский, ныне Неклиновского р-на Рос
товской обл.,— 1.5.1967, Москва], рус
ский советский писатель. Чл. КПСС 
с 1938. Род. в крест, семье. Первое опубл, 
произв.— повесть «Преступление» (1928). 
Романы «Суровая путина» (ч. 1—3, 
1932—37), «Далёкие огни» (кн. 1—2, 
1939—41), повесть «Семья Кудимовых» 
(1941) рассказывают о дореволюц. быте 
рыбаков и железнодорожников, об их 
участии в революции. О героизме сов. 
народа в годы Великой Отечеств, войны 
написаны рассказы в сб. «Змей-Горы- 
ныч» (1944), роман «Волгины» (кн. 1—3, 
1947—51). Роман «Беспокойный возраст» 
(1959) ставит проблемы жизненного опре
деления молодёжи. Последнее произв. 
Ш.-С.— автобиография, трилогия «Горь
кий мёд» (1961—64). Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени и меда
лями.

Соч.: Разговор по душам. Заметки пи
сателя, Ростов н/Д., 1963.

Лит.: Каджуни Н., Георгий Филип
пович Шолохов-Синявский. Критико-биогра- 
фич. очерк, Ростов н/Д., 1961; Русские совет
ские писатели-прозаики. Биобиблиографич. 
указатель, т. 6, ч. 2, М., 1969.
Ш0ЛОХОВСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Ростовской обл. РСФСР, подчинён 
Белокалитвинскому горсовету. Располо
жен на автодороге Лиховской — Волго
град, в 8 км от ж.-д. станции Грачи. 
Добыча угля. Обогатительная ф-ка.
UJOMÄXOB Амирхан Камизович [р. 27.9 
(10.10). 1910, с. Нижний Курп, ныне Тер
ского р-на], кабардинский советский пи
сатель, нар. поэт Каб.-Балк. АССР (1977). 
Чл. КПСС с 1938. Окончил в 1933 Северо- 
Кавк. пед. ин-т, в 1955 — Высшую парт, 
школу при ЦК КПСС. Печатается с 
1930. Автор повести «Колхоз под огнём» 
(1958), поев, событиям военных лет. Ро
ман «Заря над Тереком» (1968, рус. пер. 
1972) о Гражд. войне и первых годах 
Сов. власти в республике; роман «Всад
ники на вершинах» (1970) о становле
нии рабочего класса в Кабардино-Бал
карии. Произв. Ш. переведены на мн. 
языки народов СССР. Награждён 2 ор
денами, а также медалями.

Соч.: Унэ неху, Налшык, 1953; Зараншу, 
Налшык, 1958; в рус. пер.— Жамбот и Кам- 
бот, М., 1957; На берегу Псыхега, Нальчик, 
1960; Талисман, М., 1965.

Лит.: T е у н о в X., Литература и писате» 
ли Кабарды, М., 1958; Надо 3., Щома- 
хуэ Амырхъан, в кн. : Къэбэрдей литературам 
и тхыдэм теухуа очеркхэр, Налшык, 1965.
Ш0МБУРГК (Schomburgk) Роберт Гер
ман (5.6.1804, Фрейбург,— 11.3.1865, 
Шёнеберг, близ Берлина), немецкий путе
шественник на англ, службе. В 1835—39 
и 1840—44 вместе с братом Рихардом, 
ботаником, исследовал Брит. Гвиану 
и прилегающие территории. Положил 
на карту басе. р. Эссекибо, открыл горы 
Пакарайма и Рорайма, исследовал вер
ховья р. Риу-Бранку, верховья и дельту
р. Ориноко. В 1860 путешествовал по 
Таиланду. Собрал богатые зоологич. и 
ботанич. коллекции.

Соч.: Reisen in Guayana und am Orinoco 
während der Jahren 1835—1839, Lpz., 1841.

Лит.: Магидович И. П., История 
открытия и исследования Центральной и Юж
ной Америки, М., 1965.
ШОМЁТТ (Chaumette) Пьер Гаспар (во 
время революции принял имя Анакса
гор) (24.5.1763, Невер,— 13.4.1794, Па
риж), деятель Великой франц, револю
ции, левый якобинец. Чл. клуба кор
дельеров (с 1790). Участвовал в подго
товке нар. восстания 10 авг. 1792; после 
его победы член, а с дек. 1792 прокурор 
Парижской Коммуны. Добивался введе
ния налога на богачей, ликвидации без
работицы, повышения заработной платы 
рабочим. Боролся против жирондистов. 
Поддерживал разгром «бешен ых», но, 
усвоив нек-рые их лозунги, возглавил 
выступление парижских низов 4—5 сент. 
1793, направленное на укрепление ре
волюц.-демократия. диктатуры. Ш. на
стаивал на проведении эгалитаристских 
мер (выдвинув агр. программу, предво
схищавшую вантозские декреты}. Вы
сказывался за гос. контроль над всем 
произ-вом и сбытом с.-х. продуктов, за 
национализацию бездействующих (из-за 
саботажа крупной буржуазией политики 
максимума} предприятий. Был одним 
из инициаторов политики дехристиани
зации, но после осуждения её М. Ро
беспьером в ноябре 1793 отказался от неё. 
В период обострения борьбы в якобин
ском блоке осудил действия эберт истов. 
Однако вскоре после их ареста был тоже 
арестован, обвинён в попытке превратить 
Коммуну в законодат. орган, противо
стоящий Конвенту. Гильотинирован.

Лит.: Михайлов Я. (Захер),
Анаксагор Шометт. Антирелигиозник 
XVIII в., М., 1930; Захер Я. М., К во
просу о значении взглядов Анаксагора Шомет- 
та для предыстории социалистических идей, 
в кн.: Французский ежегодник. 1961, М., 
1962.
Ш0МЛАИ (Somlay) Артур (28.2.1883, 
Будапешт,— 10.11.1951, там же), венгер
ский артист, нар. арт. ВНР (1950). В 1900 
окончил студию при театре «Вигсинхаз», 
работал во мн. театрах Будапешта. Среди 
ролей: Гамлет, Лир («Гамлет», «Король 
Лир» Шекспира), Егор Булычов («Егор 
Булычев и другие» Горького), Тиборц 
и бан Петур («Банк-бан» Катоны), судья 
Шари («Судья Шари» Морица). С 1946 
выступал в Нац. театре (Будапешт). 
С 1948 председатель Союза венг. актёров. 
Пр. им. Кошута (1948, 1951).
UJÖMOAb(Somogy), медье на Ю.-З. Венг
рии, в басе. р. Драва и оз. Балатон. Пл.6,1 
тыс. км2. Нас. 362 тыс. жит. (1975). Адм. 
центр —г. Капошвар. Агр.-индустр. р-н. В
с. х-ве занято 41,7%, в пром-сти и строи
тельстве —29,5% самодеятельного населе
ния Ш. (перепись 1970). Выращивают 
пшеницу и кукурузу, рожь, сах. свёклу, 
подсолнечник, табак, кормовые культуры,
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картофель. Садоводство и виноградар
ство. Животноводство (кр. рог. скот, 
свиньи, птица). Пищ. (муком., маслоб., 
сах., обработка льна и конопли), маш.- 
строит., деревообр. и текст, пром-сть, 
произ-во стройматериалов. Добыча при
родного газа в р-не Капошвара и в долине 
Дравы (месторождение Бабоча). На юж. 
побережье оз. Балатон — курортная 
зона. В. В. Бодрин.
Ш0МОДЬИ (Somogyi) Йожеф (р. 9.6. 
1916, Кикишода), венгерский скульптор, 
нар. худ. ВНР (1970). Окончил АХ в Бу
дапеште (1941). Монументальные произв. 
Ш. («Мать с ребёнком», алюминий, 1967, 
установлена в Будапеште, и др.), сво
бодно и активно вписанные в простран-

Й. Ш о м о д ь и. Монумент Освобожден 
нию в Шальготарьяне. Бронза. 1967.

ство, отличаются романтич. пафосом обра
зов, экспрессией жестов. Успешно высту
пает также в области станковой (в т. ч. 
мелкой) пластики. Пр. им. Кошута (1954), 
пр. им. Мункачи (1956).
Ш0МПОЛ (от нем. Stempel — пест), 
металлический, деревянный или комби
нированный стержень (цельный или 
складной из отд. звеньев) для чистки 
и смазки канала ствола стрелкового или 
охотничьего оружия, для выталкивания 
застрявших гильз (патронов), а в оружии, 
к-рое заряжалось с дула, кроме того, 
и для досылки в ствол пыжа и пули. Ш. 
помещается у винтовок и автоматов под 
стволом, у пулемёта крепится к ноге сош
ки, у пистолета и револьвера — к кобуре. 
ШОМУТЕПЁ, остатки раннеземледель
ческого поселения 5-го тыс. до н. э. в Ка
захском р-не Азерб. ССР. Раскопано 
в 1960—63 И. Г. Наримановым. Пл. ок. 
1 га. Мощность культурного слоя от 1 
до 2,5 м. Ш. было плотно застроено круг
лыми в плане жилыми (с печами) и 
хоз. постройками из сырцового кирпича. 
Найдены роговые мотыги, кам. зерно
тёрки, песты, ступки, кремнёвые и обси
диановые лезвия серпов и целый серп 
с дерев, основой, а также остатки различ
ных видов пшеницы и ячменя; кости до
машних (бык, свинья, мелкий рог. скот) 
и диких (кабан, олень) животных. Обна
ружены разнообразные костяные пред
меты (шилья, проколки, ложки, жен. 
фигурка и др.), керамика грубой лепки 
и простых форм. Нек-рые горшки укра
шены орнаментом в виде округлых нале- 
пов и резных узоров. Ш. вместе с анало
гичными памятниками Зап. Азербайд
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жана и соседних р-нов Грузии характери
зует древнейшую оседлоземледельческую 
культуру Закавказья.

Лит.: Нариманов И. Г., Древней
шая земледельческая культура Закавказья, 
в кн.: VII Международный конгресс доисто- 
риков и протоисториков. Доклады и сообщен 
ния археологов СССР, М., 1966.

P. М. Мунчаев. 
ШОНА, группа близкородственных язы
ков юж.-центр, зоны языков банту, 
осн. из к-рых — каранга и зезуру. Распро
странены в Юж. Родезии и Мозамбике. 
Общее число говорящих на Ш.— ок. 
1,5 млн. чел. (1970, оценка). Фонетич. 
черты: пятичленная система гласных. 
В числе согласных есть имплозивные 
билабиальный звонкий и дентальный 
звонкий. Назализация, аспирация и оз
вончение согласных на стыке морфем. 
Грамматические черты: согласоват. клас
сы (21) включают аугментативные, дими
нутивные и локативные классы, а также 
1-а и 2-а, к-рые объединяют имена собст
венные, термины родства, тотемных жи
вотных. Префиксы классов однослоговые. 
Спряжение глагола реализуется за счёт 
аффиксов. Наличествует большое коли
чество идеофонов. Фиксированный поря
док членов предложения: субъект — пре
дикат — объект. Атрибуты стоят в пост
позиции к определяемым словам.

Лит.: Marconnès F., A grammar 
of Central Koranga, [Johannesburg, 1931]; 
O’Neil J. A., A Shona Grammar. Zezuru 
dialect, L., 1935; Shona. Basic course, Wash., 
1965; Barnes В. H., A vocabulary of the 
dialects of Mashonaland, L., 1932.

„ H. В. Охотина.
Ш0 H ГАУЭР (Schongauer), Шён 
(Schön) Мартин (между 1435 и 1440, 
Кольмар, ныне Франция,— 2.2.1491, 
Брейзах, Баден), немецкий график и жи
вописец. Учился в Нидерландах, где 
испытал сильное влияние Рогира ван дер 
Вейдена. Работал в Кольмаре и Брейзахе 
(с 1483). Живописные произв. Ш. («Ма
донна в беседке из роз», 1473, и др.) и 
в особенности его гравюры на меди 
(«Искушение св. Антония», «Благовеще
ние», «Большое несение креста», «Ма
донна во дворе», «Крестьяне, едущие 
на рынок», серия «Страсти» и др.) отли
чаются экспрессивностью формы, в ряде 
случаев — стремлением к гармонии, ясно
сти композиционных построений. Твор
чество Ш., совмещающее черты поздней 
готики и Раннего Ренессанса, оказало

М. Шонгауэр. «Крестьяне, едущие 
на рынок». Гравюра на меди.
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Г. С.Шонин. Ф. Шопен.

значит, воздействие на мастеров нем. 
Возрождения (А. Дюрер и др.).

Лит.: Flechsig Е., Martin Schon
gauer, Strassburg, 1951; W i n z i n g e r F r,, 
Die Zeichnungen M. Schongauers, B., 1962. 
Ш0НГУЙ, посёлок гор. типа в Кольском 
р-не Мурманской обл. РСФСР. Располо
жен на р. Кола (басе. Баренцева м.). 
Ж.-д. ст. на линии Мурманск — Канда
лакша. Цех Кильдинского кирпич, з-да. 
Ш0НИН Георгий Степанович (р. 3.8. 
1935, г. Ровеньки Луганской, ныне Воро
ши ловградекой, обл.), лётчик-космонавт 
СССР, ген.-майор авиации (1977), Герой 
Сов. Союза (22.10.1969). Чл. КПСС 
с 1957. В 1957 окончил Ейское военно- 
авиац. уч-ще (ныне Ейское высшее 
военно-авиац. уч-ще лётчиков им. В. М. 
Комарова), после чего проходил службу в 
мор. авиации. С 1960 в отряде космонав
тов. В 1968 окончил Военно-возд. инж. 
академию им. H. Е. Жуковского. 11—16 
окт. 1969 совершил полёт в космос на 
космич. корабле «Союз-6» в качестве ко
мандира корабля (совм. с В. Н. Куба
совым'). В ходе полёта впервые были 
проверены различные способы сварки 
металлов в условиях космоса. За 117 ч 
42 мин пребывания в космосе его корабль 
совершил групповой полёт с космич. ко
раблями «Союз-7» и «Союз-8». Награж
дён орденом Ленина, 2 др. орденами, а 
также медалями.

Соч.: Самые первые, М., 1976.
ШОПЁН (Chopin) Иван Иванович [1798, 
Франция,— 3(15).8.1870, Петербург], эт
нограф и историк. По происхождению 
француз. В 1820-х гг. прибыл в Россию. 
Долгое время служил на Кавказе. По 
поручению кавк. наместника составил 
описание края. Автор капитального труда 
«Исторический памятник состояния Ар
мянской области в эпоху присоединения 
её к Российской империи» (1852).
ШОПЁН (Chopin) Фридерик 
Францишек [22.2 (по др. сведениям, 
1.3). 1810, Желязова-Воля, близ Вар
шавы,— 17.10.1849, Париж], польский 
композитор и пианист. Сын франц, эми
гранта Никола Ш., участника Польск. 
восстания 1794, и польки Ю. Кшижанов- 
ской. Первые уроки игры на фп. по
лучил у сестры — Людвики Ш. С 1816 
учился у чеш. пианиста и композитора
В. Живного в Варшаве. Пианистич. и 
композиторское дарование Ш. проявил 
очень рано: в 1817 написал 2 полонеза 
в духе М. К. Огиньского, в 1818 впервые 
выступил публично. Учась в лицее (1823— 
1826), продолжал совершенствоваться 
в игре на фп., концертировал, изучал 
теорию композиции под рук. Ю. Эльснера 
(с 1822), затем по его классу окончил Гл. 
школу музыки (учился в ней в 1826—29) 
в Варшаве. Творческое развитие Ш. про
ходило в условиях подъёма польск. нац.
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культуры. В студенческие годы он сбли
зился с передовой интеллигенцией и ре
волюционно настроенной молодёжью. 
В 1825—29 в поездках по различным 
районам Польши знакомился с нар. твор
чеством и бытом. В 1828 посетил Берлин, 
в 1829 — Вену, где выступил как пианист 
и композитор, исполнив среди др. своих 
соч. «Вариации на тему Моцарта» для фп. 
с оркестром. Варшавский период жиз
ни (до ноября 1830) сыграл решающую 
роль в творческом формировании Ш. На 
родине, восприняв опыт Огиньского, 
Эльснера, М. Шимановской, Ф. Лес- 
селя, К. Курпиньского, Ф. Островского 
и др., он создал два концерта для фп. 
с оркестром (1829—30), фп. трио (1829), 
«Большую фантазию» на польские нар. 
темы для фп. с оркестром (1830), крако
вяк («Большое концертное рондо») для 
фп. с оркестром (1828), сонату (1828), 
ряд полонезов и мазурок, ноктюрн ми 
минор (1827) и первые из 12 «Больших 
концертных этюдов» (1829—30закончены 
в Париже, где Ш. завершил и др. циклы 
фп. пьес). В соч., написанных в Польше, 
ощутима нац., нар. основа, выраженная 
складом мелодии, характером ритми
ки, связанной с польск. танцами (мазур, 
полонез) и особенностями гармония, 
фактуры, и строением форм. В них пол
ностью проявилось интонационное свое
образие его музыки — широкое примене
ние приёмов переменности, особенно в 
сфере субдоминанты, «славянской квар
ты» (чередование натуральной и повы
шенной IV ступеней),— характерное и для 
зрелых соч. Ш. На основе нац. танцев 
он создавал и поэтичные фп. миниатюры, 
и большие концертные пьесы с оркестром, 
насыщая их чертами поэмности. На ро
дине он начал также писать песни на 
слова польских поэтов; из неск. десятков 
сохранились лишь 19 (опубл, посмертно).

Рубежным событием в жизни и твор
честве Ш. было Польское восстание 
1830—31, заставшее его в Вене, откуда 
он направился в Париж через Мюнхен 
и Штутгарт (там Ш. узнал о падении 
Варшавы). В Вене и Штутгарте (1830—• 
1831) созданы (или начаты) 1-е скерцо 
(1831—32), 1-я баллада (1831—35), «Ре
волюционный этюд» до минор (1831), 
ставший вскоре знаменитым (одна из 
улиц Варшавы наз. Улицей Революцион
ного этюда), и др. соч. (мн. закончены 
в Париже). С сент. 1831 Ш. постоянно 
жил в Париже, до конца своих дней со
хранив духовные связи с Польшей. 
В 1832 III. начал триумфальные концерт
ные выступления в Париже, где он встре
чался с крупнейшими деятелями лит-ры 
и иск-ва Франции и др. стран (Ф. Лист, 
Г. Берлиоз, В. Беллини, Дж. Мейербер; 
Г. Гейне и Э. Делакруа). В 1834—35 Ш. 
совершил поездку по Рейну с Ф. Тилле
ром и Ф. Мендельсоном (в 1835 позна
комился в Лейпциге с Р. Шуманом). 
В 1835—36 выезжал на чеш. курорты, 
в кон. 1838 — на о. Мальорка с Ж. Санд 
(неоднократно проводил в её имении 
Ноане летние месяцы); разрыв в 1847 
отношений с Ж. Санд вызвал ухуд
шение здоровья Ш. и ускорил его смерть. 
В 1848 он гастролировал в Великобрита
нии. Умер Ш. в Париже, где и находится 
его могила; сердце композитора, согласно 
его предсмертной воле, перевезено сестрой 
Ш. в Варшаву и замуровано в одной 
из колонн в костёле Св. креста.

В наиболее значит, произв. Ш. париж
ского периода преобладают героико-дра- 
матич., трагедийные образы, осн. на
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горьких раздумьях над поражением 
Польск. восстания; музыка насыщается 
особенной страстностью и глубиной пере
живаний, конфликтностью, силой и ши
ротой образов; вместе с тем углубляются 
черты нац. своеобразия. Важнейшей те
мой становится воспевание патриотич. 
порывов и надежд, гибель к-рых вызы
вает скорбные чувства. Трагич. кульми
нация творчества Ш. 30-х гг.— знамени
тый «Похоронный марш» («Монблан му
зыкальных Альп», по выражению А. В. 
Луначарского), созданный в 1837 и в 1839 
включённый в качестве 3-й части в сонату 
си-бемоль минор. Этот марш, сочетаю
щий высокую трагедийность с проникно
венной лирикой, вошёл в погребальный 
ритуал во всём мире. Патриотич., нац. 
идеи нашли особенно яркое выражение 
в фп. сонате си минор, в полонезах, 
отличающихся эмоциональным богат
ством,— то рыцарственно-праздничных 
(полонез ля-бемоль мажор), то трагиче
ских (фа-диез минор). Нац. начало 
рельефно выступает также в многочисл. 
мазурках, над к-рыми Ш. работал 
с юности, развивая их метроритмич. осно
ву, подчёркивая своеобразие польск. 
танц. музыки и достигая мелодия, и эмо
ционального разнообразия — от блестя
щей танцевальности до элегии; среди них 
есть и изящные зарисовки польск. быта 
(Ш. называл мазурки «картинками»), 
и краткие взволнованные рассказы о судь
бах родины. Специфика польск. танц. 
музыки сказывается и в вальсах Ш., 
насыщенных глубоким содержанием (они 
повлияли на формирование т. н. париж
ского вальса). Своеобразна трактовка им 
жанров фп. пьес. Он превратил прелюд 
(в т. ч. цикл из 24 фп. прелюдий 
во всех тональностях, соч. в 30-е гг., изд. 
в 1839) из «введения» к фуге или к др. 
произв. в самостоят. инструм. миниа
тюру, обладающую значит., сконденсиро
ванным эмоциональным содержанием; 
это образные зарисовки, отражающие 
различные настроения. Жанр ноктюрна 
был значительно развит Ш., наполнившим 
его контрастами и драматизмом. Новое, 
более глубокое содержание композитор 
внёс также в жанр экспромта, пере
осмыслил характер скерцо, введя в 
него патетику, фантастику, эмоциональ
ную переменчивость. Новую трактовку 
получил жанр этюда, в котором слож
ные виртуозные задачи, относящиеся ко 
всем видам фортепьянной техники, пол
ностью подчинены образности, вырази
тельности муз. содержания. Творчество 
Ш.— одно из величайших достижений 
польск. и мировой художеств, культуры. 
Основоположник польск. муз. классики, 
Ш. поднял нац. муз. иск-во на высо
чайший художеств, уровень благодаря 
огромному композиторскому и исполни
тельскому таланту и мастерству, новатор
скому развитию нар. традиций, претворе
нию опыта мастеров нац. и мировой муз. 
культуры (особенно ценил музыку И. С. 
Баха и В. А. Моцарта), прогрессивным 
идейным взглядам, высокому интеллекту, 
этико-эстетич. и политич. убеждениям 
(возлагал надежды на народ и его осво
бодит. устремления). Его соч.— высшее 
воплощение в иск-ве человеческих чувств 
громадного диапазона (от высокой траге
дийности до проникновенного лиризма). 
Вдохновенный пианист, Ш. создал ори
гинальный исполнительский стиль, отме
ченный напевностью, изяществом, соче
тающий виртуозный блеск с глубиной и 
задушевностью. Новаторство Ш. было
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понято немногими его современниками — 
прежде всего Ф. Листом и Э. Делакруа 
(создавшим неск. портретов Ш.), а также 
М. И. Глинкой, А. С. Даргомыжским, 
мастерами « Могучей кучки » и последую
щими поколениями рус. композиторов. 
С 1927 в Варшаве проводится междунар. 
конкурс пианистов им. Ш. ; среди его лау
реатов — мн. сов. пианисты (1-ю пр. на 
1-м конкурсе получил Л. Н. Оборин). 
В Варшаве создано Об-во им. Фридерика 
Шопена, к-рое занимается большой кон
цертной, научно-исследоват., издат. и 
организационной деятельностью.

Соч.: Correspondance de Frédéric Chopin, 
v. 1 — 3, P., 1953—60; Korespondencja Fryde- 
ryka Chopina, t. 1—2, Warsz., 1955; Письма, 
2 изд., т. 1, M., 1976.

Лит.: Пасхалов В., Шопен и поль
ская народная музыка, Л.— М., 1949; 
Лист Ф., Ф. Шопен, 2 изд., М., 1956; С о- 
л о в ц о в А., Фридерик Шопен, 2 изд., М., 
1960; Фридерик Шопен. Статьи и исследо
вания советских музыковедов, М., 1960; 
Ивашкевич Я., Шопен, пер. с польск., 
М., 1963 (Жизнь замечательных людей); 
Б э л з а И., Фридерик Францишек Шопен, 
2 изд., М., 1968 (в польск. пер.: Fryderyk 
Franciszek Chopin, Warsz., 1969); Крем- 
л ё в Ю., Фридерик Шопен. Очерк жизни 
и творчества, 3 изд., М , 1971; Karîo; 
w i с z M., Niewydane datychezas pamiqtki 
ро Chopinie, Warsz., 1904; Szymanow
ski К., Fryderyk Chopin, Warsz., 1925; H о e- 
s i c k F., Chopin. 2ycie i tworczosc, t. 1—4, 
Krakow, 1962—68; M ichalows ki K., 
Bibliografia chopinowska 1849—1969, Kra
kow, 1970; E kier J., Wstçp do Wydania 
narodowego dziel Fryderyka Chopina, cz. 1. 
Zagadnienia edytorskie, Warsz., 1974.

И. Ф. Бэлза. 
ШОПЕНГАУЭР (Schopenhauer) Артур 
(22.2.1788, Данциг, ныне Гданьск,—21.9. 
1860, Франкфурт-на-Майне), немецкий 
философ-идеалист. С 1820 приват-доцент 
Берлинского ун-та, с 1831 жил во Франк
фурте-на-Майне. Осн. соч.— «Мир как 
воля и представление» (т. 1—2, 1819— 
1844). Кантовские априорные формы — 
время, пространство, категории рассуд
ка — сводятся Ш. к единой основе — 
«закону достаточного основания». Субъ
ект и объект рассматриваются в качестве 
соотносит, моментов, из к-рых склады
вается мир как «представление» субъекта. 
С др. стороны, мир, взятый как «вещь 
в себе», предстаёт у Ш. как слепая, без- 
оснбвная «воля к жизни», к-рая дробится 
в бесконечном множестве «объективаций». 
Каждой объективации свойственно стрем
ление к абс. господству, что выражается 
в непрекращающейся «войне всех против 
всех». В то же время множество объек
тиваций воли существует и как иерархия, 
целостность, отражающая иерархию идей 
(понимаемых в платоновском смысле) — 
адекватных объективаций воли. Высшая 
ступень в ряду объективаций воли — 
человек, существо, наделённое разумным 
познанием. Каждый познающий индивид 
сознаёт себя всей волей к жизни, все про
чие индивиды существуют в его представ
лении как нечто зависящее от его сущест
ва, что служит источником беспредель
ного эгоизма человека. Социальная орга
низация (гос-во) не уничтожает эгоизма, 
будучи лишь системой сбалансированных 
частных воль. Преодоление эгоистич. 
импульсов осуществляется, по Ш., в сфе
ре иск-ва и морали. Иск-во — создание 
гения, основывающееся на способно
сти «незаинтересованного созерцания», 
в к-ром субъект выступает как «чистый 
безвольный» субъект, а объект — как 
идея. Высшее из иск-в — музыка, имею
щая своей целью уже не воспроизведение 
идей, а непосредств. отражение самой
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воли. Подчёркивая иллюзорность счастья 
и неотвратимость страдания, кореняще
гося в самой «воле к жизни» с её бессмыс
ленностью и вечной неудовлетворён
ностью, Ш.— в противовес Лейбницу — 
называл существующий мир «наихудшим 
из возможных», а своё учение — «песси
мизмом». Подлинным основанием морали 
ТТТ. считал чувство сострадания, благодаря 
к-рому обманчивая видимость индиви
дуальности растворяется в сознании 
единства всего сущего.

Иррационалистич. и пессимистич. фи
лософия Ш., не пользовавшаяся популяр
ностью при его жизни, получила рас
пространение со 2-й пол. 19 в., явившись 
одним из источников философии жизни 
и предшественником ряда концепций 
глубинной психологии (учение о бессо
знательном); влияние Ш. испытали 
Р. Вагнер, Э. фон Гартман, Ф. Ницше, 
Т. Манн и др. В 1911 во Франкфурте-на- 
Майне основано Шопенгауэровское об-во.

Соч.: Sämtliche Werke, Bd 1 — 7, Wiesba
den, 1946—59; Der handschriftliche Nachlaß, 
Bd 1 — 5, Fr./M., 1966—75; в рус. пер.— 
Поли. собр. соч., т. 1—4, М., 1900—10.

Лит.: Ф и ш e р К., А. Шопенгауэр, пер. 
с нем., М., 1896; Ницше Ф., Шопенгауэр 
как воспитатель, Поли. собр. соч., т. 2, М., 
1909; ФолькельтИ., А. Шопенгауэр, 
его личность и учение, пер. с нем., СПБ, 1902; 
ГрузенбергС. О., А. Шопенгауэр. Лич
ность, мышление и миропонимание, СПБ, 
1912; Асмус В. Ф., Проблема интуиции 
в философии и математике, М., 1953, гл.4; 
Быховский Б. Э., Шопенгауэр, М., 
1975; Simmel G., Schopenhauer und 
Nietzsche, 3 Aufl., Münch.— Lpz., 1923; 
Pfeiffer K., Schopenhauer, [B.], 1943; 
Zint H., Schopenhauer als Erlebnis, 
Münch.— Basel, 1954; Von der Aktualität 
Schopenhauers, Fr./M., 1972; Hübscher 
A., Denker gegen den Strom. Schopenhauer: 
Gestern — Heute — Morgen, Bonn, 1973.

А. А. Чанышев. 
Ш0ПОВ Ацо (p. 20.12.1923, Штип), ма
кедонский поэт, переводчик, обществ, 
и гос. деятель, чл. Макед. АН и иск-в 
(1967), чл.-корр. Серб. АН и иск-в (1968). 
Участник Нар.-освободит, войны 1941—45 
в Югославии. Окончил филос. ф-т ун-та 
в Скопье и Высшую политич. школу 
в Белграде. Пред. Союза переводчиков 
и СП Социалистич. Республики Маке
донии (50—60-е гг.), СП Югославии 
(1965—69). В 1970—77 на дипломатии, 
работе. Лит. деятельность начал в партиз. 
годы («Стихи», 1944). В 1950 вышли кн. 
«На Граммосе», «Нашими руками» — 
об антифаш. и нац. борьбе, о строительст
ве новой Македонии. В лирич. сб-ках 
«Стихи о страданиях и радости» (1952), 
«Вымысел» (1963), «Рождение слова» 
(1966) и др. наряду с «вечными» темами 
ставятся проблемы поэтич. творчества 
и нравств. самопознания. Опубл, также 
сб. «Песнь чёрной женщины» (1976). Для 
поэзии Ш. характерны поиски в области 
стихосложения и лексики, свежесть поэ
тич. языка, мелодическая гармония. Пе
реводит с рус. и европ. яз. Пр. Антифаш. 
веча нар. освобождения Югославии (1970). 

Соч.: Одбрани дела, кн. 1—5, Скощ’е, 
1976; в рус. пер.— Ветер приносит погожие 
дни. [Предисл. А. Романенко], М., 1964; 
[Стихи], в сб.: Поэты Югославии XIX— 
XX вв., М., 1963.

Лит.: Жирмунская Т., Доверие, 
«Литературная газета», 1965, 29 июня; Тур
чинов М., Рефлексивна зрелост на инти- 
мата «Нова Македони]а», 1970, 23 авг.; 
Старделов Г., Поетското искуство на 
А. Шопов, «Современост», 1967, № 9 — 10.

А. Д. Романенко. 
Ш0ПРОН (Sopron), город в Венгрии, 
на р. Иква (басе. Дуная), в медье Дьёр- 
Шопрон. 53 тыс. жит. (1976). Ж.-д. узел.

Текст., швейная, металлообр. и пищ. 
(в т. ч. виноделие и пивоварение) пром-сть. 
Политехнический ин-т. Памятники архи
тектуры: готические — бенедиктинская 
церковь (13 — 1-я четв. 14 вв., пере
строена ок. 1490) и монастырь с залом 
капитула (1-я пол. 14 в.), церкви св. Ми
хаила (13—15 вв.) и св. Георгия (14 в.; 
перестроена в формах барокко, 1682— 
1781). Гор. башня (окончена в 1681), го
тич., ренессансные и барочные жилые 
дома. Музей им. Ф. Листа (археол. па
мятники, изобразит., нар. и прикладное 
иск-во). f _

Лит.: Magyarorszâg müemléki topogrâfiaja, 
köt. 2, res. 1 — Sopron és kornyéke müemlé- 
kei, Bdpst, 1956.
ШОП-СТ10АРДЫ (англ, shop-stewards), 
в Великобритании выборные представи
тели рабочих и служащих на предприя
тиях; см. Фабричные старосты.
ШОПТЫК0ЛЬ, посёлок гор. типа в Бая- 
наульском р-не Павлодарской обл. Ка
зах. ССР. Расположен на сев. окраине 
Казахского мелкосопочника, в 70 км 
к Ю.-В. от ж.-д. станции Экибастуз I 
(на линии Целиноград — Павлодар). До
быча угля.
ШОР Розалия Осиповна [11(23).6.1894, 
Каунас,— 18.3.1939, Москва], советский 
языковед и историк лит-ры. В 1919 окон
чила 2-й МГУ (б. Высшие женские кур
сы). Проф. Ин-та философии, лит-ры, 
истории им. Н. Г. Чернышевского (1934— 
1939). Осн. труды посвящены проблемам 
герм, и др.-инд. языкознания, общего 
языкознания, истории языкознания. 
Основатель серии «Языковеды Запада» 
(1933—38). Автор трудов по истории 
зап.-европ. лит-ры: «Генрих Гейне» (1931; 
совм. с Ф. Шиллером и А. Лаврецким), 
«Диккенс» (1931; совм. с А. Луначар
ским). Переводчик произведений др.-инд. 
лит-ры («Панчатантра». Избр. рассказы, 
1930; «Двадцать пять рассказов Веталы», 
1939).

Соч.: Язык и общество, 2 изд., М., 1926; 
«Формальный метод» на Западе, М., 1927; 
На путях к марксистской лингвистике, М.— 
Л., 1931; Семантика ведийского глагола, в кн.: 
Академику Н. Я. Марру. [Юбилейный сбор
ник], М.— Л., 1935; Литература средних 
веков, [IX—ХУ вв.], М., 1936; Введение 
в языковедение, М., 1945 (совм. с H. С. Че- 
модановым).

Лит.: Сергиевский М. В., Памяти
Р. О. Шор, в кн.: Сборник статей по языко
ведению, М., 1939 (лит.). В. Н. Топоров. 
ШбРА МЁТОД, один из методов опреде
ления твёрдости металлов.
ШОРАПЛНИ, посёлок гор. типа в Зеста- 
фонском р-не Груз. ССР. Расположен 
на автодороге Кутаиси — Тбилиси. Ж.-д. 
станция на линии Самтредиа — Тбилиси. 
З-ды: «Электроэлемент», стройматериа
лов.
Ш0РИН Александр Фёдорович [23.11 
(5.12).1890, Петербург, — 21.10.1941,
Ульяновск], советский изобретатель в об
ласти радио, телеграфии и звукозаписи. 
В 1911 поступил в Петерб. электротехнич. 
ин-т (в 1914 прервал учёбу в связи с при
зывом в армию, служил на Царскосель
ской радиостанции, где начал свои ра
боты по радиотехнике); в 1919 по окон
чании ин-та преподавал в нём. В 1919—22 
работал в Нижегородской радиолабора
тории; в 1922—27 руководил радиоотде
лом Треста з-дов слабого тока; в 1927—34 
сотрудничал в Центр, лаборатории про
водной связи; с 1934 директор Ин-та авто
матики и телемеханики (ныне Ин-т проб
лем управления) АН СССР. Автор ряда 
изобретений, важнейшие из к-рых —

В. И. Шорин. П. П. Шорыгин.

стартстопный аппарат телеграфный, 
трансляционные устройства для радио- 
буквопечатания, громкоговорящие уста
новки, приборы звукозаписи и др.; с име
нем Ш. тесно связано зарождение и раз
витие звукового кино в СССР. Гос. пр. 
СССР (1941). Награждён орденом Ле
нина.

Лит.: Игнатьев А. Д., Выдающийся 
советский изобретатель, «Вестник связи», 
1951, № 2; Шорина А. А., Александр 
Федорович Шорин, в сб.: Нижегородские 
пионеры советской радиотехники, М.— Л., 
1966. Ю. А. Скороспелое.
Ш0РИН Василий Григорьевич (гг. рожд. 
и смерти неизв.), один из богатейших 
моек, купцов 17 в. Ш. и его приказчики 
вели торг, операции в Москве, Вологде, 
Архангельске, Великом Устюге, гг. Си
бири, Поволжья, в вост, странах. В Ниж
нем Новгороде Ш. имел кожевенные 
промыслы. В 1647—48 и 1658—59 
Ш.— таможенный голова в Архангель
ске. Проект Ш. (1658) об увеличении 
таможенных сборов был частично исполь
зован в Новоторговом уставе 1667. Во 
время Моск, восстаний 1648 и 1662 дворы, 
лавки и склады Ш. были разграблены. 
В 1669 караван судов, принадлежавших 
Ш., был захвачен на Волге казаками
С. Т. Разина. В 1673 имущество Ш. было 
продано за недоимки и отписано в казну. 
Ш0РИН Василий Иванович [26.12.1870 
(7.1.1871) — 1938], советский военачаль
ник. Род. в г. Калязине, ныне Калинин
ской обл., в семье ремесленника. Окончил 
Казанское юнкерское уч-ще (1892) и Офи
церскую стрелк. школу. Участник рус.- 
япон. войны 1904—05 и 1-й мировой вой
ны 1914—18, в к-рой командовал батальо
ном и полком; с 1916 полковник, был 
награждён орденом св. Георгия 4-й сте
пени и Георгиевским оружием. После 
Окт. революции 1917 был избран солда
тами нач. дивизии. В сент. 1918 в Вятке 
добровольно вступил в Красную Армию 
и был назначен командующим 2-й армией 
Вост, фронта. Ш. провёл большую ра
боту по реорганизации армии и руково
дил её действиями в Ижевско-Воткин- 
ской операции 1918 и др. С мая 1919 
командующий Северной группой Восточ
ного фронта, руководил проведением 
Пермской и Екатеринбургской опе
раций. С кон. июля 1919 командовал 
Особой группой Юж. фронта (9-я, 10-я, 
а позже и 11-я армии), преобразованной 
в сент. 1919 в Юго-Вост, фронт, войска 
к-рого успешно действовали во время 
контрнаступления против войск ген. Де
никина в конце 1919. В янв. 1920 коман
довал войсками Кавк, фронта. С мая 
1920 по янв. 1921 являлся помощником 
Главкома Вооруж. Силами Республики 
по Сибири, руководил ликвидацией ку
лацких мятежей и войск барона Унгерна. 
В янв.— нояб. 1922 командовал войсками
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Туркестанского фронта при ликвидации 
басмаческих банд Энвер-паши.

В 1923—25 зам. командующего войска
ми Ленингр. воен, округа. В 1925 уволен 
по возрасту в запас. Руководил работой 
Осоавиахима в Ленинграде. Награждён 
орденом Красного Знамени, Почётным 
революц. оружием, орденами Бухарской 
и Хорезмской нар. республик.

Лит.: Л а ду хин В. И., В. И. Шорин, 
Калинин, 1960.
ШбРИНА ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ,
один из первых сов. стартстопных 
аппаратов телеграфных (введён в экс
плуатацию в 1929); назван по имени изоб
ретателя А. Ф. Шорина. При передаче 
в Ш. т. а. используется равномерный 
5-значный код телеграфный', при приёме 
знаки текста телеграммы автоматически 
отпечатываются на телегр. ленте. В сер. 
30-х гг. вытеснен более совершенными 
телегр. аппаратами.
Ш0РЛЕММЕР (Schorlemmer) Карл 
(30.9.1834, Дармштадт,— 27.6.1892, Ман
честер), немецкий химик-органик, чл. 
Лондонского королев, об-ва (с 1871). 
Образование получил в Гисенском ун-те. 
Работал в Оуэнском колледже в Манче
стере (с 1859; с 1874 проф.). Осн. работы 
посвящены исследованию предельных 
углеводородов. Доказал равнозначность 
четырёх валентностей углерода (1868). 
Предложил систематику органич. соеди
нений и создал на её основе учебник 
«Lehrbuch der Kohlenstoffverbindungen» 
(1872, 3 изд., 1885—97). Имеет также 
труды по истории органич. химии. Ш. 
был прогрессивным обществ, деятелем, 
являлся чл. с.-д. партии Германии; 
находился в дружеских отношениях 
с К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Соч.: Возникновение и развитие органи
ческой химии, пер. с англ., М., 1937 (лит.).

Лит.: Энгельс Ф., Карл Шорлеммер, 
Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд.,
т. 22, с. 322-25.
ШбРСКИЙ ЯЗЫК, язык шорцев. Рас
пространён в Кемеровской обл. РСФСР 
(гл. обр. в сев. предгорьях Алтая, в Куз
нецком Алатау, вдоль р. Томь и её при
токов, на границе с Хакасской и Горно- 
Алтайской авт. обл.). Число говорящих 
на Ш. я.— св. 12 тыс. чел. (1970, пере
пись). Относится к хакасской подгруппе 
сев.-вост, группы тюркских языков. 
Имеет два диалекта: мрасский, или «зе- 
кающий», лёгший в основу лит. языка 
(функционировал в 20—30-х гг.), и кон- 
домский «й-диалект», распадающиеся, 
в свою очередь, на ряд говоров. Фоноло
гия. особенности: гласные противопостав
лены по долготе и краткости (оол — 
«сын», ол — «он», «тот»); смычные (крат
кие) и щелевые согласные выступают 
в начале и конце слова как глухие, в ин
тервокальном положении как полузвон- 
кие и звонкие (кап — «мешок», кабы — 
«его мешок»). Грамматич. черты: в систе
ме склонения есть орудный падеж с аф
фиксом -ба/-бе, -па/-пе, -ма/-ме (напр., 
малтаба — «топором»); в системе времён 
Наличествует будущее возможное с аф
фиксом -кадыг, прошедшее неосуществ
лённое с аффиксом -калак, прошедшее 
обычное с аффиксом -чац/-чец. Дееприча
стие имеет аффикс -ала/-еле (турала — 
«как только встал»).

Письменность с 1927 была на основе 
рус., затем в 1929—38 — на основе лат. 
алфавитов. В 1938 был создан новый 
алфавит на основе рус. графики. Известен 
алфавит шорского букваря, изданного 
миссионерами в 1885.

Лит.: Дыренкова Н. П., Грамма
тика шорского языка, М.— Л., 1941; Шор
ский фольклор. Записи, перевод, вступит, 
ст. и прим.Н. П. Дыренковой, М.— Л., 1940; 
Бабушкин Г. Ф., ДонидзеГ. И., 
Шорский язык, в кн.: Языки народов СССР, 
т. 2, М.,, 1966. Л. С. Левитская.
ШОРСУ, посёлок гор. типа в Узбекистан
ском р-не Ферганской обл. Узб. ССР. 
Расположен в предгорьях Алайского хр., 
в 26 км к Ю. от ж.-д. ст. Яйпан (на линии 
Коканд — Хавает). Строится (1978) з-д 
дренажных труб.
Ш0РТА ЧАСЫ , высокоточные маятнико
вые часы. Названы по имени их изобре
тателя англ, астронома и оптика 18 в. 
Дж. Шорта (J. Short). Ш. ч. имеют 
два маятника, изготовленных из инвара. 
Один из них, наз. свободным, заключён 
в барокамеру и помещается в изотермич. 
подвале. Второй маятник, наз. вторичным, 
или рабочим, устанавливается в обычном 
часовом деревянном футляре там, где 
это удобно для работы. Он связан с от
счётными устройствами, т. е. со стрелка
ми, циферблатами и электрич. контак
тами. Ш. ч. работают от батареи постоян
ного тока напряжением 8 в. Импульсы 
от часов поступают каждую секунду. Сво
бодный маятник колеблется совершенно 
свободно, получая каждые 30 сек завод
ной импульс для преодоления затухания, 
связанного с трением. Спец, электроме
ханич. устройства синхронизируют коле
бания вторичного маятника, к-рый выпол
няет функции передаточного механизма 
и счётчика. Регулировкой длины маят
ника можно пустить часы по звёздному 
или среднему солнечному времени. Сред
няя квадратичная вариация суточного 
хода Ш. ч. составляет ±0,002"—0,003". 
В 50-х гг. 20 в. Ш. ч. стали выходить из 
употребления, поскольку не обеспечивали 
необходимой точности при многих астро
номич. исследованиях.

Лит.: Бакулин П. И., Блинов 
Н. 1С., Служба точного времени, М., 1968.

Л. В. Рыхлова. 
ШОРТАНДЬ'1, посёлок гор. типа, центр 
Шортандинского р-на Целиноградской 
обл. Казах. ССР. Ж.-д. станция на линии 
Петропавловск — Целиноград, в 67 км 
к С.-З. от Целинограда. Меб. ф-ка, мас
лозавод, пищекомбинат, элеватор.
ШОРТЛНОВ Аскерби Тахирович 
[р. 3(16). 10.1916, с. Анузоровка, ныне 
с. Лескен II Урванского р-на Каб.-Балк. 
АССР], кабардинский советский писа
тель, засл. деят. иск-в Каб.-Балк. 
АССР (1939), засл. деят. иск-в РСФСР 
(1971). Чл. КПСС с 1941. В 1934—36 
учился в ГИТИСе. Печатается с 1939. 
Осн. темы творчества Ш.— история ка
бардинского народа, его жизнь в сов. 
время. Автор ист. романа «Горцы» (1954, 
рус. пер. 1967), романа-хроники «Бетал 
Калмыков» (1968, рус. пер. 1970, под 
назв. «Всегда в седле») — о герое Гражд. 
войны, пьес «Аул Батыр» (пост, в 1939), 
«Когда загорается свет» (опубл, в 1947, 
рус. пер. 1950) — о жизни колх. села. 
В 1967 пост, пьеса «Посланец партии» 
(опубл, в 1961). Ш. известен как учёный- 
фольклорист. Награждён 5 орденами, 
а также медалями. Произв. Ш. переве
дены на мн. языки народов СССР.

Соч.: Къэзэнокъуэ жэбагъы, Налшык, 
1956; Тхыгъэ къыхэхахэ, Налшык, 1957; 
в рус. пер.— Пьесы, Нальчик, 1957.

Лит.: T е у н о в X., Литература и писа
тели Кабарды, М., 1968; Кашежева Л., 
На пути поисков и открытий, в её кн.: Совер
шеннолетие пера, Нальчик, 1968; Къэбэрдей 
литературам и тхыдэм теухуа очеркхэр, 
Налшык, 1965. Ю. Б. Розенблюм.

ШОРТГбРНСКАЯ ПОРбДА к р. рог. 
скота (от англ, shorthorn — коротко- 
рогий), порода мясного и молочно-мясного 
направления продуктивности. Выведена 
в 18 в. в Великобритании улучшением 
местного короткорогого скота, прилитием 
крови голландской и галловейской пород, 
а также отбором сначала по мясным, а 
с сер. 19 в. и по молочным качествам. 
В породе два типа: мясной и молочно- 
мясной. Масть красная различной интен
сивности, белая, чалая. Быки весят 850— 
950 кг (до 1200 кг), коровы 500—600 кг 
(до 750 кг), молодняк к годовалому воз
расту при выращивании на мясо — 400— 
420 кг. Убойный выход 66—67%. Мясо 
нежноволокнистое с мраморностью. Удои 
коров молочно-мясного типа 3500— 
4000 кг, наибольшие до 14 тыс. кг, жир
ность молока 3,7—3,9%. Шортгорнских 
быков широко используют для пром.

Корова шортгорнской породы (мясной тип).

скрещивания с коровами молочных по
род. В Россию Ш. п. начали завозить 
в 19 в. и использовали при выведе
нии бестужевской, а позднее курганской 
пород.

Разводят Ш. п. в странах Европы, 
Сев. и Юж. Америки (в США с участи
ем шортгорнов выведена порода сан- 
та-гертруда), Австралии, Н. Зеландии; в 
СССР — в Оренбургской, Воронежской, 
Тюменской, Ростовской обл., Башкир
ской АССР.

Лит.: Шортгорнский скот и его метисы 
в СССР. Сб. ст., М., 1936; Руководство по 
разведению животных, пер. с нем., т. 3, кн. 1, 
М., 1965; Скотоводство, под ред. Е. А. Арзу
маняна, М., 1970. Б. В. Фандеев,
ШбРЦЫ (самоназв. шор; в рус. ист. 
документах 17—18 вв. Ш. наз. кузнецкие, 
кондомские и мрасские татары), народ
ность, живущая на Ю. Кемеровской обл. 
РСФСР {Горная Шория), гл. обр. в басе, 
р. Томь и её притоков Кондомы и Мрас- 
Су. Числ. 16,5 тыс. чел. (1970, перепись). 
Говорят на шорском языке. В прошлом 
формально Ш. считались православными, 
фактически у них сохранялись шаман
ство и промысловые культы. Ш. сфор
мировались в ходе длит, смешения угор
ских, самодийских, кетоязычных и тюрк
ских племён. По культуре и происхож
дению они близки сев. алтайцам и 
нек-рым этнич. группам хакасов. Вплоть 
до нач. 20 в. у Ш. оставались значит, 
пережитки родовых отношений. До Окт. 
революции 1917 их осн. занятиями были: 
охота, рыболовство, у нек-рых групп — 
примитивное земледелие; большое значе
ние имело кузнечное дело, а также добы
ча и плавка жел. руды (отсюда наимено
вание кузнецкие татары). За годы Сов. 
власти коренным образом изменилась 
жизнь Ш. Осн. их масса занята в с. х-ве 
(земледелие, животноводство, а также 
традиц. промыслы — охота, рыболовство,
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сбор кедровых орехов). Многие Ш. рабо
тают в пром-сти. Сложилась значит, про
слойка интеллигенции.

Лит.: Потапов Л. П., Очерки истории 
Шории, М.— Л., 1936; Народы Сибири, 
М.— Л., 1956.
Ш0РЫ, то же, что соры.
Ш0РЫ(польск. szory — сбруя, упряжь),
1) часть конской упряжи, применяемая 
вместо хомута в параконных запряжках.
2) Наглазники, прикреплённые к уздечке 
и не дающие возможности лошади смот
реть по сторонам.
ШОРЫГИН Павел Полиевктович [16(28). 
4.1881, с. Горки Ковровского у. Влади
мирской губ.,—29.4.1939, Москва], со
ветский химик-органик, акад. АН СССР 
(1939; чл.-корр. 1932). Окончил Моск, 
высшее технич. уч-ще (1906); работал 
там же (1906—10). В 1910—18 инженер 
на текст, ф-ке в Москве. Проф. Моск, 
ветеринарного и Лесотехнич. ин-тов 
(1919—25), Моск, химико-технологич. 
ин-та им. Д. И. Менделеева (1925—39). 
Науч, руководитель Моск. НИИ ис
кусств. волокна (1931—39). Осн. труды 
по химии натрийорганич. соединений. 
Открыл реакцию «металлирования» [не
посредственное замещение водорода в уг
леводородах и их производных на нат
рий или калий (реакция Ш.)], реакцию 
разложения простых эфиров (действием 
металлич. натрия) и два новых типа вну
тримолекулярных перегруппировок про
стых эфиров — карбинольную и феноль
ную. Исследования Ш. в области химии 
углеводов (с 1924) завершились синтезом 
мн. новых эфиров целлюлозы и их произ
водных. Под руководством Ш. разрабо
тан ряд вопросов произ-ва синтетич. во
локна, целл.-бум. произ-ва; созданы ме
тоды синтеза ценных душистых веществ. 
Портрет стр. 455.

Соч.: Избр. труды, М.— Л., 1950 (лит.). 
ШОССЁ (франц, chaussée), шоссей
ная дорога, назв. дороги с твёрдым 
покрытием, широко применявшееся с нач. 
19 до сер. 20 вв. вместо назв. «гужевая 
дорога». С 50-х гг. под Ш. понимают 
автомобильную дорогу с многослойной 
дорожной одеждой из уплотнённых ще
бёночных материалов, обработанных ор
ганич. вяжущими («чёрное» Ш.) или во
дой («водосвязное» Ш.). Термин «Ш.» 
сохраняется в названиях нек-рых дорог 
(напр., Горьковское Ш., Ленинградское 
Ш.), а также в быту. В научной и про
изводственно-технической лит-ре вместо 
термина «Ш.» используется более точный 
термин — «автомобильная дорога». 
LUOCCÖH (Chausson) Эрнест (21.1.1855, 
Париж,—10.6.1899, Лиме), французский 
композитор. Окончил Парижскую кон
серваторию (1883), ученик Ж. Массне и 
С. Франка. С 1889 секретарь Нац. муз. 
об-ва. Испытал влияние франц, лирич. 
оперы, а также Р. Вагнера. Красочность, 
изящество его музыки, изысканность 
гармонии сближают творчество Ш. с 
импрессионизмом. Наиболее известное 
произв.— «Поэма» для скрипки и оркест
ра (1896). Среди др. соч.— оперы, из 
к-рых поставлена лишь «Король Артус» 
(1903, театр «Де ла Монне», Брюссель), 
симфония (1890), музыка к драме 
У. Шекспира «Буря» (1888), вокально- 
симф. произв., в т. ч. «Поэма любви и 
моря» (1882—92), хоры, фп. пьесы и др.

Лит.: Французская музыка второй поло
вины XIX века. Сб. перевод, работ под 
ред. М. Друскина, М., 1938; Gallois J., 
Ernest Chausson, P., 1967.
ШОСТАКбВИЧ Дмитрий Дмитриевич 
[12(25). 9. 1906, Петербург, — 9. 8. 1975,

Москва], советский 
композитор, нар. 
арт. СССР (1954), 
Герой Социалистич. 
Труда (1966), док
тор искусствоведе
ния (1965). Член 
КПСС с 1960. Род. 
в семье инженера. 
Окончил Ленингр. 
консерваторию по 
классу фп. у Л. В. 
Николаева (1923) и 
композиции у М. О.
Штейнберга (1925). Д. Д. Шостакович. 
В 1927 на 1-м Ме
ждунар. конкурсе пианистов им. Ф. Шо
пена (Варшава) получил почётный дип
лом. Выступал с исполнением собств. 
произв. С 1937 вёл класс сочинения в 
Ленингр., в 1943—48 в Моск, консер
ваториях (с 1939 проф.). Среди учеников: 
P. С. Бунин, А. Д. Гаджиев, Г. Г. Га- 
лынин, О. А. Евлахов, К. А. Караев, 
Г. В. Свиридов, Б. И. Тищенко, К. С. Ха
чатурян, Б. А. Чайковский. Секретарь 
Союза композиторов СССР (с 1957), 
Союза композиторов РСФСР (с 1960, в 
1960—68 первый секретарь).

Творчество Ш.— одна из вершин муз. 
искусства 20 в. В своих произв. он неиз
менно обращался к темам и образам боль
шого социального значения, отображал 
важнейшие стороны совр. действитель
ности. В его музыке сочетаются эпич. 
широта и психологии, углублённость, 
могучий пафос художника-трибуна и 
тончайшая интимная лирика. Ряд про
изв. Ш. раскрывает глобальные конфлик
ты современности, столкновение мира 
победившего социализма с миром реак
ции, угнетения. Особенно большое значе
ние имели для композитора темы войны 
и мира, борьбы против фашизма. Образам 
зла, агрессии композитор противопостав
лял волю и разум сов. людей, веру в ко
нечное торжество света над мраком. 
Произв. Ш. утверждают идеи советского 
гуманизма, проникнуты безграничным 
сочувствием к человеку, его страда
ниям.

Центр, место в творчестве Ш. занимают 
симф. произв., отмеченные крайней на
пряжённостью муз. драматургии. Муз. 
развитие в них многообразно, отличается 
остротой конфликтов и контрастов, ог
ромным размахом тематич. разработки, 
связанной с внутр, переосмысливанием 
муз. тем. Благодаря этому у Ш. одна и 
та же тема иногда воплощает противопо
ложные жизненные явления. Художник- 
новатор, Ш. развил традиции М. П. Му
соргского (особенно близкого ему компо
зитора), И. С. Баха, Л. Бетховена, 
Г. Малера и создал свой глубоко само
бытный стиль. Индивидуальность Ш. 
ярко проявилась в интонационном строе 
его музыки, в применяемых им ладах. 
Основываясь на ладовых системах, рас
пространённых в рус. муз. классике, Ш. 
модифицировал их, создал уникальные 
лады. Выдающийся мастер полифонии, 
он по-своему интерпретировал формы 
фуги, пассакальи, широко пользовался 
полифония, приёмами как средством те
матич. развития, перестроил компози
цию сонатно-симф. цикла, по-новому 
трактуя его составные части. Огромное 
выразит, значение в произв. Ш. имеет 
драматургия оркестровых тембров. 
Принципы симф. муз. мышления сказа
лись и в камерном творчестве компози
тора.

Уже 1-я симфония Ш. (1925), подобно 
ряду др. симфоний композитора, приоб
рела мировую известность. Последую
щие его произв. отразили поиски новых 
путей (2-я симфония —«Октябрю», 1927; 
3-я — «Первомайская», 1931; балеты 
«Золотой век», 1930, и «Болт», 1931). 
В опере «Нос» (1928) по Н. В. Гоголю 
и нек-рых др. произв. проявилось тяго
тение к сатире, юмору, гротеску. Опера 
«Катерина Измайлова» («Леди Макбет 
Мценского уезда») по H. С. Лескову 
(1932; 2-я ред. 1963) ознаменовала творч. 
зрелость композитора. В этом произв. 
трагедийная линия, столь важная для 
всего творчества композитора, сочетается 
с социальной сатирой. Принципы зрелого 
симфонизма Ш. утвердили 4-я (1936) и 
особенно 5-я (1937) симфония, о к-рой 
композитор писал: «...Тема моей симфо
нии — становление личности. 
Именно человека со всеми его пере
живаниями я видел в центре замысла это
го произведения» («Вечерняя Москва», 
1938, 25 янв., с. 3). К 1930-м гг. отно
сятся 6-я симфония (1939), 1-й концерт 
для фп. с оркестром (1933), 24 прелюдии 
для фп. (1933), балет «Светлый ручей» 
(1935), 1-й струнный квартет (1938), 
а также фп. квинтет (1940; Гос. премия 
СССР, 1941), овеянный лирической поэ
зией,— одно из самых гармоничных 
произв. Ш. Над 7-й симфонией (т. н. 
Ленинградской; Гос. пр. СССР, 1942) 
композитор работал в блокадном Ленин
граде. Она запечатлела героич. борьбу 
сов. народа с фашизмом, стала муз. 
памятником воен, лет и сыграла значит, 
роль в сплочении междунар. антифаш. 
сил. Образы, рождённые Великой Оте
честв. войной, воплощены и в 8-й симфо
нии (1943) — произв. огромной трагич. 
силы, а также в фп. трио (1944; Гос. пр. 
СССР, 1946), 3-м квартете (1946), песнях 
и хорах. К этим образам композитор воз
вращался и в более поздние годы — в 8-м 
квартете, поев, памяти жертв войны и фа
шизма (1960), и др. соч. Раздумьями 
о судьбах мира наполнена 10-я симфония 
(1953), отмеченная богатством психоло
гия. содержания. Оратория «Песнь о ле
сах» (слова Е. А. Долматовского, 1949; 
Гос. пр. СССР, 1950) рисует картины со
циалистич. труда. Высокий трагизм и 
беззаботное веселье, мощный героич. 
эпос и проникновенная лирика — таков 
диапазон образов, воплощённых Ш. в мо
нументальном фп. цикле — 24 прелюдии 
и фуги (1951), сочетающих баховскую 
традицию с рус. нац. характером.

Среди произв. послевоенных лет — 9-я 
симфония (1945), 1-й концерт для скрип
ки с оркестром (1948), вокальный цикл 
«Из еврейской народной поэзии» (1948, 
слова народные). В эти годы сказалось 
тяготение Ш. к историко-революц. тема
тике. Его 10 поэм для хора без сопро
вождения на слова революц. поэтов (1951; 
Гос. пр. СССР, 1952) посвящены борьбе 
рус. пролетариата в нач. 20 в. Продолже
нием этой линии явились 11-я симфония 
«1905 год» (1957; Ленинская пр., 1958) 
и 12-я симфония «1917 год», поев, памяти 
В. И. Ленина (1961), отличающиеся яр
костью муз. языка, насыщенные интона
циями революц. песенного фольклора. 
Историч. прошлое России нашло отраже
ние и в вокально-симф. поэме «Казнь 
Степана Разина» (слова Е. А. Евтушенко, 
1964; Гос. пр. СССР, 1968).

Как и в прошлые годы, творчество 
Ш. этих лет характеризуется широтой 
образного диапазона, разнообразием
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тем, к к-рым обращается художник. 
Вновь представлены в нём юмор, сати
ра — в муз. комедии «Москва, Черёмуш
ки» (1958), в вокальном цикле «Сатиры» 
(слова Саши Чёрного, 1960).

В 60-е и 70-е гг. Ш. создал камерные 
вокальные циклы на слова А. А. Блока 
(1967), М. И. Цветаевой (1973). Вокальная 
сюита на слова Микеланджело Буонар
роти (1974) обобщила нек-рые осн. темы 
творчества композитора: протест против 
зла, несправедливости, творч. подвиг ху
дожника, его бессмертие. Принципы ка
мерного вокального цикла в сочетании 
с элементами оперного жанра претворе
ны в вокально-инструм. симфониях — 
13-й на слова Евтушенко (1962), 14-й на 
слова Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, 
В. К. Кюхельбекера и Р. Рильке (1969), 
в к-рой с огромной глубиной и эмоцио
нальной силой раскрыта тема жизни и 
смерти. Эта проблематика лежит и в ос
нове 15-й симфонии (1971), последних 
квартетов и др. Соната для альта и фп. 
(1975) завершила творч. путь компози
тора.

III. написал музыку ко мн. кинофиль
мам (св. 35) — «Юность Максима» (1935), 
«Возвращение Максима» (1937), «Вы
боргская сторона» (1939), «Человек 
с ружьём» (1938), «Гамлет» (1964) и др., 
став одним из зачинателей сов. киному
зыки. Ряд кинопартитур III. перерабо
тал в концертные произв. («Златые горы», 
1931; «Молодая гвардия», 1948; «Овод», 
1955, и др.). Нек-рые песни, написанные 
III. для кино, стали массовыми — «Пес
ня о встречном» (из кинофильма «Встреч
ный», 1932) и др. Писал музыку к спек
таклям драм, театров. Им сделаны но
вые оркестровые редакции опер Мусорг
ского «Борис Годунов» (1940) и «Хо
ванщина» (1959). Ш. принадлежит ряд 
статей (в т. ч. «Думы о пройденном пу
ти», 1956).

Традиции Ш.— классика музыкального 
искусства 20 в.— имеют огромное значе
ние для советской музыки и музыки все
го мира.

Деп. Верх. Совета СССР 6—9-го созы
вов. Был чл. Советского комитета за
щиты мира (с 1949), Славянского комите
та СССР (с 1942), Всемирного комитета 
защиты мира (с 1968). Почётный чл. 
шведской Королевской музыкальной ака
демии (1954), итальянской академии ис
кусств «Санта-Чечилия» (1956), Серб
ской академии наук и искусств (1965). 
Почётный доктор наук Оксфордского 
ун-та (1958), Северо-Зап. ун-та Эвансто
на (США, 1973), Франц, академии изящ
ных иск-в (1975), чл.-корр. Академии 
иск-в ГДР (1956), Баварской академии 
изящных иск-в (1968), чл. Англ, королев, 
муз. академии (1958), Нац. академии 
наук США (1959). Почётный проф. Мекси
канской консерватории. Президент об-ва 
«СССР — Австрия» (1958). Междунар. 
пр. Мира (1954). Награждён 3 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, орденом Трудового Красного Знаме
ни и медалями.

Лит.: Мартынов И., Д. Шостакович, 
М.— Л., 1946; Черты стиля Д. Шостаковича. 
Сб. теоретических статей, М., 1962; Дани
левич Л., Наш современник. Творчество 
Шостаковича, М., 1965; Сабинина М., 
Симфонизм Шостаковича. Путь к зрелости, 
М., 1965; её же, Шостакович — симфонист. 
Драматургия, эстетика, стиль, М., 1976;
Дмитрий Шостакович. Сб., М., 1967; X е н- 
това С., Молодые годы Шостаковича, 
Л.— М., 1975; Д. Шостакович. Статьи и ма
териалы, М., 1976. Л. В. Данилевич.
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ШОСТАКбВСКИЙ Михаил Фёдорович 
[р. 24.5(6.6). 1905, Новоселицы, ныне 
Кировоградской обл.], советский химик- 
органик, чл.-корр. АН СССР (1960). 
Чл. КПСС с 1946. Окончил Иркутский 
ун-т (1929). Работал в Ин-те органич. 
химии АН СССР (1932—62), Иркутском 
ин-те органич. химии Сиб. отделения 
АН СССР (директор, 1957—71), Ин-те 
химии нефти Сиб. отделения АН СССР 
(директор, 1971—73). С 1973 зав. ка
федрой во Всесоюзном заочном политех
нич. ин-те. Осн. работы по химии простых 
виниловых эфиров, кремний- и олово- 
органич. соединений и химии ацетилена 
и его производных. Создал обволаки
вающее и противовоспалит. средство на 
основе поливинилбутилового эфира (ви- 
нилин) — т. н. бальзам Шостаковского, 
кровезаменитель на основе поливинил- 
пирролидона и средство для борьбы со 
стригущим лишаём у животных. Гос. пр. 
СССР (1949). Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Простые виниловые эфиры, М., 
1952; Химия диацетилена НС^С—С^СН, 
М., 1971 (совм. с А. В. Богдановой).
Ш0СТКА, город (с 1924) обл. подчине
ния, центр Шосткинского р-на Сумской 
обл. УССР. Расположен на р. Шостка 
(приток Десны). Ж.-д. ст. на ветке от 
линии Хутор-Михайловский — Конотоп. 
64 тыс. жит. (1977). Производств, объе
динение «Свема» (выпускает кинофото
плёнку, магнитофонную ленту); з-ды: 
хим. реактивов, железобетонных конст
рукций. Пищ. пром-сть (мясокомбинат, 
маслодельный, пивоваренный з-ды). Ме
бельная ф-ка. Химико-технологич. техни
кум. Музеи: краеведческий, боевой славы. 
I11OTÄH (Chautemps) Камиль (1.2.1885, 
Париж, —1.7.1963, Вашингтон), фран
цузский политич. и гос. деятель. Один 
из лидеров партии радикалов и радикал- 
социалистов. В 1924—40 неоднократно 
занимал министерские посты, в т. ч. мин. 
внутр, дел в 1924—25, 1925—26, 1930, 
1932—34. Премьер-мин. в 1930, 1933— 
1934. 1937—38, 1938. Поддерживал созда
ние Нар. фронта, однако, возглавив пр-ва 
Нар. фронта, срывал выполнение про
граммы фронта и способствовал его рас
паду. В апр. 1938 — июле 1940 вице-пре
мьер, сторонник соглашения с фаш. аг
рессорами. В нояб. 1940 выехал с ди
пломатия. поручением Петена в США, 
остался там и отошёл от политич. дея
тельности. В 1947, как член пр-ва Пете
на, был заочно приговорён к 5 годам тю
ремного заключения, пожизненному ли
шению гражд. прав и конфискации иму
щества.
ШОТЕМ0Р Шириншо (дек. 1899—27.10. 
1937), советский гос. и парт, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1921. Род. 
в кишлаке Паршнев (ныне Шугнанский 
р-н Горно-Бадахшанской АО) в крест, 
семье. С 1919 рабочий в Ташкенте, участ
ник борьбы за установление Сов. власти 

Энергетическая схема контакта металл — полупроводник; а — полупроводник и металл 
до сближения; б, в — идеальный контакт металла с полупроводником п- и р-типов; 
г — реальный контакт; М — металл, П — полупроводник, Д — диэлектрическая
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в Туркестане. В 1921—24 пред, ревкома 
на Памире, инструктор ЦК КП(б) Тур
кестана. В 1925—27 нарком РКП и упол
номоченный ЦК КП(б) Узбекистана 
в Тадж. АССР, один из руководителей 
борьбы с басмачеством. В 1929 окончил 
Коммунистич. ун-т трудящихся Востока, 
работал ответств. секретарём Тадж. обко
ма КП(б) Узбекистана. Делегат 16—17-го 
съездов партии. В 1930—33 2-й секретарь 
ЦК КП(б) Таджикистана. С 1933 пред. 
ЦИК Тадж. ССР. С 1925 чл. ЦИК СССР.

Лит.: Государственный деятель, в сб.: За 
народное дело, Душ., 1970.
ШбТКИ БАРЬЁР, потенциальный 
барьер, образующийся в приконтактном 
слое полупроводника, граничащем с ме
таллом; назван по имени нем. учёного 
В. Шотки (W. Schottky), исследовавшего 
такой барьер в 1939. Для возникнове
ния потенциального барьера необходимо, 
чтобы работы выхода металла и полу
проводника были различными, на что 
впервые указал сов. учёный Б. И. Да
выдов в 1939. При сближении полупро
водника n-типа с металлом, имеющим 
большую, чем у полупроводника, рабо
ту выхода Ф, металл заряжается отри
цательно, а полупроводник — положи
тельно, т. к. электронам легче перейти 
из полупроводника в металл, чем обрат
но (при сближении полупроводника р-типа 
с металлом, обладающим меньшей Ф, ме
талл заряжается положительно, а полу
проводник — отрицательно). При уста
новлении равновесия между металлом 
и полупроводником возникает кон
тактная разность потенциалов’. UK = 
= (Фм — Фп) /е (е — заряд электрона). 
Из-за большой электропроводности ме
талла электрич. поле в него не прони
кает, и разность потенциалов UK создаёт
ся в приповерхностном слое полупровод
ника. Направление электрич. поля в этом 
слое таково, что энергия основных носи
телей заряда в нём больше, чем в толще 
полупроводника. Это означает, что в по
лупроводнике тг-типа энергетич. зоны 
в приконтактной области изгибаются 
вверх, а в полупроводнике р-типа — 
вниз (см. рис.). В результате в полупро
воднике вблизи контакта с металлом 
при Фм > Фп для полупроводника г?-ти
па, или при Фм < Фп для полупровод
ника /2-типа возникает потенциальный 
барьер. Высота Ш. б. Фо — Фм — Фп. 
В реальных структурах металл — полу
проводник это соотношение не выпол
няется, т. к. на поверхности полупровод
ника или в тонкой диэлектрич. прослойке, 
часто образующейся между металлом и 
полупроводником, обычно имеются Ло
кальные электронные состояния; находя
щиеся в них электроны экранируют 
влияние металла так, что внутр, поле в 
полупроводнике определяется этими по
верхностными состояниями и высота 
Ш. б. не зависит от Фм. Как правило, 
наибольшей высотой обладают Ш. б., по-

прослойка, С — по
верхностные элек
тронные состояния; 
$ вак, S v, $ с— УРОВ
НИ энергии электро
на у «потолка» ва
лентной зоны, у 
«дна» зоны прово
димости и в ваку
уме; — энергия 

Ферми.
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лучаемые нанесением на полупровод
ник n-типа плёнки Au. На высоту Ш. б. 
оказывает также влияние сила «элек
трического изображения» (см. Шотки 
эффект).

Ш. б. обладает выпрямляющими свой
ствами. Ток через Ш. б. при наложении 
внешнего электрич. поля создаётся почти 
целиком основными носителями заряда. 
Величина тока определяется скоростью 
прихода носителей из объёма к поверхно
сти или в случае полупроводников с вы
сокой подвижностью носителей — током 
термоэлектронной эмиссии в металл. 
Контакты металл — полупроводник с Ш. б. 
широко используются в сверхвысокоча
стотных детекторах и смесителях (см. 
Шотки диод), транзисторах, фотодио
дах и в др.

Лит.: Стр и ха В. И., Бузане- 
в а E. В., Р а д з и е в с к и й И. А., Полу
проводниковые приборы с барьером Шоттки, 
М., 1974; Стриха В. И., Теоретические 
основы работы контакта металл—полупровод
ник, К., 1974; Милне А., Фойхт Д., 
Гетеропереходы и переходы металл—полупро
водник, пер. с англ., М., 1975.

T. М. Лифшиц. 
Ш0ТКИ ДИ0Д, Шоттки диод, 
диод с барьером Шотки, по
лупроводниковый диод, выполненный на 
основе контакта металл — полупровод
ник; назван в честь нем. учёного В. Шот
ки, создавшего в 1938—39 основы теории 
таких диодов. При изготовлении Ш. д. 
на очищенную поверхность полупровод
никового кристалла (Si, GaAs, реже Ge) 
наносят тонкий слой металла (Au, Al, 
Ag, Pt и др.) методами вакуумного ис-

4
Структура детектор- 

_____ного Шотки диода:
1 — полупроводнико- 

_____ вая подложка; 2 — 
эпитаксиальная плён
ка; 3 — контакт ме

талл — полупроводник; 4 — металличе
ская плёнка; 5 — внешний контакт.

парения, катодного распыления либо 
хим. или электролитич. осаждения. 
В Ш. д. (в приконтактной области полу
проводника), как и в диодах с электрон
но-дырочным переходом (в области этого 
перехода), возникает потенциальный 
барьер (см. также Шотки барьер), 
изменение высоты к-рого под действием 
внешнего напряжения (смещения) при
водит к изменению тока через прибор 
(см., напр., рис. 2, т. 20, стр. 273). Ток 
через контакт металл — полупроводник, 
в отличие от тока через электронно-ды
рочный переход, обусловлен только осн. 
носителями заряда.

Отличит, особенности Ш. д. по сравне
нию с полупроводниковыми диодами др. 
типов: возможность получать требуемую 
высоту потенциального барьера посредст
вом выбора соответствующего металла; 
значит, нелинейность вольтамперной ха
рактеристики при малых прямых сме
щениях; очень малая инерционность (до 
10-11 сек)', низкий уровень ВЧ шумов; 
технология, совместимость с интеграль
ными схемами', простота изготовления. 
Ш. д. служат гл. обр. СВЧ-диодами раз
личного назначения (детекторными, сме
сительными, лавинно-пролётными, пара
метрическими, импульсными, умножи- 
тельными); кроме того, Ш. д. применяют 
в качестве приёмников излучения, детек
торов ядерного излучения, тензодат
чиков, модуляторов света; их исполь

зуют также в выпрямителях тока ВЧ, 
солнечных батареях и т. д.

Лит. см. при ст. Полупроводниковый диод.
Ю. Р. Носов.

ШбТКИ ЭФФЁКТ, уменьшение работы 
выхода электронов из твёрдых тел под 
действием внешнего ускоряющего их элек
трич. поля. Ш. э. проявляется в росте 
тока насыщения термоэлектронной эмис
сии, в уменьшении энергии поверхност
ной ионизации (см. Ионная эмиссия) и 
в сдвиге порога фотоэлектронной эмис
сии в сторону больших длин волн X. 
Ш. э. возникает в полях Е, достаточных 
для рассасывания пространств, заряда 
у поверхности эмиттера (Е ~ 10— 
—100 в-см~1), и существен до полей 
E ~ 106 в-см~1. При E > 107 в-см~х 
начинает преобладать просачивание элек
тронов сквозь потенциальный барьер 
на границе тела (туннельная эмиссия).

Классич. теория Ш. э. для металлов 
создана нем. учёным В. Шотки (1914). 
Из-за большой электропроводности ме
талла силовые линии электрич. поля пер
пендикулярны его поверхности. Поэтому 
электрон с зарядом —е, находящийся 
на расстоянии х > а (а — межатомное 
расстояние) от поверхности, взаимодей
ствует с ней так, как если бы он индуци
ровал в металле на глубине х своё 
«электрическое изображение», т. е. за
ряд 4-е. Сила их притяжения:

F = е2/16ле0х2 (1)
(so — диэлектрическая проницаемость 
вакуума), потенциал этой силы фэ.и. = 
= — е/16л£ох. Внешнее электрич. поле 
уменьшает фэ.и. на величину Е • х(см.рис. ); 
на границе металл — вакуум появляется 
потенциальный барьер с вершиной при 
х = хм=(е/16леоЕ)1^2. При Е^5« 106в*сл«-1 
хм 8Â. Уменьшение работы выхода 
Ф за счёт действия поля равно: АФ = 
= е(еЕ/4ле0)^2, напр. при Е=105в-см~1 
Дф = 0,12 эв и хм — 60Â. В результате 
Ш. э. j экспоненциально возрастает от 
jo до j = jo exp (еЕ/4ле0)1/2 , где k—

Фэ.и. — потенциальная энергия электрона 
в поле силы электрического изображения; 
еЕх — потенциальная энергия электрона 
во внешнем электрическом поле; Ф — 
потенциальная энергия электрона вблизи 
поверхности металла в присутствии внеш
него электрического поля; Фм — работа 
выхода металла; ДФ — уменьшение рабо
ты выхода под действием внешнего элек
трического поля; — уровень Ферми 
в металле; Хм — расстояние от вершины 
потенциального барьера до поверхности 
металла; штриховкой показаны заполнен

ные электронные состояния в металле.

Больцмана постоянная, а частотный порог 
фотоэмиссии Йсоо сдвигается на величину:

ДСЙсоо) = е(еЕ/4яе<,)'/2- (2)
В случае, когда эмиттирующая поверх

ность неоднородна и на ней имеются 
«пятна» с различной работой выхода, над 

её поверхностью возникает электрич. поле 
«пятен». Это поле тормозит электроны, 
вылетающие из участков катода с мень
шей, чем у соседних, работой выхода. 
Внешнее электрич. поле складывается 
с полем пятен и, возрастая, устраняет 
тормозящее действие последнего. Вслед
ствие этого эмиссионный ток из неодно
родного эмиттера растёт при увеличении 
Е быстрее, чем в случае однородного эмит
тера (аномальный Ш. э.).

Влияние электрич. поля на эмиссию 
электронов из полупроводников более 
сложно. Электрич. поле проникает в них 
на большую глубину (от сотен до десят
ков тысяч атомных слоёв). Поэтому за
ряд, индуцированный эмиттированным 
электроном, расположен не на поверхно
сти, а в слое толщиной порядка радиуса 
экранирования гэ. Для х > гэ справед
лива формула (1), но для полей Е 
во много раз меньших, чем у металлов 
(Е~102 — 104 в/см). Кроме того, внешнее 
электрич. поле, проникая в полупровод
ник, вызывает в нём перераспределение 
зарядов, что приводит к дополнитель
ному уменьшению работы выхода. Обыч
но, однако, на поверхности полупровод
ников имеются поверхностные электрон
ные состояния. При достаточной их плот
ности (~1013 см~2) находящиеся в них 
электроны экранируют внешнее поле. 
В этом случае (если заполнение и опу
стошение поверхностных состояний под 
действием поля вылетающего электрона 
происходит достаточно быстро) Ш. э. 
такой же, как и в металлах. Ш. э. имеет 
место и при протекании тока через контакт 
металл — полупроводник (см. Шотки 
барьер, Шотки диод).

Лит.: Schottky W., «Physikalische 
Zeitschrift», 1914, Bd 15, S. 872; Добре- 
цов Л. Н., Гомоюнова М. В., Эмис
сионная электроника, М., 1966; Ненакали- 
ваемые катоды, М., 1974. T. М. Лифшиц. 
ШОТЛАНДИЯ (Scotland), адм.-поли
тич. часть Соединённого королевства 
Великобритании и Сев. Ирландии. Зани
мает сев. часть о. Великобритания и 
прилегающие о-ва: Гебридские, Оркней
ские, Шетлендские. Ш. имеет нек-рые 
автономные права. Пл. 78,8 тыс. км2. Нас. 
5,2 млн. чел. (1971), гл. обр. шотландцы, 
говорят на диалекте англ, яз.; лит. 
язык — английский. Своеобразная этнич. 
группа Ш.— гэлы. Верующие—протестан
ты. Административно Ш. разделена на 
р-ны (Дамфрис-энд-Галлоуэй, Бордерс, 
Стратклайд, Лотиан, Файф, Сентрал, 
Тейсайд, Грампиан, Хайленд) и 3 ост
ровные территории (Шетленд, Оркни, Зап. 
о-ва); все они подразделяются на адми
нистративные округа. Гл. город — Эдин
бург.

В рельефе преобладают возвышен
ности и горы — Северо-Шотландское на
горье выс. до 1343 м (г. Бен-Невис, выс
шая точка Великобритании) и Южно-Шот
ландская возв. ; между ними — Среднешот
ландская низменность. Вдоль побережий 
узкие низменные равнины. Климат уме
ренный океанический; в Эдинбурге сред
няя темп-ра янв. 3,4 °C, июля 14,4 °C; на 
3. выпадает до 2000 мм осадков, на В.— 
до 700 мм. Густая речная сеть, наиболее 
известная река — Клайд; много озёр: 
Лох-Ломонд, Лох-Несс и др. Широко рас
пространены вересковые пустоши. В эко
номия. отношении различаются плотно за
селённый (3/4 всего нас. Ш.), преим. 
«индустриальный, р-н Среднешотланд
ской низменности и редко заселённые, 
преим. агр., р-ны Южно-Шотландской
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возв. и Северо-Шотландского нагорья. 
В пром-сти занято св. 4/з экономически 
активного населения, в сельском хозяй
стве менее 1/ю. Гл. промышленные узлы: 
конурбация Клайдсайд (с центром Глаз
го} и Эдинбург, пром, центры — горо
да вост, побережья — Абердин, Данди, 
Грейнджмут и др. Осн. отрасли: добыча 
угля, чёрная металлургия, алюминие
вая пром-сть, судостроение (ок. 1/з всех 
брит, судов), электротехника и электро
ника, произ-во конторского оборудова
ния, часов, химия и нефтехимия, текст., 
нищ., бум., полиграфия, пром-сть. Близ 
вост, побережья Ш.— на шельфе Сев. мо
ря — нефтеразработки. В с. х-ве преобла
дает животноводство. В пределах наго
рий сосредоточено значит, поголовье овец; 
на равнинах Зап. Ш. разводят гл. обр. 
кр. рог. скот (молочных и мясных пород). 
На прибрежной и Среднешотландской 
низменности животноводство сочетается 
с полеводством (ячмень, пшеница, кар
тофель). H. М. Польская.

Исторический очерк. Древнейшие ар
хеологические памятники на терр. Ш. 
относятся к 3-му тыс. до н. э. В первые 
столетия до н. э. началось заселение тер
ритории Ш. кельтскими племенами; к 
древнему населению Ш. относились пик
ты. В начале н. э. у некоторых 
племён стало зарождаться классовое об
щество. Неоднократные попытки римлян 
(начиная с 1 в. н. э.) подчинить Ш. 
(её римское назв.— Каледония) окончи
лись неудачей. В 360—367 пикты вторг
лись в Британию, дойдя до юж. побе
режья. Видимо, в кон. 5 — нач. 6 вв. 
в Ш. из Ирландии стали переселяться 
племена скоттов, от имени к-рых проис
ходит назв. Шотландия (Scotland — стра
на скоттов), утвердившееся с 11 в. В пе

риод англо-саксонского завоевания Бри
тании (5—6 вв.) в Ш. была оттеснена зна
чит. часть бриттов', в 7 в. на терр. Ш. 
вторглись англы, поселившиеся на Ю.; 
в 9—13 вв. происходили набеги сканди
навов. Зарождение элементов феодализма 
в Ш. сочеталось с сохранением клановой 
системы (см. Клан}, оформившейся в пе
риод разложения первобытнообщинного 
строя. Процессу феодализации способ
ствовало распространение христианства 
(6 в.); возникли первые гос. образования. 
В И в. оформилось шотл. королевство. 
Во 2-й пол. И в. Ш. подверглась нападе
нию нормандских завоевателей Англии. 
Шотл. король Малькольм III (правил 
в 1058—93) признал себя вассалом англ, 
короля Вильгельма I Завоевателя. С 12 в. 
в юж., равнинной части Ш., где в основ
ном развивалось земледелие, постепенно 
оформлялись феод, отношения. На С., 
основу х-ва к-рого составляло скотовод
ство, распространение феодализма нача
лось только в 14—15 вв. Б. ч. шотл. 
крестьянства составляли крепостные — 
вилланы. На Ю. Ш. развивались ремёсла 
и торговля. В кон. 13 в. усилились по
пытки англ, феодалов подчинить Ш.; 
англ, король Эдуард I объявил себя 
сюзереном Ш. В 1296 англ, войска вторг
лись в Ш., что вызвало восстание против 
англичан (война за независимость 1296— 
1314). В 1305 войска повстанцев во главе 
с У. Уоллесом были разгромлены. В 1306 
началось новое восстание под рук. Робер
та Брюса, к-рый был провозглашён коро
лём Ш. под именем Роберта I (правил 
в 1306—29). В 1314 шотландцы разгро
мили англ, армию Эдуарда II при Баннок
берне. Вторжение англ, войск в Ш. в 1322 
окончилось неудачей. В 1328 Англия 
признала независимость Ш., но англ. 

лорды сохранили полученные ранее зе
мельные владения в Ш. В кон. 13 — нач. 
14 вв. оформился шотл. парламент. Посте
пенно складывалась шотл. народность. 
Однако централизации мешал феод, и 
племенной сепаратизм. Значение коро
левской власти особенно упало в кон. 14 в. 
при первых королях династии Стюартов. 
Феодальные усобицы ослабляли позиции 
Ш. в возобновившихся с кон. 14 в. войнах 
с Англией, в к-рых Ш. часто выступала 
в союзе с Францией. В 16 в. на Ю. нача
лось зарождение элементов капитали
стич. производства, хотя в целом Ш. оста
валась страной с низким уровнем разви
тия производит, сил. Города Ю. вели 
оживлённую торговлю с англ, городами. 
В сер. 16 в. развернулась возглавленная 
Дж. Ноксом кальвинистская Реформа
ция, проведённая в интересах дворян
ства, сосредоточившего в своих руках 
5/6 секуляризованной церк. собственности, 
и нарождавшейся буржуазии, получив
шей «дешёвую» церковь. В 1560 парла
мент учредил в стране пресвитерианскую 
церковь. В 1567 в результате восстания 
кальвинистской знати была свергнута 
королева Мария Стюарт, стремившаяся 
к восстановлению в Ш. католицизма. 
С утверждением династии Стюартов 
также и на англ, престоле (1603) Ш. была 
объединена с Англией личной унией. Аб
солютистское пр-во стремилось всемерно 
усилить свою власть над Ш. Права шотл. 
парламента были ограничены. Принима
лись меры к распространению на Ш. анг
ликанства (см. Англиканская церковь}. 
Попытки ввести в Ш. в 1637 литургию 
по англиканскому образцу явились пово
дом к восстанию шотландцев против 
короля Карла I Стюарта. В 1638 шотл. 
пресвитериане подписали «Нац. кове
нант» (см. «Ковенант»}, в к-ром обяза
лись защищать «истинную веру» против 
всех посягательств. Король Карл I попы
тался подавить восстание вооруж. силой, 
но в начавшейся войне с Ш. (1639—40) 
потерпел поражение. Война шотландцев 
против короля послужила непосредств. 
толчком к Английской буржуазной рево
люции 17 века.

На первом этапе революции шотл. 
пресвитериане — ковенанторы (т. н. виг- 
гаморы) выступали в союзе с англ. Дол
гим парламентом против короля. Однако 
в кон. 1647 верхушка шотл. пресвитери
анского дворянства, боявшаяся углубле
ния революции, заключила тайное согла
шение с королём, по к-рому (в обмен на 
согласие Карла сохранить в Ш. пресвите
рианство) обязалась поддержать его 
в борьбе против англ, революц. армии. 
Вступившая в Англию шотл. армия была 
в авг. 1648 разбита войсками О. Кром
веля при Престоне. Казнь Карла I (янв. 
1649) и провозглашение в Англии инде- 
пендентской республики были враждебно 
встречены пресвитерианской верхушкой 
Ш. В февр. 1649 шотл. парламент провоз
гласил королём (под именем Карла II) 
сына казнённого Карла I. Карл II был 
вынужден принять «Нац. ковенант» и ряд 
др. условий, ограничивавших его власть. 
Попытка маркиза Монтроза произвести 
в нач. 1650 переворот, к-рый позволил 
бы Карлу II занять престол без принятия 
условий, потерпела неудачу; Монтроз был 
казнён. Роялистская опасность, грозив
шая англ, республике из Ш., была ис
пользована правящими классами Англии 
для полного подчинения Ш. В июле 
1650 армия Кромвеля вторглась в Ш. и 
3 сент. нанесла поражение шотл. войскам
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при Данбаре. Ровно через год шотл. ар
мия под команд. Карла II, вторгшаяся 
в пределы Англии, была полностью раз
громлена в сражении при Вустере. К маю 
1652 вся Ш. была занята англ, войсками. 
В апр. 1654 ордонанс Кромвеля офици
ально закрепил объединение Ш. с Анг
лией.

Конфискация земель шотл. аристокра
тии и дворян-роялистов, переход этих 
земель к новым владельцам (гл. обр. 
к представителям англ, буржуазии и но
вого дворянства) содействовали разруше
нию в Ш. старых поземельных отноше
ний. Были частично экспроприированы 
земли крестьян, мн. крестьяне — держате
ли земли превратились в арендаторов. 
Увеличилось количество обезземеленной 
бедноты, уходившей в поисках работы 
в города. В период реставрации Стюар
тов (1660—88) в Ш., как и в Англии, уста
новилась политич. реакция. Восстанов
ленный шотл. парламент ликвидировал 
«Ковенант». Усилилось крест, движение 
(поход на Эдинбург, 1666; восстание 
1678—80). Антиангл. восстания 1679 и 
1685 потерпели поражения. Буржуазия и 
часть дворянства юж. Ш. поддержали 
гос. переворот 1688—89 («Славную рево
люцию»}. Выступление нескольких гор
ных кланов в поддержку свергнутой 
династии Стюартов было подавлено. 
В нач. 18 в. Ш. была полностью объеди
нена с Англией (акт об унии, 1707), шотл. 
парламент был упразднён (одновременно 
Ш. получила право избирать представи
телей в англ, парламент). За объединён
ным королевством утвердилось назв. Ве
ликобритания. В Ш. сохранялась само
стоятельная пресвитерианская церковь. 
Шотл. торговая буржуазия стала прини
мать участие в торговле с англ, колония
ми и в их эксплуатации. К 18 в. Ш. зна
чительно отставала от Англии в эконо
мич. развитии. Осн. статьи экспорта со
ставляли продовольствие и сырьё. Рабо
чие угольных и соляных копей Ш. вплоть 
до кон. 18 в. фактически находились на 
положении крепостных. Крестьяне юж. 
Ш. держали свои фермы на условиях го
довой аренды. Гл. занятием горцев оста
валось скотоводство. В течение 1-й пол. 
18 в. значит, часть родовой аристократии 
сев. Ш. поддерживала претензии Стюар
тов на престол. Однако вооруж. выступ
ления в пользу Стюартов нек-рых гор
ных кланов (1715—16, 1745—46 и др.) 
потерпели неудачу; за поражением вос
стания 1745—46, к-рое отражало также 
протест горцев против обезземеливания 
и гнёта со стороны эксплуататорских клас
сов Англии и Ш., последовало окончатель
ное разрушение уже изжившей себя кла
новой системы. Во 2-й пол. 18 в. в Ш. уси
лился процесс сгона с земли мелких арен
даторов (т. н. очистка поместий), продол
жавшийся вплоть до 80-х гг. 19 в. и став
ший одним из источников первоначально
го накопления капитала в Великобрита
нии. В результате начавшегося в по
следней трети 18 в. промышленного пере
ворота в Ш., как и в Англии, была соз
дана развитая капиталистическая про
мышленность. Большое развитие получила 
текстильная, а позднее горная и метал
лургия. пром-сть, судостроение. Юж. Ш. 
стала одним из гл. пром, р-нов Велико
британии. В то же время в период пром, 
переворота в Ш. ещё большие масштабы, 
чем в Англии, приняло разорение нар. 
масс. Характерной чертой истории III. 
стала эмиграция (всего из Ш. в 19 — 1-й 
пол. 20 вв. эмигрировало, по примерным 

подсчётам, св. 2 млн. чел.). Под влиянием 
Великой франц, революции в Ш. возникли 
орг-ции, выступавшие за радикально-де
мократия. преобразования; эти орг-ции 
были разгромлены англ, пр-вом. С нач. 
19 в. большое развитие получило рабочее 
движение. Массовая забастовка 1820 
в Ш. (особенно крупная — в Глазго) яви
лась первой, хотя в основном и стихий
ной всеобщей политической забастовкой 
в Великобритании. Рабочие Ш. приняли 
активное участие в чартистском движе
нии (см. Чартизм}. В 1858 в Глазго был 
создан Совет тред-юнионов. Передовые 
шотл. рабочие участвовали в деятельно
сти 1-го Интернационала. Созданная в 
Эдинбурге Шотл. земледельч. лига в 1884 
присоединилась к англ. Социал-демокра
тической федерации. В 1888 была осно
вана Шотл. рабочая партия (ШРП), ли
дером к-рой стал Дж. Харди. В 1893 
ШРП вошла в состав Независимой рабо
чей партии. В 1897 основан Шотл. кон
гресс тред-юнионов.

С переходом к империализму стала всё 
более возрастать эксплуатация Ш. англ, 
монополистич. капиталом. На ней осо
бенно сильно сказалась утрата Велико
британией мировой пром, монополии. 
В Ш., как и во всей Великобритании, на
чалось оживление рабочего движения, 
к-рое переросло в подъём 1907—12. 
В период 1-й мировой войны 1914—18 в 
Ш. в пром, р-не на р. Клайд большой 
размах получило движение шоп-стюардов 
(см. Фабричные старосты}, позднее рас
пространившееся по всей Великобритании. 
В. И. Ленин характеризовал движение 
шоп-стюардов как глубоко пролетарское 
и массовое (см. В. И. Ленин, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 41, с. 266). В 1915—16 шоп- 
стюарды возглавили ряд стачек на Клай
де. В 1916 Дж. Маклин, У. Галлахер 
и некоторые др. руководители шоп-стюар
дов были арестованы и брошены в тюрь
му, А. Мак-Манус выслан из р-на Клай
да. Новому подъёму борьбы рабочих Ш. 
способствовала Великая Окт. социали
стическая революция. В Ш. разверну
лось массовое движение под лозунгом 
«Руки прочь от России!», проходившее 
в условиях революционного подъёма, 
охватившего всю страну. Стачка в р-не 
Клайда в янв.— февр. 1919 охватила св. 
100 тыс. рабочих (см. Клайдская стачка 
1919}. Мн. участники шотл. рабочего 
движения вступили в созданную в 1920 
Коммунистич. партию Великобритании. 
Рабочие Ш. активно участвовали в стачке 
горняков (май — нояб. 1926), во Всеоб
щей стачке 1926 в Великобритании и др. 
стачках 20—30-х гг. Ослабление позиций 
Великобритании на мировом рынке пос
ле 1-й мировой войны 1914—18 резко ухуд
шило положение экспортных отраслей 
брит, пром-сти, в т. ч. текст., угольной, 
судостроит., к-рые получили большое раз
витие в Ш. В 1931—35 имели место массо
вые демонстрации безработных. 15—17 
сент. 1931 в порту Инвергордон (сев. побе
режье Ш.) произошло восстание воен, мо
ряков (см. Инвер гор донское восстание 
1931}. После 2-й мировой войны 1939—45 
на положение Ш., наряду с общим ослаб
лением экономич. и политич. позиций бри
танского империализма, большое влияние 
оказывало изменение «индустриального 
облика» Великобритании. В условиях бы
строго роста новых и новейших отраслей 
пром-сти — автомобильной, электротех
нич., электронной, химич., атомной — 
ещё более снизилось значение старых, 
традиционных для Ш. отраслей — тек

стильной, угольной, судостроительной. 
В Ш. развивались и наиболее совр. от
расли пром-сти (химич., электроника, 
нефтепереработка), однако именно они 
в значит, мере оказались под контролем 
иностр., прежде всего амер., капитала. 
Амер, компании контролировали в 60— 
70-х гг. разведку и разработку богатых 
запасов нефти и газа на континенталь
ном шельфе Северного м. у сев.-вост, по
бережья Ш. В течение мн. лет уровень 
безработицы в Ш. значительно выше, 
чем в остальной Великобритании. Осо
бенно велика безработица в угольной 
пром-сти. В результате в послевоенные 
годы вдвое увеличилась эмиграция из 
Ш. В 60—70-х гг. активизировалась дея
тельность Шотл. нац. партии (ШНП; созд. 
в 1928), бурж. руководство к-рой исполь
зовало в своих интересах рост нац. само
сознания шотл. народа. Если на парла
ментских выборах 1959 за ШНП голосо
вал лишь 1% избирателей и она не полу
чила представительства в парламенте, 
то в окт. 1974 за ШНП было подано 30,4% 
голосов (партия получила 11 мест в па
лате общин из 71, приходившегося на Ш.). 
В нояб. 1976 лейбористское пр-во Вели
кобритании внесло в парламент т. н. зако
нопроект о деволюции, предусматриваю
щий, в частности, создание в Ш. выборной 
ассамблеи при сохранении нынешнего 
представительства III. в брит, парла
менте, а также вето пр-ва Великобрита
нии на решения шотл. властей. В февр. 
1977 было объявлено о решении пр-ва 
вынести окончательный текст проекта 
на референдум населения Ш.

Ш. продолжала оставаться одним из гл. 
центров рабочего движения Великобри
тании. В 1971—72 рабочие Верх. Клайда 
в течение неск. месяцев осуществляли 
управление судоверфями, владельцы 
к-рых пытались закрыть их; при под
держке профсоюзов всех р-нов Велико
британии рабочие Верх. Клайда выну
дили пр-во принять решение не закрывать 
верфи. Характерной чертой рабочего 
движения Ш. (как и всей Великобрита
нии) в 50—70-х гг. была его тесная связь 
с борьбой за мир. Широкий резонанс по
лучило движение за ликвидацию амер, 
воен. баз. Усилились культурные и др. 
связи Ш. с СССР; этому содействует соз
данное в 1945 об-во «Шотландия — 
СССР». Активное участие в борьбе шотл. 
трудящихся за свои права принимают 
коммунисты. В спец, резолюции 31-го 
съезда компартии Великобритании (нояб. 
1969) подчёркивалось, что народ Ш. 
имеет право сам решать свою судьбу. 
Компартия высказалась за создание ав
тономных парламентов для Ш. и Уэльса. 
В то же время компартия выступает 
против бурж.-сепаратистских лозунгов 
полного отделения Ш., против попыток 
лидеров ШНП увести нац. движение 
в сторону от решения классовых и со
циальных задач, стоящих перед трудя
щимися Ш. Коммунисты неоднократно 
подчёркивали, что гл. задачей остаётся 
совм. борьба всех трудящихся Велико
британии против монополий, за демо
кратию и социализм. Л. А. Зак.

Литература. Развивается на англ, и 
шотл. языках. Самые ранние из сохранив
шихся поэтич. памятников датируются 
14 в., но зародилась лит-ра раньше. Не 
позднее 13 в. возникла нар. баллада, до
стигшая расцвета в 15 в. и литературно 
фиксируемая с 16 в. в печатных листов
ках. Поэт и хронист Эндрю из Уинтона 
(15 в.) приписывал поэмы «Великие дея-
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ния Артура», «Авантюры Гавейна» и «По
слание о нежной Сусанне» Ху хону (14 
в.), к-рый одним из первых использовал 
аллитерационный стих. Успехи шотланд
ского народа в борьбе за независимость 
от Англии (кон. 13 — нач. 14 вв.) вы
звали к жизни патриотическую поэзию: 
эпическая поэма «Брюс» (изд. 1571) 
Дж. Барбора (ок. 1316—95), поэма «Уол
лес» (изд. модернизированного текста 
1722) Гарри Слепого (Гарри Менестрель, 
1470—92). Шотл. поэзия 15—16 вв. от
ражает круг идей, общий для европ. 
лит-ры в период зарождения и утверж
дения гуманизма: поэма «Книга короля» 
(1423) лирич. поэта и короля Якова I 
(1394—1437), басни и поэма «Завещание 
Крессиды» (опубл. 1593) Р. Хенрисона 
(ок. 1430—1506), поэмы и сатиры У. Дан
бара (1460 — ок. 1517). Провозвестник 
Возрождения — поэт Г. Дуглас (ок. 
1474—1522, перевод «Энеиды» Вергилия, 
поэма «Король Сердце», 1516). Яркие 
образцы гуманистич. лирики создали
А. Скотт (1525?—85?) и А. Монтгомери 
(1556?—1610?). Объединение Ш. с Англи
ей отразилось и на развитии литературы. 
Лит-ра 17 в. полна отголосков политич. 
и религ. борьбы, но она значительно усту
пает лит-ре предшествующего периода. 
В 18 в. мн. писатели-шотландцы пишут 
на англ, яз., сохраняя при этом нац. ко
лорит (Дж. Хоум, 1722—1808, У. Уилки, 
1721—72, и др.).

Противоречия бурж. развития в Ш. и 
утрата ею нац. независимости пробудили 
в лит-ре Ш. ностальгию об ушедшем прош
лом, что обусловило интерес к фолькло
ру и ср.-век. лит-ре. А. Рамзей (1686— 
1758) и Р. Фергюсон (1750—74) в стихах 
на шотл. яз. воспроизвели особенности 
нар. поэзии, её жизнерадостность и воль
нолюбие. Общеевроп. резонанс имели «Со
чинения Оссиана» (1765) Дж. Макфер
сона (1736—96), стилизованные в духе 
древней гэльской поэзии; полные мелан
холии, они стали одним из важнейших 
проявлений предромантизма. В глубо
ко демократия, и самобытной поэзии 
Р. Бёрнса (1759—96, сб. «Стихотворения, 
написанные преимущественно на шотланд
ском диалекте», 1786) воплотился свободо
любивый дух народа, его мечты о спра
ведливости и равенстве. Бёрнс воспел 
шотл. природу, сел. жизнь и крест, труд. 
Писавший на англ. яз. Вальтер Скотт 
(1771—1832), создатель жанра ист. ро
мана в лит-ре нового времени, начал 
творч. путь как собиратель нар. шотл. 
поэзии («Песни шотландской границы», 
1802), написал ряд романтич. поэм на ср.- 
век. сюжеты. Его ист. романы запечат
лели картины шотл. жизни 16—18 вв. 
(«Уэверли», 1814, и др.). Большую роль 
в развитии лит-ры Великобритании сы
грали в эпоху романтизма журналы 
«Эдинбург ревью» («Edinburgh Review», 
1802—29) и «Блэквуде мэгэзин» («Black
wood’s Magazine»). Среди поэтов-роман
тиков заслуживает упоминания Джон 
Вильсон (1785—1854), чей «Чумной город» 
(1816) был использован А. С. Пушкиным 
в «Пире во время чумы». Мировую из
вестность приобрёл представитель поздне
го романтизма, создатель авантюрных и 
ист. романов Р. Л. Стивенсон (1850—94). 
Натуралистич. проза писателей т. н. ого
родной школы (Дж. Макдональд, 1824— 
1905; Дж. Уотсон, 1850—1907, и др.) сви
детельствовала о повороте лит-ры к совр. 
темам. Дж. Браун (1869—1902) в романе 
«Дом с зелёными ставнями» (1901) обли
чал стяжательство и корысть.

В 1-й пол. 20 в. возник социальный ро
ман. Д. Аллан («Марш голодных», 1934), 
А. Макартур (1901—47, «Неплохой го
род», 1935), Дж. Блейк (1893—1961, 
«Кораблестроители», 1935), обратившись 
к индустриальной тематике, отразили Ш. 
в период мирового экономич. кризиса, 
показали классовую борьбу в Ш. Л. Грэс- 
сик Гиббон (1901—35) создал эпич. три
логию «Шотландская тетрадь» (1932—34), 
изобразив судьбы шотл. фермеров на 
фоне ист. событий нач. 20 в. В 1920-е гг. 
начинается т. н. шотландское Возрожде
ние — расцвет новейшей шотл. поэзии 
на родном языке, происшедший под влия
нием творчества выдающегося поэта 
Хью Макдиармида (наст. фам.— К. М. 
Грив, р. 1892), автора двух «Гим
нов Ленину» (1931, 1935), создателя 
школы совр. шотл. поэзии. Э. Мюир 
(1887—1959, «Собрание стихотворений», 
1960), Дж. Брюс (р. 1909, сб. «Морские 
беседы», 1944), Р. Тодд (р. 1914, «Венок 
зимнему солнцестоянию», 1962), У. Сутар 
(1898—1943, «Избранные стихи», 1948), 
Э. Юнг (1885—1971), С. Г. Смит (р. 1915, 
«Орфей и Эвридика», 1955), А. Скотт 
(р. 1920, «Избранные стихи 1943—74», 
1975), А. Мак-Ки (р. 1925, «Клитак», 
1972) следовали поэтике У. Одена и англ, 
поэзии 30-х гг., но в их творчестве про
слеживаются и шотл. лит. традиции. 
Из совр. прозаиков наиболее значитель
ны Р. Дженкинс (р. 1912, романы «Во
енные гости», 1956, «Оборотень», 1958), 
Дж. М. Браун (р. 1921, «Календарь 
любви», 1967, и др.), И. К. Смит (р. 1928, 
«Подумайте о лилиях», 1968, «Потерян
ное лето», 1969), Мюриел Спарк (р. 1918, 
«Расцвет мисс Джин Броди», 1961, и др.). 
Драма получила сравнительно малое раз
витие. По-английски писали Джеймс 
Барри (1860—1937, «Восхитительный 
Крейтон», пост. 1902, «Питер Пэн», 1904, 
«Что каждая женщина знает», 1918), 
Джеймс Брайди (наст. фам.— Г. О. Мей- 
вор, 1881—1951, «Солнечная соната», 
1930, «Товий и его ангел», 1931, «Доктор 
Ангелус», 1950, и др.). Социальные мо
тивы особенно значительны в пьесах 
Джо Корри (1894—1968, «Время борь
бы», 1929), У. Д. Хома (р. 1912), Юэна 
Мак-Кола и др. А. А. Аникст.

Архитектура и изобразительное ис
кусство. К эпохе родового строя отно
сятся остатки пастушеских поселений с 
кам. хижинами, кам. валы и цилиндрич. 
башни («брохи»). С иск-вом Ирландии 
тесно связаны раннехрист. шотл. церкви, 
а также кам. кресты, украшенные изобра
жениями языч. и христ. характера, соче
тающимися со сложным геометрич. и рас
тит. орнаментом.

С 12 в. в Ш. возводились романские, 
с 13 в.— готич. постройки, обычно отме
ченные строгой простотой образов (наря
ду с нервюрными в шотл. готике широко 
применялись и цилиндрич. своды), в т. ч. 
многочисл. замки (тип шотл. замка — 
вздымающаяся прямо от земли, обычно 
4-гранная башня-донжон). В 15—16 вв. 
замки превращались в «дворцы с баш
ней» т. н. баронского стиля, постепенно 
впитавшего отд. черты франц. Возрож
дения. В 17—18 вв. лучшие архитекторы- 
шотландцы (Дж. Ванбру, Дж. Гиббс, 
У. Чеймберс, братья Адам) мало строили 
на родине, предпочитая быстро растущие 
пром, центры Англии; однако шотл. 
классицизм породил не только мн. инте
ресные постройки, но и примечат. образ
цы градостроительства (реконструкция 
Эдинбурга по проекту Дж. Крэга, 2-я

Дом Джона Нокса в Эдинбурге.
16 в.

пол. 18 в.). С эпохой романтизма (когда 
в шотл. зодчестве широко распростра
нилась ложная готика) связан расцвет нац. 
изобразит, иск-ва (в живописи — порт
реты Э. Геддеса, Г. Рёберна, пейзажи А. 
и П. Несмитов, Дж. Томсона, жанровые 
композиции Д. Уилки).

Нац.-романтич. веяния нашли продол
жение в деятельности Б. Скотта и др. 
мастеров, создавших в кон. 19 — нач. 
20 вв. новые типы коттеджа и оформле
ния жилого интерьера. Одним из круп
нейших архитекторов «модерна» явился 
шотландец Ч. Р. Макинтош. В 20 в. шотл. 
архитектура развивается в общем русле 
совр. англ, зодчества (возведение горо
дов-спутников в 1950—60-е гг. и т. д.); 
в массовой жилой застройке преобладают 
невысокие многоквартирные дома, не
сколько суровые по силуэту, но соединён
ные в живописные комплексы.

В шотл. изобразит, иск-ве 20 в. выде
ляются близкие импрессионизму произв. 
живописцев У. Макгрегора (и др. масте
ров «школы Глазго»), У. Мак-Таггарта, 
экспрессионистич. полотна «шотл. коло
ристов» С. Пепло, Л. Хантера, Дж. Мак- 
суэлла. В 1950—70-е гг. традиц. для совр. 
шотл. иск-ва связи с франц, художеств, 
течениями ослабевают (что показывают 
произведения Дж. Эрдли, Р. Филипсона 
и др.).

Для нар. иск-ва Ш. характерны тек
стильные изделия (шерстяные ткани — 
твид, шевиот и клетчатая ткань тартан), 
резьба по дереву, плетёные изделия.

Илл. см. также на вклейке, табл. XXVI 
(стр. 512—513).

Лит.: Hardie W., Scottish painting. 
1837-1939, L., 1976.

Музыка. Истоки музыкального искусст
ва Ш. восходят к нар. песенно-танцеваль
ной культуре племён, населявших стра
ну (кельтов, скоттов, скандинавов и 
др.). Музыка издавна занимала важное 
место в быту рыбаков, пастухов, земле
пашцев, а также сукновалов и др. ре
месленников, слагавших трудовые, лю
бовные, шуточные и др. песни. Странст
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вующие кельтские нар. певцы-сказители 
барды (с древнейших времён до 19 в.), 
позднее менестрели и лютнисты были 
носителями и хранителями самобытного 
нац. эпоса;они слагали и исполняли эпич., 
героич. песни, саги и баллады, а также 
любовные и др. песни. Для шотл. песен- 
ности характерны пентатоника и нату
ральные лады. В мелодиях часто встре
чаются скачки на большие интервалы; их 
метроритмич. особенности (т. н. ломбард
ский ритм, скоч снэп) связаны со специ
фикой нар. танцев рил, стретспей, флинг 
(см. Экосез}. Пение и танцы сопровож
дались игрой на арфе (с 12 в.), волынке 
(с 15 в. осн. нац. инструмент Ш.; суще
ствуют воен, оркестры из волынщиков), 
Фиделе, позднее виоле, скрипке. Проф. 
церк. и светская придворная музыка 
развивалась с 12 в. В 13 в. возникли 
певческие школы, в к-рых изучали 
григорианский хорал, а также игру на 
органе и др. инструментах. Первые орга
ны установлены в церквах в 1440-х гг. 
В 15 в. выдвинулись органисты и ком
позиторы Дж. Мэлисон, Дж. Фети, 
Дж. Блэк, П. Дейвидсон, А. Мелвилл, 
Л. де Франс. С сер. 15 в., когда столицей 
Ш. стал Эдинбург, здесь была создана 
королевская капелла, при дворе работали 
мн. иностр, музыканты. Сохранившиеся 
рукописные муз. сб-ки 16 в. содержат 
церк. (мессы, мотеты, энсземы, псалмы 
и др.) и светские (танцы, попурри) во
кальные и инструм. произв. Среди ком
позиторов Ш. 1-й пол. 16 в.— Р. Карвер, 
Р. Джонсон, Д. Пиблс, Р. Дуглас, 
А. Блэкуэлл. Распространение идей Ре
формации и утверждение пресвитерианст
ва затормозило развитие музыки в Ш. 
Подъём муз. иск-ва начался в 17 в. О вы
соком развитии шотл. музыки при Стюар
тах (с 1603) свидетельствует ряд рукопи
сей (в т. ч. т. н. Скинская рукопись, 
1615—35), содержащих записи мелодий 
песен, танцев, арий и инструм. соч. 
в лютневой табу латуре. Нац. шотл. 
мелодии использовали в своих соч. 
Г. Пёрселл, Г. Плейфорд (соч. для 
вёрджинела} и др. англ, композиторы, 
позднее — Ф. Мендельсон («Шотланд
ская симфония»), М. Брух («Шотланд
ская фантазия» для скрипки с оркест
ром) и др. В 18 в. создавались проф. 
муз. об-ва, хоровые, оркестровые и опер
ные объединения и ассоциации. Возрос 
интерес к нар. шотл. музыке в Ш. и Анг
лии. Были опубликованы многочисл. 
фольклорные муз. сб-ки, в т. ч. «Ка
ледонский Орфей» (1726), «Шот
ландский музыкальный музей» (1787— 
1803). На основе шотл. нар. песен 
написана 1-я шотл. балладная опера 
А. Рамзея «Благородный пастух» (1725), 
послужившая образцом для др. шотл. и 
англ, произв. этого жанра, а также ока
завшая влияние на нем. зингшпиль. 
В 18—19 вв. высокого проф. уровня в Ш. 
достигло исполнительское иск-во. Раз
вивалось муз. образование — в 1838 при 
Эдинбургском ун-те создана кафедра му
зыки, в 1890 основана Королевская шотл. 
академия музыки. Во 2-й пол. 19 в. вы
двинулись композиторы Т. Эрскин, 
Дж. Фергус, В. Макгиббон, Д. Доу, 
Н. Хоу. В 1929 организована Шотл. нац. 
академия музыки в Эдинбурге. Основа
тель совр. композиторской школы — 
А. Макензи (кон. 19 — 1-я треть 20 вв.; 
автор 5 опер, ораторий, кантат, фантазий, 
фп. концерта и др. соч.); в числе его по
следователей — X. Мак-Кунн, Ч. Макфер
сон, У. Уоллес, Ф. Дж. Скотт, Л. Драйс-

дейл. Среди современных композиторов — 
С. Дейви, Р. Кроуфорд, Т. Масгрейв. 
В Ш. работали нем. и англ, дирижёры 
X. Г. фон Бюлов, Ч. Халле, Дж. Барби
ролли; музыковеды Дж. Томсон, Р. Би
шоп, Ф. Никс, Д. Тови. С 1947 про
водится ежегодный междунар. фестиваль 
муз., драм, и балетного иск-ва в Эдин
бурге, где имеется консерватория, симф. 
оркестр, хоры. Муз. центром является 
также Глазго. И. В. Розанов.

Драматический театр. Драм, театры в 
Ш. появились в сер. 18 в. Первый па
тент на «концертный зал» в Эдинбурге 
был выдан в 1767. К сер. 18 в. были 
сооружены три театральных здания 
в Глазго, но их сожгли религ. фанатики. 
В 1769 актёр и антрепренёр Д. Росс соз
дал в Эдинбурге театр «Ройял», где ста
вил пьесы англ, авторов; здесь играли 
преим. англ, актёры. В 1883 открылся 
театр «Лицеум». Вначале в театре игра
ли лучшие англ, труппы (Г. Ирвинга и 
др.), выступления к-рых оказывали зна
чит. влияние на формирование нац. театр, 
иск-ва (в 1964 «Лицеум» был приобретён 
Эдинбургской корпорацией и с 1965 стал 
репертуарным театром, худ. рук. К. Пер
ри). В 1782—1863 в Глазго работал «Дан
лоп стрит тиэтр», в 1805—29— «Куин стрит 
тиэтр», в 1842—48 — театр «Адельфи», 
в 1845 — «Сити тиэтр», затем «Куинс 
тиэтр» и «Принс тиэтр». В 1909 создан 
«Репертуарный театр Глазго» во главе 
с реж. А. Уэрингом. Театр просущество
вал всего пять сезонов, но сыграл замет
ную роль в формировании нац. театр, 
иск-ва. Наряду с пьесами англ, и иностр, 
авторов было пост. неск. произв. шотл. 
драматургов, в т. ч. с наибольшим успе
хом «Кэмпбелл из Килмори» Дж. Фергю
сона. 1-я мировая война 1914—18 пре
рвала деятельность этого театра. Остав
шиеся материальные средства были по
трачены на организацию в 1921 труппы 
«Шотландские нац. актёры», для поощре
ния шотл. драматургов. Когда из-за фи
нансовых трудностей в нач. 30-х гг. труп
па прекратила существование, её деятель
ность продолжил «Кёртн тиэтр» в Глазго 
(1933—40). В 1939 был успешно проведён 
первый шотл. театр, фестиваль. С этого 
времени «Скотиш комьюнити драма ассо- 
шиэйшен» устраивает фестивали ежегод
но (принимают участие все проф. и лю
бительские коллективы Ш.). В 1943 в 
Глазго был основан репертуарный Граж
данский театр («Глазго ситизенс тиэтр»). 
В 70-е гг. интересные пост, осуществляют 
экспериментальные театры «Траверс тиэтр 
клаб» (Эдинбург) и «Клоуз студиа тиэтр» 
(Глазго). Репертуарные театры работают 
в Перте, Данди, Питлохри, Сент-Андру
се. Театры получают субсидии от Шот
ландского совета иск-в и от гор. советов 
иск-в. С 1947 проходят ежегодные Эдин
бургские междунар. фестивали музыки 
и драмы. Ф. М. Крымко.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 2, с. 249—59, 272—76, 322, 
333-35, 339-40, 362, 419, 430, 464, 467-70, 
473; т. 4, с. 141 — 42; т. 8, с. 522—28; т. 21,
с. 130, 133—34; т. 23; т. 25, ч. 1 — 2; Л е- 
нин В. И., Поли. собр. соч., 5 изд.,
т. 37, с. 113-14; т. 41, с. 63-65, 200-01; 
Скотт В., История Шотландии, пер. 
с англ., ч. 1 — 3, СПБ, 1831; Galla
cher W., Revolt on the Clyde, L., [1949]; 
The Edinburgh history of Scotland, v. 2—4, 
Edin.— L., 1965 — 74; A new history of Scot
land, v. 1 — 2, L. [a. o.j, 1962; Donald
son G., Scotland, the shaping of anation, 
Newton Abbot, 1974; История английской 
литературы, т. 1, в. 1, М.— Л., 1943; Mil
lar J. Н., A literary history of Scotland,
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L., 1903; Reid J. M., Modem Scottish 
literature, Edinburgh — L., 1945; Wit
tig K., The Scottish tradition in literature, 
Edinburgh — L., 1958; Craig D., Scottish 
literature and the Scottish people, L., 1961; 
S p e i r s J., The Scots literary tradition, 
L., 1962; Henderson Th. F., Scottish 
vernacular literature, 3 ed., Detroit, 1969; 
Lindsay M., History of Scottish litera
ture, L., 1977; Finlay J., Scottish art, 
L., [1946]; его же, Scottish crafts, L., 1948; 
E 1 s о m J., Theatre outside London, L., 
1971; Farmer H. G., A history of music 
in Scotland, L., [1947]; Rubsamen W. H., 
Scottish and English music of the Renaissance 
in a newly discovered manuscript, в кн.: 
Festschrift H. Besseler zum sechzigsten Ge
burtstag, Lpz., 1961, p. 259—84; The Scots 
musical museum originally published by Ja
mes Johnson, v. 1 — 2, Hatboro, 1962; Han
cock P. D., A bibliography of works rela
ting to Scotland, 1916 — 1950, pt. 1 — 2, Edin
burg, 1959—60; Reader’s guide to Scotland. 
A bibliography, L., 1968.
ШОТЛАНДКА, ткань, вырабатываемая 
из хл.-бум., шерстяной пряжи, различ
ных химич. нитей саржевым переплете
нием с рисунком в крупную клетку, ти
пичным для тканей нац. шотландской 
одежды. Ш. используют для пошива пла
тьев и верхних мужских сорочек.
ШОТЛАНДСКАЯ ШКбЛА, филосо
фия «здравого смысл а», воз- 
никла и получила распространение в 60— 
80-х гг. 18 в. в шотл. ун-тах. Её основа
тель — Т. Рид, виднейшие представите
ли —Дж. Освальд, Дж. Битти, Д. Стю
арт. Ш. ш. сформировалась в полемике 
со скептицизмом Д. Юма’, она отвергала 
также философию Дж. Беркли. Основа
нием непреложных для «здравого смысла» 
истин является, согласно учению Ш. ш., 
непосредственная интуитивная достовер
ность, заложенная в самой природе чело
века и имеющая божеств, происхождение. 
По существу философия «здравого смыс
ла» закрепляла «общепринятые» убежде
ния и предрассудки, делая их фунда
ментом науки, морали и религии. Утверж
дая веру как основание философии, 
Ш. ш. выдвигала основанные на «непо
средств. познании» доводы в пользу бы
тия бога, души и целесообразности всего 
сущего; вместе с тем посредством подоб
ных же доводов она отстаивала от напа
док субъективного идеализма, скепти
цизма и агностицизма материальный мир, 
опровергала феноменалистич. теорию вос
приятий («идей»). Одним из «фундамен
тальных законов познания», по учению 
Ш. ш., является уверенность, что мате
риальный мир существует независимо от 
сознания. Однако главное для Ш. ш.— 
признание самоочевидности религ. «ис
тин» и непререкаемых нравств. норм, 
коренящихся в «моральном чувстве». 
Именно поэтому её представители бо
ролись против сенсуализма Дж. Локка 
и материализма Д. Гартли и Дж. Прист
ли, а впоследствии — Д. Дидро; в свою 
очередь материалисты (в частности, При
стли) подвергли острой критике Ш. ш. 
Наиболее активным пропагандистом фи
лософии «здравого смысла» в США был 
Дж. Мак-Кош; во Франции влияние 
III. ш. сказалось на учении П. Руайе-Кол- 
лара.

Лит.: История философии, т. 2, М., 1941, 
с. 269 — 73; Mac Cosh J., The Scottish 
philosophy, biographical expository, L., 1875; 
Pattison - Pringle A. S., Scottish 
philosophy, Edin., 1884; L a u r i e H-, 
Scottish philosophy in its national develop
ment, Glasgow, 1902; Harrison F., The 
philosophy of common sense, L., 1907; Gra
ve S. A., Scottish philosophy of common 
sense, Oxf., 1960; The story of Scottish
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А. В. Шотман. Дж. Б. Шоу.

philosophy, ed. D. S. Robinson, [N. Y.], 
1961. Б. Э. Быховский.
ШОТЛАНДСКИЙ ЯЗЬ'1К, язык гэлов^ 
населения сев. Шотландии; см. Гэльский 
язык.
ШОТЛАНДЦЫ, нация, населяющая сев. 
половину о. Великобритания и прилегаю
щие о-ва. Члисл. в Великобритании св. 
5,2 млн. чел. (1975, оценка). К Ш. не
редко причисляют и гэлов — остатки кель
тоязычного населения горных р-нов стра
ны. Ш.-иммигранты и их потомки жи
вут также в США (250 тыс. чел.), Канаде 
(св. 200 тыс. чел.), Австралии (св. 
150 тыс. чел.), Новой Зеландии (св. 
50 тыс. чел.). Ш. говорят на диалекте 
англ, языка, лит. яз.— английский. По 
религии большинство Ш.— протестанты 
(пресвитерианская церковь), часть (ок. 
15%) — католики. Этнич. основу Ш. со
ставили местные племена пиктов и кельт
ские племена скоттов, переселившиеся 
в 5—6 вв. с о. Ирландия; в 7 в. они 
частично смешались с прибывшими 
в Шотландию герм, племенами англов 
и саксов, восприняв их язык. Формиро
вание шотл. народности происходило 
в условиях образования шотл. гос-ва 
(11 в.) и борьбы против англ, завоевате
лей. Политич. объединение Шотландии 
с Англией в нач. 18 в. и проводившаяся 
англ, пр-вом политика ассимиляции Ш. 
не привели к слиянию Ш. с англичанами. 
По осн. чертам традиц. культуры и быта 
Ш. близки к ирландцам. В горных р-нах 
у них ещё в 18 в. существовала клановая 
система; сохранились элементы традиц. 
муж. костюма <>ттетчатая юбка, плед, 
вязаные чулки до колен и др.), особен
ности пищи, праздников и т. п. Распрост
ранено песенное творчество, восходящее 
к традициям историч. баллад и героич. 
кельтских сказаний. См. также Шот
ландия.

Лит.: Народы зарубежной Европы, т. 2, 
М., 1965. В. И. Козлов.
Ш0ТМАН Александр Васильевич [25.8 
(6.9). 1880—30.10.1937], советский гос. 
и парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1899. Род. в с. Александров
ское, ныне в черте Ленинграда, в семье 
рабочего. Рабочий-токарь. В 1899—1902 
чл. Петерб. «Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса», участник «Обу
ховской обороны» 1901, чл. Петерб. к-та 
РСДРП. Делегат 2-го съезда РСДРП 
(1903). В период Революции 1905—07 чл. 
Петербургского, затем Одесского к-тов 
партии. В 1911—12 чл. Гельсингфорсско
го к-та с.-д. партии Финляндии, участ
вовал в Поронинском (1913) совещании 
ЦК РСДРП с парт, работниками, кооп
тирован в состав ЦК и Рус. бюро ЦК 
РСДРП. В нояб. 1913 арестован, сослан 
в Сибирь. В 1917 чл. Томского к-та бюро 
ЦК РСДРП(б) и исполкома Совета, с ию

ня чл. Петрогр. окружного к-та партии. 
Делегат 6-го съезда РСДРП(б). Осущест
влял связь ЦК партии с находившимся 
в Разливе В. И. Лениным, организовы
вал его переход в Финляндию. После Ок
тября 1917 зам. наркома почт и телегра
фов. В 1918—20 чл. Президиума ВСНХ, 
пред. Сиб. СНХ. В 1923—24 пред. ЦИК 
Карел. АССР. С 1926 в ВСНХ и Пре
зидиуме ВЦИК. Делегат 13—17-го съез
дов партии, в 1924—34 чл. ЦКК. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР.

Соч.: Записки старого большевика, 3 изд., 
Л., 1963; Ленин в подполье (июль — октябрь 
1917 г.), в кн.: Воспоминания о В. И. Ленине, 
т. 2, М., 1969.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., ч. 2, с. 486; Бондаре в- 
ская Т. П., А. В. Шотман, М., 1963. 
ШОТТ (Schott) Пауль Герхард (15.8.1866, 
Чирма в Тюрингии, —15.1.1961, Гамбург), 
немецкий океанограф (ФРГ). Окончил 
Берлинский ун-т (1891); с 1921 проф. 
Гамбургского ун-та. В 1891—92 совершил 
науч, экспедиции в Индию и Вост. Азию. 
В 1898—99 участник нем. океаногра
фии. экспедиции в Атлантич. и Тихом ок. 
на судне «Вальдивия». В 1902 проводил 
науч, исследования в Вест-Индии. В 1929 
участвовал в кругосветной экспедиции 
на «Метеоре». Создал первые моногра
фии по географии Атлантич., Индийского 
и Тихого океанов, к-рые послужили осно
вой для их дальнейшего изучения.

Соч.: Ozeanographie und maritime Meteo
rologie, Bd 1 — 2, Jena, 1902; Geographie des 
Indischen und Stillen Ozeans, Hamb., 1935; 
Geographie des Atlantischen Ozeans, 3 Aufl., 
Hamb., 1942.
ШОТТ (Schott) Фридрих Отто [17.12. 
1851, Виттен (Рур), — 27.8.1935, Йена], 
немецкий химик, основатель (1884) и 
руководитель фирмы Йенского стек, 
произ-ва («Jenaer Glaswerk Schott und 
Genossen»). Учился в Высшей технич. 
школе в Ахене и в Вюрцбургском и Лейп
цигском ун-тах. Осн. работы посвящены 
химии и технологии стекла. Путём вве
дения в состав стекла разнообразных 
окислов в различных пропорциях (окис
лов бария, цинка, свинца, бора, фосфо
ра и др.) создал новые сорта стёкол с осо
бо ценными свойствами — оптич., хим., 
термич., электрич. и др. Работы Ш. по
служили основой для развития нем. 
пром-сти оптич. стекловарения. Ш. орга
низовал произ-во высококачеств. стек., 
хим., мед., электротехнич. аппаратуры.

Лит.: Kühnert Н., Otto Schott, 
«Zeitschrift für technische Physik», 1936, 
[Bd] 17, № 1 (см. там же статью E. Berger’a); 
H о v e s t a d t H., Jenaer Glas und seine 
Verwendung in Wissenschaft und Technik, 
Jena, 1900.
ШОТТ-ЭШ-ШЁРГИ, бессточное солёное 
озеро — себха в Алжире, к С. от Са
харского Атласа, на выс. 987 м. Представ
ляет собой цепочку трёх озёр, соединён
ных друг с другом узкими пересыхаю
щими рукавами; общая протяжённость 
ок. 150 км, шир. от неск. км до неск. 
десятков км. Слой соли, образующейся 
на поверхности в сухой период, достигает 
местами мощности в неск. десятков см. 
Ш0У (Shaw) Джордж Бернард (26.7. 
1856, Дублин,— 2.11.1950, Эйот-Сент- 
Лоренс), английский драматург. По про
исхождению ирландец. Ранние годы про
вёл в Дублине, по окончании школы 
(1871) служил клерком. В 1876 переехал 
в Лондон, занимался журналистикой 
(в т. ч. муз. рецензии) и лит-рой. Романы 
«Неразумный брак» (1880), «Любовь 
артиста» (1881), «Профессия Кэшеля 
Байрона» (1882) и самый острый по со

циальной тематике роман «Неуживчивый 
социалист» (1883, отд. изд. 1887; рус. пер. 
под назв. «Социалист-любитель», 1910) 
были отвергнуты бурж. издателями и 
печатались в социалистич. периодике. 
В качестве одного из лидеров «Фабиан
ского общества» Ш. на протяжении ряда 
лет трудился в области непосредств. про
паганды идей социализма, издавая спец, 
трактаты, брошюры и книги.

Уже в романах (лит. дебюте Ш.) опре
делилось ядро его творч. метода — па
радокс как средство ниспровержения 
признанных идеологич. устоев. Первая 
пьеса Ш. «Дома вдовца» (1892) вызвала 
скандал и успеха не имела, как и последо
вавшая за ней пьеса «Сердцеед» (1893). 
«Профессия г-жи Уоррен» (1894), тракто
вавшая тему проституции, была впервые 
поставлена в Англии в 1907. Трудности 
с постановкой вынудили Ш. издавать 
пьесы (печать не подвергалась предва
рит. цензуре). Названные пьесы состави
ли сб. «Пьесы неприятные» (1898); тогда 
же был издан второй цикл — «Пьесы 
приятные»: «Оружие и человек» (1894), 
«Кандида» (1894), «Избранник судьбы» 
(1895), «Поживём — увидим!» (1895). 
Следующий цикл — «Три пьесы для пу
ритан» (1901): «Ученик дьявола» (1896— 
1897), «Цезарь и Клеопатра» (1898), 
«Обращение капитана Брасбаунда»(1899). 
Один из создателей совр. «драмы идей», 
Ш. утверждал тип пьесы-дискус
сии, в к-рой столкновение мнений, враж
дебных идеологий ставило острейшие про
блемы обществ, и личной нравственности. 
«Человек и сверхчеловек» (1901—03)— 
«комедия и философия», по определению 
Ш., трансформирует традиц. тему Дон- 
Жуана: героя преследует женщина. В эпи
зоде «Дон-Жуан в аду» устами дьявола 
высказывается поразительная по силе 
критика пороков капиталистич. цивили
зации. «Другой остров Джона Булля» 
(1904) в образах двух гл. героев противо
поставляет не только нац. типы (ир
ландец и англичанин), но соответственно 
«романтика» и «реалиста» (как их толко
вал Ш.). «Майор Барбара» (1905) содер
жит критику бурж. филантропии; в пье
се — впервые у Ш.— высказывается 
мысль о том, что бурж. насилию нужно 
противопоставить силу, служащую со
циальному прогрессу и справедливости. 
Даже в решении частных вопросов Ш. 
остаётся остросоциальным драматургом. 
«Дилемма врача» (1906) показывает, 
как в бурж. условиях медицина теряет 
свой гуманный характер; « Андрокл и лев» 
(1913) критикует догматич. христианст
во. Вопросам семьи, брака, воспитания 
поев. «Женитьба» (1908), «Мезальянс» 
(1910), «Первая пьеса Фанни» (1911). 
«Разоблачение Бланко Поснета» (1909) 
содержит обличение религ. ханжества 
мещан. «Пигмалион» (1913), сталкивая 
проблемы речевой культуры и общего 
духовного развития, выявляет нравст
венное превосходство девушки из низов 
над внешне интеллигентным, аристокра
тичным профессором фонетики.

На Окт. революцию 1917 в России Ш. 
откликнулся гротескным фарсом «Анна- 
янска, большевистская императрица» 
(1918), где со всей определённостью вы
сказался за применение методов насилия 
в целях преобразования общества. В пье
се «Дом, где разбиваются сердца» (1913— 
1919), написанной под явным влиянием 
А. П. Чехова, Ш. обличает паразитизм 
господств, класса, утрату им духовных 
ценностей, стирание индивидуальности
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Дж. Б. III о у. 
«Пигмалион».

С. П. Кэмпбелл 
в роли Элизы.

Театр «Хиз мад- 
жестис» (Велико
британия). 1914.

характера. Напро
тив, в труде и ре
шительном обнов
лении всего укла
да жизни видит 
спасение старый 
капитан Шатовер. 
Пенталогия « На
зад к Мафусаилу» 
(1918—20) — «ме- 
т аб и олог ическая » 
драма из пяти не 
связанных един
ством фабулы ча

стей, причудливая утопия мира долгожи- 
телей.«Святая Иоанна» (1923) — трагедия, 
притом единственная у Ш. В ней в трак
товку истории Жанны д’Арк Ш. внёс 
новый мотив: Деве даёт силу не одержи
мость, а разум, к-рого одинаково боятся 
и французы, и англичане. Когда после 
казни Жанны «опасность» исчезла, её 
реабилитируют, однако никто не хочет, 
чтобы она вернулась к жизни.

После неск. лет перерыва Ш. вернулся 
к драматургия, деятельности, поразив 
мир свежестью и остротой своих «поли
тических экстраваганц» (т. е. эксцентриче
ских комедий): «Тележка с яблоками» 
(1929), «Плохо, но правда» (1931), «На 
мели» (1933), «Простачок с Нежданных 
островов» (1934), «Женева» (1938), исто
рич. пьеса «В золотые дни доброго коро
ля Карла» (1939), комедия «Миллионер
ша» (1936). Через все пьесы проходит 
мысль о том, что капиталистич. общество 
зашло в тупик, бурж. демократия пережи
вает острейший кризис; осуждается фа
шизм («Женева»).

Дж. К и л т и. Сцена из спектакля 
«Милый лжец». А. О. Степанова в ро
ли С. П. Кэмпбелл, А. П. Кторов в ро

ли Дж. Б. Шоу. МХАТ. 1962.

В 1931 Ш. посетил СССР, другом к-рого 
был с первых лет Великой Окт. социа
листич. революции. Боевой дух публи
циста сказывался в выступлениях Ш. до 
самой глубокой старости. Последние 
пьесы Ш.— «Миллиарды Байанта» 
(1948), «Вымышленные басни» (1950).

Не сразу проникнув на сцену, драма
тургия Ш. постепенно завоевала широкое 
признание и стала одним из центр, явле
ний в лит-ре конца 19 — 1-й пол. 20 вв. 
Остропублицистич. творчество Ш. оду
хотворено глубокими филос. раздумьями 

о социально-культурном и биологич. бу
дущем человечества. Замечат. мастерство 
драматурга способствовало тому, что его 
пьесы стали рупором обществ, и филос. 
мысли. Лучшие пьесы Ш. прочно вошли 
в репертуар мн. театров Сов. Союза. Но
белевская пр. (1925). Портрет стр. 463.

Соч.: The standard edition of the works of
B. Shaw, v. 1 — 36, L., 1931-50; в рус. 
пер.— Поли. собр. соч., т. 1 —10, М., 1910— 
1911; Избр. произв., т. 1 — 2, М., 1956; О дра
ме и театре, М., 1963; О музыке и музы
кантах, М., 1965; Письма, М., 1971; Новел
лы, М., 1971.

Лит.: Луначарский А. В., Б. Шоу, 
в его кн.: О театре и драматургии. Избр. 
статьи, т. 2, М., 1958; Ромм А.,
Дж. Б. Шоу, Л.— М., 1965; Образцо
ва А., Б. Шоу и европейская театральная 
культура на рубеже XIX — XX веков, М., 
1974; Пирсон X., Б. Шоу, М., 1972; 
Бернард Шоу. Биобиблиография, указатель 
к 100-летию со дня рождения, М., 1956; 
Henderson A., G. В. Shaw, man of the 
century, N. Y., [1956]; C h e s t e r t о n G. К., 
G. B. Shaw, L., 1909; Bentley E., 
B. Shaw, Norfolk (Conn.), 1957; Wood
bridge H. E., G. B. Shaw, creative artist, 
Carbondale, 1963; Kaufmann R. J. 
(ed.), G. B. Shaw, a collection of critical es
says, Englewood Cliffs (N. Y.), 1965; Crom
pton L., Shaw the dramatist, L., 1971; 
B e r s t С. A., B. Shaw and the art of drama, 
Urbana, 1973. А. А. Аникст.
Ш0У (Shaw) Ирвин (p. 27.2.1913, Нью- 
Йорк), американский писатель. Окон
чил Бруклинский колледж (1934). Пер
вая пьеса Ш. «Хороните мёртвых» (1936) 
отмечена резкой ан- 
тивоен. направлен
ностью; в пьесе 
«Простые люди. 
Бруклинская идил
лия» (1939, русский 
пер. 1965) прозву
чало предостереже
ние Америке ганг
стеризма и насилия. 
Роман Ш. «Моло
дые львы» (1948, 
рус. пер. 1962) сто
ит в ряду лучших 
произв. о 2-й миро
вой войне 1939—45; 
сцены фаш. варвар
ства чередуются с 
ками произвола и нац. дискриминации 
в амер, армии. В центре остросоциаль
ных романов Ш.— проблема сохранения 
нравств. ценностей, духовные искания 
героев («Тревожная атмосфера», 1950, 
«Вечер в Византии», 1973, рус. пер. 1975, 
и др.). Автор сб-ков рассказов, публици- 
стич. кн. «В обществе дельфинов» (1964), 
киносценариев.

Соч.: Lucy Crown, N. Y., 1956; Two weeks 
in another town, N. Y., 1959; Love on a dark 
street, N. Y., 1965; Nightwork, L., 1975; 
в рус. пер.— Солнечные берега реки Леты, 
[М., 1969].

Лит.: М ers and J., Traditions in Ame
rican literature, Port Washington (N. Y.), 
1968.
Ш0У (Shaw) Уильям Нейпир (4.3.1854, 
Бирмингем,—23.3.1945, Лондон), анг
лийский метеоролог, чл. Лондонского 
королев, об-ва (1891). После окончания 
в 1877 Кембриджского ун-та работал 
там же. В 1900—20 в Англ, метеорология, 
службе, с 1905 — её директор. В 1920— 
1924 проф. метеорологии Королевской 
коллегии в Лондоне. В 1907—23 прези
дент Междунар. метеорология, к-та. 
Осн. труды по динамич. метеорологии. 
Исследовал происхождение циклонов. 
В 1925 предложил метод исследования 
вертикального распределения темп-ры и 

И. Шоу.:

реалистич. зарисов-

влажности в атмосфере с помощью адиа- 
батич. диаграмм.

Соч.: The life history of surface air cur
rents, L., 1906 (совм. c R. G. K. Lempfert); 
Manual of meteorology, v. 1 — 4, 2 ed., Camb., 
1932—42 (совм. c A. Elaine); Forecasting we
ather, 3 ed., L., 1940; The air and its ways, 
Camb., 1923; The drama of weather, 2 ed., 
Camb., 1939.
Ш0ША, река в Калининской, частично в 
Моск. обл. РСФСР, прав, приток р. Вол
ги. Дл. 163 км, пл. басе. 3080 км2. Берёт 
начало на Московской возв., впадает в 
Иваньковское водохранилище. Питание 
преим. снеговое. Половодье в апреле. 
Ср. расход воды в 51 км от устья 8,5 
м3)сек. Замерзает в ноябре — нач. янва
ря, вскрывается в кон. марта — апреле. 
ШОШ0НИ (Shoshone), горный хребет 
в области Б. Бассейна, в США (шт. Не
вада). Протягивается с С. на Ю. вдоль 
р. Рис (бессточный бассейн р. Гумбольдт). 
Дл. ок. 250 км. Выс. до 3143 м (г. Норт- 
Шошони-Пик). Сложен преим. метамор- 
фич. породами. Разреженные горные сос
ново-можжевеловые леса и кустарники. 
ШОШ0НСКИЕ ЯЗЫКЙ, языки шошо
нов (в т. ч. команчей, юта, хопи и др.), 
собирательное назв. языков 4 подгрупп 
юто-ацтекской семьи (см. Юто-ацтек
ские языки), распространённых на Ю.-З. 
США и на п-ове Калифорния. К ним отно
сятся: 1) нумийские («Ш. я. плато»): ба
нок (с диалектами снейк, сев. паюте, 
моно), шошонский язык (с диалектами 
команчским, госиуте, панаминт), ютский 
язык (с диалектами юж. паюте, чемеуэви, 
кавайису); 2) язык тюбатулабаль; 3) та- 
кийские («южнокалифорнийские Ш. я.»): 
серрано, луисеньо, купеньо, кауилья и 
вымершие габриэленьо и хуаненьо; 
4) язык хопи. Представления лингвистов 
нач. 20 в. о существовании единой группы 
Ш. я. в составе юто-ацтекской семьи от
вергнуто совр. наукой (в результате иссле
дований амер, учёных Б. Уорфа,С. Лэм
ба и др.).

Лит.: V о e g e 1 i n Ch. F., Tübatulabal 
grammar, Berk., 1935 (University of Cali
fornia, Publications in American Archeology 
and Ethnology, v. 34); V о e g e 1 i n C h. F., 
Voegelin F. M., Hopi domains. A lexical 
approach to the problem of selection, Balt., 
1957; Lamb S. M., The classification of the 
Uto-Aztecan languages: a historical survey, 
«University of California Publications: in 
Linguistics», 1964, v. 34; K r о e b e r A. L., 
Grace G. W., The Sparkman grammar of 
Luiseno, Berk.— Los Ang., 1960.
ШОШ0НЫ, группа индейских племён 
Сев. Америки. Говорят на шошонских 
языках, входящих в юто-ацтекскую язы
ковую семью. Делятся на три группы 
племён: Ш.— пуэбло (хопи); Ш. плато 
(юте, собств. шошоны, команчи, косо паю- 
ты, банноки, моно); Ш. Юж. Калифор
нии (серрано, габриэленьо, луисеньо, 
кауилья и др.). По культуре эти группы 
Ш. находились на разных стадиях разви
тия — от примитивных собирателей и 
охотников на мелкую дичь в Калифор
нии до оседлых земледельцев (хопи) и 
конных охотников на бизонов (команчи 
и собств. Ш.). Собств. Ш. до европ. коло
низации жили на терр. совр. штатов 
США— Юта, Невада, Айдахо. Занимались 
охотой, рыболовством, собиранием ди
ких злаков. С сер. 18 в. основой х-ва ста
ла конная охота на бизонов. В сер. 19 в. 
после упорного сопротивления Ш. были 
поселены в резервациях в шт. Невада, 
Юта, Айдахо, Орегон. Совр. числ. Ш. 
14,2 тыс. чел. (1970, перепись); из них 
в резервациях живут 4,1 тыс. чел., ос
тальные — в городах, работают по найму.
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ШПАГА (от итал. spada), вид холодного 
колюще-рубящего или колющего оружия. 
Состояла из длинного (до 1 м и более) 
узкого прямого одно- и двухлезвийного 
или гранёного клинка и рукояти (эфеса) 
с дужкой и гардой различной формы. 
Существовало много разновидностей Ш., 
одной из которых была рапира (короче 
обычной Ш. с чашеобразной гардой и 
гранёным клинком). Ш. появилась в Зап. 
Европе в 16 в., являлась отличительным 
оружием дворян. В 16—18 вв. находилась 
на вооружении войск, гл. обр. у кавале
ристов и офицеров. В 18 в. постепенно 
вытеснена палашом и саблей, сохранилась 
как почётное, дуэльное или парадное 
оружие. В рус. армии — с нач. 18 в., 
в 1741 заменена у солдат пехоты полу
саблей, позже и у офицеров — саблей. 
С 19 в. (до 1917) была принадлежностью 
формы одежды генералов и офицеров ки
расирских полков вне строя, а также па
радной формы гражд. чиновников.
шпАга спортивная, колющее ору
жие, состоит из стального гибкого клин
ка, защитной гарды и рукоятки. Клинок 
трёхгранного сечения (макс, ширина 
граней 24 мм), утончающийся к вершине, 
на к-рой имеется наконечник с подвиж
ным электроконтактным устройством. 
Общая длина Ш. не св. ПО см (клинка 
не св. 90 см), диаметр гарды 135 мм, 
масса Ш. до 770 г. Соревнования по фех
тованию на шпагах проводятся только 
среди мужчин.
ШПАГАТ (нем. Spagat, от итал. spaghet
to — бечёвка), скрученная или спрядён
ная нить, применяемая для обвязки мел
ких паковок и зашивки мягкой тары 
(мешков и т. п.) в пром-сти, с. х-ве, тор
говой сети и др. В основном Ш. разли
чают по линейной плотности (толщине), 
находящейся в пределах 800—8500 текс, 
и по материалу, из к-рого Ш. изготовлен 
(напр., Ш. из лубяных волокон, Ш. бу
мажный, Ш. полипропиленовый). По 
структуре Ш. изготавливается одно-, 
двух-, трёх- и шестиниточный (отбойка). 
По виду отделки Ш. бывает полирован
ный и неполированный.
ШПАГАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО , сово
купность технологии, процессов, необ
ходимых для изготовления шпагата. 
Шпагат из лубяных волокон (пеньки, 
льна) изготовляют путём прядения и скру
чивания. Произ-во шпагата начинается 
с эмульсирования волокна (для размяг
чения растит, клеёв), после чего проводят
ся кардочесание (для дробления круп
ных комплексов волокон и очистки их от 
примесей), приготовление ленты на си
стеме ленточных машин из 2—3 перехо
дов, собственно прядение из ленты (пря
жи до 800 текс на кольцевых прядиль
ных машинах, а пряжи 1000 текс и выше 
на гребнепрядильных машинах с под
весной рогулькой), затем осуществляется 
кручение шпагата из полученной пряжи, 
его отделка (шлихтовка и полировка). 
При этом однониточный шпагат получают 
только путём проклейки (шлихтовки) 
пряжи. Технич. шпагат отделке не под
вергается. Двух- и трёхниточный шпагат 
скручивается из однониточного на кру
тильных машинах соответственно в 2 и 
3 сложения, затем он подвергается от
делке и перемотке в товарные паковки. 
Шестиниточный шпагат (отбойка) скру
чивается в 3 сложения из двухниточного 
полированного шпагата, повторно поли
руется и разматывается в бобины или мот
ки. Бумажный шпагат вырабатывается 

из спец, шпагатной бумаги путём резки 
её на полоски шириной, соответствующей 
развесу шпагата, и их скручивания на 
крутильных машинах. После этого он по
лируется парафином и разматывается 
в бобины. Полипропиленовый шпагат из
готовляют из плоских полипропиленовых 
нитей путём их скручивания.

Лит.: Прядение лубяных и химических во
локон и производство крученых изделий, М., 
1971. В. А. Забелин.
ШПАГИН Георгий Семёнович [17(29).4. 
1897, дер. Клюшниково, ныне Ковровско
го р-на Владимирской обл., — 6.2. 1952, 
Москва], сов. конструктор стрелково
го оружия, Герой Социалистич. Труда 
(1945). Чл. КПСС с 1944. Род. в крест, 
семье. С 1916 в армии, в полковой ору
жейной мастерской. По окончании 1-й 
мировой войны 1914—18 работал ору
жейным мастером в одном из стрелковых 
полков Красной Армии. После демобили
зации из армии в 1920 поступил слеса
рем на пулемётный з-д, где работали 
В. Г. Фёдоров и В. А. Дегтярёв. С 1922 
участвовал в конструировании но
вых образцов оружия. В 1938 совм. с 
В. А. Дегтярёвым создал 12,7 -мм 
крупнокалиберный пулемёт ДШК, а в 
1940 — пистолет-пулемёт (автомат) 
ППШ. В 1943 разработал осветит, писто
лет ОПШ. Образцы оружия Ш. нашли 
широкое применение в Великой Отечеств, 
войне 1941—45. Деп. Верх. Совета СССР 
2-го созыва. Гос. пр. СССР (1941). На
граждён 3 орденами Ленина, 2 др. орде
нами, а также медалями.

Лит.: Болотин Д. Н., Советское стрел
ковое оружие за 50 лет, Л., 1967.
ШПАЖНИК, то же, что гладиолус. 
ШПАК Владимир Степанович [р. 7(20).2. 
1909, Псков], советский химик, чл.-корр. 
АН СССР (1968), Герой Социалистич. 
Труда (1961). Чл. КПСС с 1939. Окончил 
Ленингр. технологии, ин-т им. Ленсовета 
(1931); работал там же (1932—75; с 1955 
проф.); в Ин-те прикладной химии (с 
1948; в 1952—77 директор). Осн. труды 
в области технич. органич. химии. Синтез 
и разработка технологии произ-ва ряда 
нитросоединений, аминов, эфиров и др. 
органич. соединений, осуществлённые Ш., 
реализованы в пром-сти. Один из органи
заторов создания новых отраслей хим. 
пром-сти (произ-во фторорганич. соеди
нений и др.). Награждён 2 орденами Ле
нина, 3 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Государственному институту при
кладной химии пятьдесят лет. 1919 — 1969, 
Л., 1969.
ШПАКЛЁВКИ, то же, что шпатлёвки. 
ШПАК0ВСКИЙ Александр Ильич 
[20.8(1.9).1823, Смоленская губ.,—25.6 
(7.7). 1881, Петербург], русский изобре
татель. С 1846 служил в Павловском ка
детском корпусе в Петербурге, с 1854 
преподавал там же физику. В 1870 вы
шел в отставку. С 1878 работал в Крон
штадтской минной мастерской. В 1879 
был тяжело контужен при взрыве во вре
мя испытаний мин и потерял трудоспо
собность. В 1850-х гг. Ш. выполнил ряд 
работ по фотографии (в т. ч. по освоению 
мокрого коллоидного фотографии, про
цесса), сконструировал дуговую лампу с 
автоматич. регулированием расстояний 
между углями. В 1860-х гг. изобрёл ноч
ной сигнальный фонарь (в 1866 принят 
для снаряжения судов рус., а затем и 
англ, флотов), паровую нефтяную фор
сунку (1866) и водоподъёмный инжектор 
для судовых паровых котлов (1868). 
Предложил способ переработки натрие

вой селитры в калиевую (1872), метод 
брикетирования торфа (1873) и др.

Лит.: Белькинд Л. Д., Александр 
Ильич Шпаковский, М.— Л., 1949.
ШПАЛА (Spâla) Вацлав (24.8.1885, Жлу- 
нице,—13.5.1946, Прага), чешский жи
вописец. Учился в Праге, в Художеств.- 
пром, школе (1902) и АХ (1903—08).

В. Шпала. Натюрморт. 1939. Нацио
нальная галерея. Прага.

Творчество Ш. перекликается с живо
писью фовизма, но в основном он стили
зовал и развивал в своих произв. (преим. 
натюрмортах) традиции чешского нар. 
иск-ва.
ШПАЛЁРНАЯ КУЛЬТУРА, способ воз- 
делывания с.-х. культур (винограда, пло
довых, ягодных, овощных, декоратив
ных), при к-ром их надземную часть 
прикрепляют к шпалерам — решёткам 
из реек, столбам, кольям, стенам или 
рамам с натянутыми в неск. рядов про
волокой или шпагатом.
ШПАЛЁРЫ (нем. Spalier, от итал. 
spalliera), стенные безворсовые ковры 
с сюжетными и орнаментальными компо
зициями, вытканные ручным способом 
в технике т. н. репсового уточного пере
плетения. Рисунок создаётся цветными 
нитями утка (шерсть, шёлк, иногда ме
таллич. золотые и серебряные нити), 
плотно закрывающими неокрашенную ос
нову (шерсть, лён) и образующими харак
терную для Ш. рубчатую фактуру. Каж
дая уточная нить ведётся только в грани
цах своего красочного пятна (техника, из
вестная с античности, так же вытканы 
коптские ткани). В зависимости от типа 
станка различаются 2 вида Ш. : готлис — 
вытканы на станках с вертикальным креп
лением основы и баслис — на горизонталь
ных станках. Моделью для Ш. служит 
картон — живописный эскиз в размере 
ковра.

Произ-во Ш. возникло в Зап. Европе 
в 12—13 вв. Широко применявшиеся 
в убранстве жилых и парадных помеще
ний ср.-век. Ш. представляют собой 
образцы монументально-декоративного 
иск-ва [«Анжерский апокалипсис» — 
7 огромных ковров, включавших 105 сю
жетов, из них сохранилось 77, ок. 1380, 
мастерская Никола Батайля в Париже по 
картонам Жана из Брюгге; 6 ковров 
аллегория, серии «Дама с единорогом», 
кон. 15 — нач. 16 вв. (Париж, Музей 
Клюни), относящиеся к типу «мильфлё- 
ров» — Ш. с фоном, сплошь затканным 
кустиками цветов].

Осн. центры ср.-век. шпалерного тка
чества — Париж, Аррас, Турне, с кон. 
15 в.— Брюссель, где в нач. 16 в. была
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исполнена для Ватикана серия «Дея
ния апостолов» по картонам Рафаэля, 
в 17 в.— серии Ш. по картонам П. П. Ру
бенса. С сер. 17 в. во Франции были 
созданы большие шпалерные мануфак
туры, руководимые крупными художни
ками (Королевская мануфактура Гобе
ленов в Париже, мануфактуры в Бове и 
Обюссоне). Излюбленные темы Ш. 17— 
18 вв.— мифология, и историч. сюжеты, 
аллегории, сцены охоты, пасторали, пей
зажи («вердюры»). В 18—19 вв. шпалер
ное ткачество развивается под знаком 
полного подчинения станковой картине, 
что ведёт к утрате достоинств, присущих 
старой Ш. Декоративные принципы Ш. 
возрождаются в сер. 20 в. в творчестве 
Ж. Люрса и др.

В России произ-во Ш. началось при 
Петре I. В 1717 в Петербурге была осно
вана шпалерная мануфактура (сущест
вовала до 1859), одна из первых работ 
к-рой — «Полтавская баталия» по кар
тону Л. Каравака (Эрмитаж, Ленин
град). Расцвет деятельности мануфак
туры — 2-я пол. 18 — нач. 19 вв. В рус. 
Ш. эпохи классицизма ярко выражено 
декоративное начало, многие из них были 
органично связаны с архитектурой ин
терьеров («Диана» и «Сатурн» из т. н. 
«Гурьевского гарнитура», 1805—06, му
зеи в Павловске и Гатчине). Осн. собра
ния Ш. в СССР сосредоточены в Эрми
таже (Ленинград), в Рус. музее (Ленин-' 
град) и в музеях Моск. Кремля.

Илл. см. на вклейке к стр. 560.
Лит.: Бирюкова Н., Французские 

шпалеры конца XV — XX века в собрании 
Эрмитажа. [Каталог], Л., 1974; Коршу
нова Т. , Ясинская И., Русские шпа
леры, Л., 1975; Göbel Н., Wandteppiche, 
Tl 2, Bd 1 — 2, Lpz.— В., 1928.

Г. А. Есипова. 
ШПАЛОПОДБЙВОЧНАЯ МАШЙНА 
(ШПМ), путевая машина для уплот
нения балластного слоя верхнего строе
ния пути. Бывают циклического и не
прерывного действия. Циклич. ШПМ 
на ж.-д. ходу уплотняет (подбивает) 
балластный слой отдельно под каждой 
шпалой. Её рабочими органами служат 
вертикальные подбойки (16 или 32), 
одновременно колеблющиеся под воз
действием эксцентрикового вала, а также 
попарно сближающиеся и расходящиеся 
с помощью механизма обжатия (рис.).

Схема рабочего органа шпалоподбивочной 
машины: 1 — подбойка; 2 — эксцентри

ковый вал; 3 — механизм обжатия.

Для вращения эксцентрикового вала и 
механизма обжатия используют двига
тель внутр, сгорания с механич. или гид
равлич. приводом. Колеблющиеся под
бойки ШПМ заглубляются в балластный 

слой под подбиваемой шпалой, сближа
ются, подавая балласт под неё, затем 
расходятся, поднимаются и ШПМ пе
реезжает к др. шпале. Продолжитель
ность цикла подбивки 6—8 сек. Их про
изводительность до 700 шпал/ч. Разра
ботаны также циклич. ШПМ, подбиваю
щие одновременно две шпалы. (Их про
изводительность до 2000 шпал/ч.) Совр. 
ШПМ оснащаются автоматич. выправоч- 
ными системами, состоящими из про
жектора (или лазера), устанавливаемого 
на расстоянии до 150 м впереди ШПМ 
на тележке и посылающего в сторону 
машины световой луч, и фотоприёмника, 
соединённого с выправляемым путём. 
Подъём рельсо-шпальной решётки про
исходит до тех пор, пока луч не попадёт 
на фотоприёмник.

Рабочими органами ШПМ непрерывного 
действия на ж.-д. или гусеничном ходу 
служат подвешенные на рессорах под- 
бивочные плиты клиновидной формы, 
внутри к-рых установлены вибраторы. 
Уплотнение балластного слоя осуществля
ется за счёт вибрации и клиновидной 
формы плит, двигающихся параллельно 
торцам шпал. На этом же принципе ра
ботает выправочно-подбивочно-отделоч- 
ная машина (ВПО), к-рая в автоматич. 
режиме выполняет комплекс работ по 
выправке пути, уплотнению балластного 
слоя, планировке и уплотнению откосов. 
Для установки рельсо-шпальной решётки 
в необходимом положении ВПО имеет 
электромагниты и гидроцилиндры для 
захвата, подъёма и сдвига рельсо-шпаль
ной решётки. Производительность ма
шины ВПО-ЗООО до 3 км пути в час.

При небольших объёмах работ исполь
зуются ручные подбивочные механизмы 
(шпалоподбойки) с пневматич. или элект
рич. вибратором. С. А. Соломонов.
ШПАЛОРЁЗНЫЙ CTAHÖK, дерево
обрабатывающий станок для изготовле
ния шпал посредством продольной рас
пиловки брёвен. Различают Ш. с. с круг
лыми и с ленточными пилами. У кругло
пильных Ш. с. движение подачи может 
совершать как закреплённое на спец, 
каретке бревно (тюлька), так и вращаю
щаяся пила (в этом случае распиливае
мое бревно, закреплённое в зажимах, 
остаётся неподвижным). У ленточно
пильных Ш. с. движение подачи осуществ
ляет надёжно закреплённая распиливае
мая тюлька. Круглопильные Ш. с. бывают 
одно- и двухпильные (верхняя дополнит, 
пила устанавливается в одной вертикаль
ной плоскости с ниж. осн. пилой). На 
круглопильных Ш. с. применяются пилы 
толщиной 4—6 мм, диаметром 1—1,6 м; 
толщина пилы ленточных Ш. с. ок. 1,2 мм. 
Как круглопильные, так и ленточнопиль
ные Ш. с. совершают продольное пиле
ние, при этом короткая режущая кромка 
зубьев пил осуществляет торцовое реза
ние; образующиеся опилки поступают 
в отходы. Известны ленточнопильные 
Ш. с., у к-рых движение ленточной пилы 
происходит параллельно волокнам рас
пиливаемого бревна, короткая режущая 
кромка совершает резание вдоль волокон, 
а вместо опилок образуется ленточная 
стружка, пригодная для упаковки или 
произ-ва фибролита, т. е. являющаяся 
товарной продукцией. Н. К. Якунин. 
ШПАЛЫ (от голл. spalk— подпорка), 
опоры для рельсов в виде брусьев, укла
дываемых на балластный слой верхнего 
строения пути. Ш. обеспечивают не
изменность взаимного расположения 
рельсовых нитей, воспринимают давление 

от рельсов и передают его на балластный 
слой. В СССР Ш. изготовляют из железо
бетона (дл. 270 см}, дерева гл. обр. хвой
ных пород, пропитанного антисептиками 
(275, 280 и 300 см}, иногда (за рубежом) 
из металла. На 1 км ж.-д. пути уклады
вают 1600, 1840 или 2000 Ш.
ШПАНБЕРГ Мартын Петрович (г. рожд. 
неизв.— ум. 1761), русский мореплава
тель, капитан 1-го ранга. Выходец из 
Дании. В 1725—30 участвовал в 1-й Кам
чатской экспедиции на боте «Св. Гаври
ил». Во время 2-й Камчатской экспеди
ции руководил отрядом кораблей, плавая 
на «Архангеле Михаиле». После смерти 
Беринга заменил нач. экспедиции. Име
нем Ш. назв. остров в М. Курильской 
гряде, горы на Чукотке и Сахалине, 
пролив в Курильских о-вах, мысы на о. 
Хоккайдо и в Анадырском зал.

Лит.: Д и в и н В. А., Русские морепла« 
вания на Тихом океане в XVIII в., М., 1971. 
ШПАНГ0УТ (голл. spanthout, от spant— 
балка, ребро и hout — дерево), прямая 
или криволинейная балка набора кор
пуса судна (или фюзеляжа самолёта). 
ШПАНКИ, род жуков сем. нарывни
ков.
ШПАНН (Spann) Отмар (1.10.1878, Ве
на,—8.7.1950, Нёйштифт, Бургенланд), 
австрийский философ-идеалист, разви
вавший концепцию целостности, социо
лог и экономист, проф. ун-тов в Брюнне 
(Брно, с 1909) и Вене (1919—38). Следуя 
традициям философии Платона, ср.-век. 
реализма и нем. классич. идеализма, 
стремился построить философско-социо
логия. систему «универсализма»; одно 
из её осн. положений — целое по своей 
сущности предшествует частям; части 
есть выражение, опосредствование целого; 
целое, расчленяясь, обусловливает су
ществование частей. Целостность, для 
Ш.,— первоначальная действительность, 
в к-рой не действует причинность. При
чинное понимание предметов, как пола
гает Ш., возможно лишь на основе лож
ного предположения, что «части существу
ют раньше целого». Он отвергает атомизм 
и материализм, утверждая, что механи
стичность — их неотъемлемый признак. 
В понимании сущности жизни Ш. близок 
к виталистич. воззрениям X. Дриша. 
Главное место среди социальных образо
ваний Ш. отводил гос-ву, считая, что оно 
существовало всегда, меняя лишь свои 
формы. Ш. выдвинул идеал обществ, 
устройства, осн. на сословных различиях 
и строжайшей иерархии, черты к-рого 
во многом воспроизводят кастовый строй 
индусов и цеховую орг-цию средневековья.

Соч.: Gesamtausgabe, Bd 1 — 22, Graz, 
1963.

Лит.: Dunkmann К., Der Kampf 
um Othmar Spann, Lpz., 1928; Räber H., 
Othmar Spanns Philosophie des Universalis- 
mus. Darstellung und Kritik, Jena, 1937. 
См. также ст. Часть и целое и лит. при ней.

И. В. Блауберг. 
ШПАНСКАЯ МУШКА(Lytta vesicatoria), 
жук сем. нарывников. Дл. тела 12—20 мм, 
окраска золотисто-зелёная. Распростра
нена Ш. м. в Европе и Азии. Летает в жар
кие дни в мае—июле; издаёт резкий не
приятный запах. Объедает листья деревь
ев и кустарников (при массовом появ
лении причиняет заметный вред). Откла
дывает яйца в землю; вышедшие личинки 
ползут на цветки, откуда дикие пчёлы 
переносят их на теле в свои гнёзда. Ли
чинки выедают яйца пчёл и мёд в ячей
ках сотов, затем выходят из гнёзд, прев
ращаются в «ложных куколок», к-рые 
зимуют в земле. В гемолимфе и половых
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468 ШПАТЕЛЬ
органах Ш. м. содержится ядовитое 
вещество кантаридин. Высушенные Ш. м. 
применялись для изготовления нарывного 
пластыря.
ШПАТЕЛЬ (нем. Spatel), 1) (мед.) ме
таллич., пластмассовый или деревянный 
инструмент, чаще в форме лопатки. При
меняется для фиксации корня языка 
при осмотре глотки, гортани, а также в ла
бораторной практике для набирания ве
ществ, снятия осадков с фильтров и т. д. 
2) Инструмент, используемый для нане
сения красок. В живописи то же, что ма
стихин.
ШПАТЛЁВКИ, шпаклёвки, пасто
образные лакокрасочные материалы, 
применяемые для выравнивания (шпат
левания) поверхностей перед нанесением 
на них красок. Помимо плёнкообразую
щих веществ, Ш. содержат наполнители 
(мел, тальк, барит и др.) и пигменты 
(напр., цинковые белила, охру). Разли
чают лаковые, масляные и клеевые Ш., 
основой к-рых служат соответственно 
лаки, олифы, природные клеи. Из-за 
небольшого содержания плёнкообразова- 
теля (оно в 5—12 раз меньше, чем содер
жание пигментов и наполнителей) Ш. не 
обеспечивают надёжного сцепления крою
щих слоёв покрытия с подложкой. По
этому Ш. наносят обычно по слою грун
товки. Для нанесения густых Ш. приме
няют шпатель или кусок резины; Ш., раз
бавленные небольшим кол-вом раствори
теля, можно наносить методом пневма- 
тич. распыления (см. Лакокрасочные по
крытия). Толщина слоя Ш. достигает 
300 мкм; при использовании Ш. для 
заполнения отверстий, заделки стыков 
или заклёпочных и сварных швов нано
сят неск. слоёв Ш. общей толщиной до 
1 мм. Высохший слой Ш. должен хорошо 
шлифоваться абразивной шкуркой. Ла
ковые Ш. применяют гл. обр. в машино
строении, клеевые и масляные—преим. 
в строительстве.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М., 
1977.
ШПАЦИЯ (нем. Spatium, от лат. spatium— 
пространство, промежуток) в судо
строении, расстояние между соседними 
балками набора корпуса судна. Попереч
ная Ш.— расстояние между осн. шпангоу
тами, продольная — между продоль
ными балками. Ш. для судов разных ти
пов регламентируются классификацион
ными обществами.
ШПАЦИЯ в полиграфии, 1) мел
кий, в виде металлич. брусочков пробель
ный материал, применяемый в ручном 
и монотипном наборе для заполнения 
промежутков между словами или буква
ми (при выделении разрядкой) и для 
образования абзацных отступов. Тол
щина III. изменяется от 1 пункта до числа 
пунктов, равного кеглю данного шрифта, 
ni. наз. круглой (кегельной), если все 
стороны её равны, и полукруглой (полу- 
кегельной), если её толщина равна 4/2 
кегля. 2) Расстояние между внутренними 
краями картонных сторонок сложных 
переплётных крышек книги.
ШПЁЕ (Spee) Максимилиан фон (22.6. 
1861, Копенгаген,—8.12.1914, ок. Фолк
лендских о-вов), граф, германский вице- 
адмирал. На флоте с 1878. С 1912 коман
довал эскадрой крейсеров в Тихом ок. 
После нач. 1-й мировой войны 1914—18 
руководил походом эскадры к берегам 
Юж. Америки, где 1 нояб. 1914 в бою 
у м. Коронель разбил англ, эскадру крей
серов, но 8 дек. 1914 был разгромлен 
сильной англ, эскадрой в бою у Фолк

лендских островов; Ш. погиб на флаг
манском крейсере «Шарнхорст».
ШПЁЙЕР (Speyer), город в ФРГ, на 
р. Рейн, в земле Рейнланд-Пфальц. 
44,7 тыс. жит. (1975). Авиастроение, 
электротехнич., деревообр., текст., хим., 
пищ. (пиво, вино) пром-сть. С 4 в. до н. э. 
кельтское, затем римское поселение. 
С 8 в. центр Шпейерского епископства. 
С кон. 13 в. вольный имперский город. 
В 16 в. место проведения Шпейерского 
сейма 1529 и ряда других сеймов (рейхс- 
тагов). В 1797—1814 в составе Франции. 
В 1814 присоединён к Баварии. С 1949 
в составе ФРГ.

Город отчасти сохранил ср.-век. пла
нировку; его облик во многом опреде
ляется барочными постройками. Среди 
памятников зодчества — романский со
бор Санкт-Мария-унд-Санкт-Штефан (на
чат в 1030, достройки и реставрации 
11, 12, 18 и 19 вв.), барочные церковь 
Троицы (1701—17), ратуша (1712—26), 
торговый дом (1748), бюргерские дома 
18 в. Ист. музей земли Пфальц.

Лит.: К ubach H. E., Haas W., Der 
Dom zu Speyer, Bd 1 — 3, Münch., 1972.
ШПЁЙЕРСКИЙ СЕЙМ 1529, имперский 
сейм «Священной Рим. империи» 15 мар
та — 22 апр. в г. Шпейер. Принял меры 
против распространения Реформации 
в Германии. Отменил постановления 1-го 
Шпейерского сейма (1526), признавшие 
за князьями и имперскими городами пра
во определять господствующее в их вла
дениях вероисповедание, запретил даль
нейшую секуляризацию церковных иму
ществ, подтвердил Вормсский эдикт 1521. 
Часть членов сейма — сторонников Ре
формации (5 князей — курфюрст Сак
сонский, ландграф Гессенский и др. и 
14 имперских городов) составила т. н. 
Протестацию — протест против решений 
большинства сейма (отсюда — протестан
ты). См. Протестантизм.
ШПЁЙЗА (от нем. Speise, букв.— пища, 
блюдо), промежуточный или побочный 
продукт в цветной металлургии, представ
ляющий собой сплав арсенидов и антимо
нидов железа, кобальта, никеля, меди и 
др. металлов; образуется при плавке 
сырья с высоким содержанием мышья
ка. При плавке мышьяково-кобальтового 
сырья получается кобальтовая Ш. С 
целью извлечения кобальта Ш. обжи
гают (для удаления мышьяка и серы), 
а полученные окислы подвергают дальней
шей металлургии, переработке или суль- 
фатизируют, спекая с концентрирован
ной серной кислотой, и перерабатывают 
гидрометаллургия, путём. В свинцовом 
произ-ве Ш. образуется при шахтной 
плавке шихт с повышенным содержанием 
мышьяка и при плавке медных шликеров. 
Благодаря малой растворимости и отно
сительно большой плотности (8—8,5 г}см3) 
Ш. располагается отд. слоем между рас
плавленными свинцом и штейном. Ш.— 
хороший коллектор свинца, серебра, зо
лота, и с ней выводится из произ-ва значит, 
кол-во этих металлов, поэтому получение 
её при произ-ве свинца нежелательно; 
обычно Ш. перерабатывают совместно 
со штейном в конвертерах с частичной 
отгонкой мышьяка и сурьмы в газовую 
фазу и получением низкосортной черно
вой меди.

Лит.: Лоскутов Ф. М., Металлургия 
свинца, М., 1965; Основы металлургии, ч. 4, 
М., 1967. М. П. Смирнов.
ШЛЁМ АН (Spemann) Ханс (27.6.1869, 
Штутгарт,—12.9.1941, Фрейбург, Баден), 
немецкий эмбриолог. Изучал медицину, 

физику, ботанику в ун-тах Гейдельберга, 
Мюнхена, Вюрцбурга. Проф. ун-тов 
в Ростоке (1908—14) и Фрейбурге (1919— 
1937). В 1914—19 директор Ин-та биоло
гии в Берлине. Осн. труды по экспери
ментальной эмбриологии земноводных. 
Разработал методы микрохирургия, опе
раций на зародышах земноводных и 
предложил ряд микроинструментов (стек
лянные иглы, волосяные петли, микропи
петки и др.). Установил зависимость раз
вития одной части зародыша от другой, в 
частности зависимость развития хруста
лика от глазной чаши, центр, нервной си
стемы от хорды и мезодермы. Эти иссле
дования легли в основу сформулированной 
Ш. теории «организаторов» развития, т. е. 
таких частей зародыша, к-рые, дифферен
цируясь раньше др. его частей, воздейст
вуют на развитие последних и определяют 
направление их дифференцировки (см. 
Индукция, Организатор). Работы Ш. и 
его школы внесли существ, вклад в изу
чение взаимозависимости частей разви
вающегося эмбриона, процессов детер
минации и др. Нобелевская пр. (1935).

Соч.: Embryonic development and Induc
tion, New Haven — L., 1938; Experimentelle 
Beiträge zu einer Theorie der Entwicklung, 
B., 1936; Forschung und Leben, Stuttg., 1943. 
ШПЁНГЛЕР (Spengler) Освальд (29.5. 
1880, Бланкенбург, Гарц,—8.5.1936, Мюн
хен), немецкий философ-идеалист, пред
ставитель философии жизни. Стал изве
стным после сенсационного успеха гл. 
труда «Закат Европы» («Der Untergang 
des Abendlandes», Bd 1—2, 1918—22, рус. 
пер., т. 1, 1923). В 20 e гг. выступал как 
публицист консервативно-националистич. 
направления, близкий к фашизму, однако 
в 1933 отклонил предложение нацистов 
о сотрудничестве. Гитлеровский режим 
подверг Ш. бойкоту, что не помешало 
идеологам нацизма широко использовать 
положения Ш., превращая их в орудие 
своей демагогии.

Решающее влияние на Ш. оказала фи
лософия Ф. Ницше. Ш. исходит из по
нятия органич. жизни, подвергнутого 
неогранич. расширению. Культура трак
туется как «организм», к-рый, во-пер
вых, обладает самым жёстким сквозным 
единством и, во-вторых, обособлен от 
других, подобных ему «организмов». 
Это означает, что единой общечелове
ческой культуры нет и быть не может; 
идея прямолинейного прогресса подверг
нута высмеиванию. Ш. насчитывает 8 
культур: егип., инд., вавилонская, кит., 
«аполлоновская» (греко-рим.), «магиче
ская» (визант.-араб.), «фаустовская» 
(зап.-европ.) и культура майя; ожидается 
рождение рус.-сиб. культуры. Каждому 
культурному «организму», по Ш., зара
нее отмерен определённый (ок. тысяче
летия) срок, зависящий от внутр, жизнен
ного цикла. Умирая, культура перерожда
ется в цивилизацию. Цивилизация как 
противоположность культуры есть, с од
ной стороны, эквивалент шпенглеровских 
понятий мёртвой «протяжённости», без
душного «интеллекта», а с другой — стоит 
в контексте восходящих к Ницше концеп
ций «массового общества». Переход от 
культуры к цивилизации есть переход 
от творчества к бесплодию, от становле
ния к окостенению, от героич. «деяний» 
к механич. «работе»; для греко-рим. куль
туры он произошёл в эпоху эллинизма, 
а для зап. мира — в 19 в. С наступлением 
цивилизации художеств, и лит. творчество 
делается якобы ненужным; поэтому Ш. 
предлагает отречься от культурных пре-
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тензий и предаться голому техницизму. 
Признавая бессмысленность империали
стич. политиканства, Ш. зовёт принять её 
как «судьбу» настоящего и грядущих по
колений. Стиль изложения у Ш. постро
ен на оперировании развёрнутыми мета
форами, причём метафорич. сближение 
слов часто подменяет логику понятий.

Соч.: Der Mensch und die Technik. Beitrag 
zu einer Philosophie des Lebens, Münch., 
1931; Reden und Aufsätze, [3 Aufl.], Münch., 
[1951]; Urfragen. Fragmente aus dem Nach
lass, Münch., 1965; в рус. пер.— Философия 
будущего, Иваново-Вознесенск, 1922; Прус
сачество и социализм, П., 1922; Пессимизм 
ли это?, М., 1922.

Лит.: Лазарев В. Н., О. Шпенглер 
и его взгляды на искусство, М., 1922; Ос
вальд Шпенглер и закат Европы, М., 1922; 
Давыдов Ю. Н., Искусство и элита, М., 
1966, с. 251 — 77; Аверинцев С., «Мор
фология культуры» О. Шпенглера, «Вопросы 
литературы», 1968, № 1; А с м у с В. Ф., 
Маркс и буржуазный историзм, в его кн.: 
Избр. филос. труды, т. 2, М., 1971; H и- 
g h e s H. S., Oswald Spengler. A critical esti
mate, N. Y., [1962]; Spengler-Studien. Fest
gabe für M. Schröter zum 85. Geburtstag, 
hrsg. v. A. M. Koktanek, Münch., 1965.

С. С. Аверинцев. 
Ш ПЁР ГЕЛЬ, род растений сем. гвоздич
ных; то же, что торица.
ШПЕТ Густав Густавович (26.3(7.4). 
1879, Киев,—23.3.1940, Томская обл.], 
русский философ-идеалист, последова
тель феноменологии Э. Гуссерля. Окончил 
ист.-филологич. ф-т Киевского ун-та 
(1905). С 1907 в Москве, приват-доцент 
(с 1910) и проф. (1918—23) Моск, ун-та; 
в 1923—29 вице-президент Росс, акаде
мии художеств, наук (затем ГАХН). В 
концепции Ш. универсальное понимание 
(«уразумение») означает отыскание «пер
вых начал» и «принципов» бытия, к-рые 
Ш. наз. «смыслами», «эйдосами», «идея
ми». Действительность не просто «дана» 
в опыте, она, согласно Ш., «загадана», 
и обнаружение её смысла достигается 
через раскрытие интуитивных актов че
ловеческого разума. Интуицию Ш. трак
товал в духе рационализма Р. Декарта, 
Б. Спинозы и Г. Лейбница: интуитивное 
«узрение сущности» полностью выразимо 
и сообщаемо средствами дискурсивных, 
логич. определений, хотя разум изна
чально усматривает сущность («смысл») 
так же непосредственно, как непосред
ственно воспринимаются чувственно-дан
ные вещи. Опосредствование есть момент 
производный, это — описание, доказа
тельство, интерпретация. В соч. «Внут
ренняя форма слова» (1927) философия 
языка предстаёт как основа филосо
фии культуры, предвосхищены мн. идеи 
позднейшей философии —«герменевтики» 
(учения об истолковании). В 30-х гг. 
переводил и комментировал произв. ми
ровой, гл. обр. англ., лит-ры (Дж. Бай
рона, Ч. Диккенса и др.). Перевёл «Фено
менологию духа» Г. Гегеля (опубл. 1959).

Соч.: Явление и смысл, М., 1914; Фило
софское наследство П. Д. Юркевича, М., 
1915; История как проблема логики, ч. 1, 
М., 1916; Сознание и его собственник, М.» 
1916; Философское мировоззрение Герцена, 
П., 1921; Очерк развития русской филосо
фии, ч. 1, П., 1922; Антропологизм Лав
рова в свете истории философии, IL, 1922; 
Эстетические фрагменты, в. 1 — 3, IL, 1922— 
1923; Введение в этническую психологию, 
в. 1, М., 1927. А. А. Митюшин.
ШПИГ, то же, что шпик.
ШПИГАТ (голл. spiegat, spuigat, от spui- 
ten — брызгать, лить и gat — отвер
стие), отверстия в палубе или фальшборте 
для удаления воды. Ш. снабжают решёт
кой и отводной (шпигатной) трубой. 

Нек-рые Ш. оборудуются сифонами или 
запорными клапанами (напр., Ш. бань). 
Для предотвращения обратного потока 
воды при ударе волны отводную трубу 
у борта закрывают невозвратным клапа
ном. На парусных судах Ш. наз. отвер
стие для проводки снастей.
«ШПЙГЕЛ Ь» («Der Spiegel»—«Зеркало»), 
еженедельный иллюстрированный журнал 
в ФРГ. Осн. в 1947 в Ганновере, с 1952 
издаётся в Гамбурге. Один из наиболее 
влиятельных еженедельников ФРГ, ори
ентирующийся на либеральные круги 
буржуазии и интеллигенции. Тираж 
(1977) 1,1 млн. экз.
ШПИК, шпиг (польск. szpik, от нем. 
Speck), подкожное свиное сало. Ш. со
держит до 1,4% белков и более 92% жира. 
Белковая часть представлена в основном 
неполноценными белками (эластин, кол
лаген). Большая часть жирных кислот, 
входящих в состав жира, относится 
к непредельным (олеиновая, линолено
вая и др.). Из предельных жирных кислот 
в основном имеются пальмитиновая и 
стеариновая. Ш. используют как состав
ную часть фарша при изготовлении колбас 
и для непосредственного употребления 
в виде солёного или солёно-копчёного 
(напр., венг. сало) продукта.
шпйков, посёлок гор. типа в Тульчин- 
ском р-не Винницкой обл. УССР, в 8 км 
от ж.-д. ст. Рахны (на линии Жмеринка— 
Вапнярка). Сах. з-д, сепараторное отде
ление Тульчинского маслосырозавода.
ШПИЛЁВСКИЙ Сергей Михайлович 
(8.5.1833—21.7.1907), русский историк, 
специалист по истории права, ранней 
истории и археологии Поволжья {Болга
рии Волжско-Камской). Проф. Казан
ского ун-та (1870—85), директор юрид. 
лицея в Ярославле (1885—1904). Работа 
Ш. «Древние города и другие булгаро-та
тарские памятники в Казанской губер
нии» (1877) — важный свод историч. ис
точников и археол. памятников.

Лит.: Катанов Н. Ф., Памяти
С. М. Шпилевского, «Изв. Общества архео
логии, истории и этнографии при Казан
ском университете», 1907, т. 23, в. 4.
ШПИЛЬ (голл. spil, нем. Spille), 1) судо
вая лебёдка с вертикальным барабаном 
для отдачи и подъёма якоря (якорный 
Ш.), натягивания швартовных тросов 
(швартовный Ш.), выбирания рыболов
ных сетей, тралов ит. п. Ш. бывают с руч
ным или механич. (паровым, электрич., 
гидравлич.) приводом, обычно распола
гаемым под палубой. 2) Вертикальное 
остроконечное завершение зданий в виде 
сильно вытянутого вверх конуса. Ш. часто 
увенчивается флагом, скульптурным или 
резным изображением (напр., корабль 
на Ш. Адмиралтейства в Ленинграде). 
ШПЙЛЬГАГЕН (Spielhagen) Фридрих 
(24.2.1829, Магдебург,—25.2.1911, Бер
лин), немецкий писатель. Учился на юрид. 
ф-те Берлинского, затем на филос. 
ф-те Боннского и Грейфсвальдского 
ун-тов. Наиболее известный роман Ш.— 
«В строю» (1866, рус. пер. под назв. «Один 
в поле не воин», 1867—68), в нём выра
жена мысль о том, что выдающаяся лич
ность не может достигнуть успеха в пре
образовании общества без опоры на мас
сы. Правдивость изображения, идейная 
насыщенность сочетаются у Ш. с декла
ративным пафосом. После 1870 в его 
романах преобладают сентиментально
морализаторские и мелодраматич. тен
денции, но в нек-рых ещё сильна обличит, 
струя (роман «Бурный поток», 1876). 
Актуальные политич. романы Ш. были

Ф. Шпильгаген. К. Шпиттелер.

популярны в России 2-й пол. 19 в., осо
бенно в народнич. среде.

Соч.: Ausgewählte Romane, [Bd 1 — 10], 
Lpz., 1907 —10; Meisterromane, Bd 1 — 3, 
Lpz., [1929]; в рус. пер.— Собр. соч., 
т. 1 — 23, СПБ, 1896—99; Собр. соч., т. 1, 
кк. 1—5, Л., 1929—30; Открытое письмо 
к графу Льву Толстому, СПБ, 1896.

Лит.: Меринг Ф., Ф. Шпильгаген, 
в его кн.: Литературно-критические статьи, 
т. 2, М.— Л., 1934; Kuczynski J., 
Fr. Spielhagen, в его кн.: Gestalten und Wer
ke, Bd 1, В. — Weimar, 1969. 3. E. Либинзон. 
ШПЙЛЬКА в машиностроении, 
крепёжная деталь, представляющая собой 
металлич. стержень с резьбой на обоих 
концах. Конец Ш. ввинчивается в одну 
из соединяемых деталей, а др. деталь 
прижимается к первой при навинчивании 
гайки на др. конец Ш. Возможно также 
соединение деталей Ш., на концы к-рых 
навинчивают гайки.
ШПЙЛЬМАН (нем. Spielmann, от spie
len — играть и Mann — человек), ср.- 
век. бродячий актёр-музыкант в Герма
нии, Австрии. Родствен жонглёру во 
Франции, скомороху на Руси. Ш. были 
одновременно поэтами, актёрами, пев
цами, акробатами, танцорами. Исполня
ли произв. героич. нар. эпоса, новеллы 
и шванки (сатирич. сказки) собств. со
чинения. Выступали на ярмарках, нар. 
празднествах, а также во время придвор
ных торжеств. Иск-во Ш. часто носило 
антиклерикальный и антифеод, характер. 
ШПИНАТ (Spinacia), род травянистых 
одно- или двулетних растений сем. маре
вых. 3 вида в Европе, Азии, Сев. Америке. 
В культуре Ш. огородный (S. oleraceae) 
в странах умеренного климата; в СССР— 
в юж. р-нах Европ. части, на Кавказе, 
в Ср. Азии. Растение выс. 25—50 см. 
В начале вегетации даёт розетку листьев, 
используемых в этой стадии в пищу, 
а позднее — цветущий стебель. Листья 
треугольно-копьевидные или продолго
вато-яйцевидные, от гладких до гофри
рованных. Мужские растения менее об- 
лиственны, раньше образуют стебель. 
Мужские цветки собраны в метельчатые 
соцветия, женские располагаются в пазу
хах листьев. Ш.— сравнительно холодо
стойкое скороспелое растение. Семена 
прорастают при темп-ре 4 °C. Сеют 
в открытый грунт. Норма высева 30— 
50 кг]га. Посев можно повторять неск. 
раз за лето. Урожайность 150—300 ц 
с 1 га. В парниках и теплицах Ш. выра
щивают и как уплотнительную культуру 
(в междурядьях растений, медленно ра
стущих в первый период вегетации, для 
интенсивного использования посевной 
площади). Листья Ш. богаты белками, 
углеводами, содержат витамины С, 
группы В, каротин, соли железа и фос
фора. Употребляются для приготовления 
различных блюд (отваренными), соков, 
а также для консервирования.
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Лит.: Марков В. М., Овощеводство, 

М., 1966; Справочник по овощеводству, 
под ред. В. А. Брызгалова, Л., 1971.
ШПЙНДЕЛЬ (нем. Spindel, букв.—ве
ретено), 1) рабочий вал металлорежуще
го станка. На Ш. закрепляется инстру
мент (фреза, сверло, шлифовальный 
круг и т. п.) или обрабатываемое изде
лие. К Ш. предъявляются высокие тре
бования по точности вращения, сущест
венно влияющей на точность обработки. 
Поэтому их устанавливают на подшип
никах качения высокого класса точности 
или подшипниках скольжения, а осо
бо быстроходные Ш. внутришлифоваль- 
ных станков (частота вращения до 
100 000 об/мин)— на подшипниках сколь
жения с возд. смазкой. Привод Ш. осу
ществляется через зубчатую или ремён
ную передачу, а также непосредственно 
от встроенного электродвигателя или 
возд. турбинки. 2) Промежуточный вал, 
через к-рый приводится во вращение ва
лок прокатного стана. Подвижные сое
динения концов Ш. с валком и приводным 
валом допускают поперечное перемеще
ние валка. 3) Веретено прядильной ма
шины. 4) Рабочий орган хлопкоуборочной 
машины. 5) Стержень клапана или ось 
судового шпиля и др.
ШПЙНДЛЕР Иосиф Бернардович (1848— 
1919), русский гидрограф, океанограф и 
метеоролог. В 1874 окончил гидрографии, 
отделение Мор. академии в Петербурге. 
С 1874 руководил изданием мор. бюлле
теня в Гл. физ. обсерватории, с 1884— 
метеорологии, частью Мор. мин-ва. С 1888 
читал лекции в Мор. академии. В 1890— 
1897 Ш. были организованы экспедиции 
по океанографии, исследованию Чёр
ного, Азовского, Мраморного морей, 
Чудского оз., зал. Кара-Богаз-Гол и др. 
С 1891 один из редакторов «Метеороло
гического вестника». Им опубликованы 
мн. работы по океанографии и мор. ме
теорологии, в т. ч. первая рус. моногра
фия по океанографии «Гидрология моря 
(океанография)», ч. 1—2, 1914—15.
ШПИНЁЛИ (нем. Spinell), шпине- 
л и д ы, группа минералов класса слож
ных окислов с общей формулой АВ2О4 
или А(А,В)О4, где А—Mg, Zn, Mn, 
Fe2+, Co, Ni; B—Al, Fe3+, Cr, Mn, Ti4+, 
V3+. Ш. представляют собой системы 
твёрдых растворов с широко развитым 
изоморфизмом катионов А и В. В зависи
мости от преобладания катиона В разли
чают: алюмошпинели [шпинель 
MgAl2O4, герцинит FeAl2O4, галаксит 
(Mn,Fe)Al2O4, ганит ZnFe2O4], ф е р- 
ришпинели (магнезиоферрит
MgAl2O4, магнетит, якобсит MnFe2O4, 
франклинит ZnFe2O4, трее op um), хром- 
шпинелиды, титаношпинели 
(улъвешпинелъ, магнезиальный аналог 
ульвешпинели MgTiO4 и др.) и в а н а- 
диошпинели (кульсонит FeV2O4). 
В пределах каждого изоморфного ряда 
смесимость минералов полная, а между 
членами различных рядов — ограничен
ная. Кристаллизуются в кубич. системе, 
образуя в осн. октаэдрич. кристаллы. 
В элементарной ячейке структуры Ш. 
32 аниона кислорода образуют плотней
шую кубич. упаковку (см. Упаковки 
плотнейшие) с 64 тетраэдрич. пустотами 
(катионами занято 8) и 32 октаэдрич. 
(катионами занято 16). По характеру 
распределения катионов в занятых тетра
эдрич. и октаэдрич. позициях структуры 
выделяют: нормальные (8 тетра
эдров занято катионами А2+, 16 октаэд
ров — катионами В3+), обращённые 

(8 тетраэдров занято В3+, 16 октаэдров— 
8 В3+ и 8А2+, причём катионы В3+ и А2+ 
в октаэдрических пустотах могут рас
пределяться как статистически, так 
и упорядоченно) и промежуточ
ные Ш. Нормальная структура свой
ственна MgÂl2O4, ZnFe2O4, FeAl2O4, 
(Mn, Fe) A12O4 и др. Обращённая струк
тура характерна для FeFe2O4, MgFe2O4, 
Fe2TiO4 и др. Известно большое число 
минералов с промежуточным типом струк
туры. К структурному типу Ш. отно
сятся структуры нек-рых сульфидов 
состава RX2S4, где R2+—Со, Ni, Fe, Си, 
а Х3+ —Со, Ni, Сг. Искажённую струк
туру Ш. имеет маггемит (у-Ре2Оз).

Для всех минералов характерны высо
кая тв. (5—8 по минералогия, шкале), 
хим. и термин, устойчивость. Ш.—осн. 
носители магнитных свойств горных по
род. Плотность, отражательная способ
ность, твёрдость, параметр элементарной 
ячейки, магнитные и электрич. свойства 
существенно зависят от состава и харак
тера распределения катионов и заметно 
колеблются в пределах каждой группы. 
Для Ш. характерны высокотемператур
ные условия образования; к выветрива
нию устойчивы, сохраняются в россы
пях. Мн. Ш.—важные руды хрома, же
леза, марганца, титана, цинка; применя
ются при произ-ве керамики, огнеупо
ров, термоустойчивых красок.

Известно большое число искусственных 
Ш., к-рые, кроме катионов, характерных 
для природных Ш., могут содержать 
ионы Li, In, Са, Cd, Си, W, Ga, Ag, Sb, 
Nb, Ge. Будучи разновидностью фер
ритов (шпинелевые ферриты), искусств. 
Ш. лежат в основе мн. магнитных мате
риалов и широко используются в прибо
ростроении, радиотехнич. и керамич. 
пром-сти.

Лит.: Б л я с с е Ж., Кристаллохимия 
феррошпинелей, пер. с англ., М., 1968; Мине
ралы. Справочник, т. 2, в. 3, М., 1967; Тру
хин В. И., Введение в магнетизм горных 
пород, М., 1973. Г. П. Кудрявцева.
ШПЙНЁЛЬ Иосиф Аронович [р. 25.9 
(7.10). 1892, Белая Церковь, ныне Киев
ской обл.], советский художник кино, 
засл. деятель иск-в РСФСР (1940). 
В 1914 окончил архитектурное отделение 
киевского художеств, уч-ща, в 1927 по
лиграфия. ф-т Вхутемаса. С 1921 работал 
в театре, с 1927 — в кино. Участвовал 
в работе над созданием фильмов «Ночной 
извозчик» (1929), «Арсенал» (1929), 
«Иван» (1932), «Пышка», «Петербург
ская ночь» (оба — в 1934), «Зори Парижа» 
(1937), «Александр Невский» (1938), 
«Машенька» (1942), «Иван Грозный» 
(1945, 1958), «Повесть о настоящем че
ловеке» (1948), «Сёстры» (1957), «Восем
надцатый год» (1958), «Хмурое утро» 
(1959), «Год, как жизнь» (1965) и др. Пре
подаёт (с 1928), с 1940 во ВГИКе (с 1965 
проф.). Гос. пр. СССР (1951). 
ШПИОНАЖ (от нем. Spion — шпион, 
к-рое родственно слову spähen — сле
дить, подглядывать), преступление, вы
ражающееся в секретном собирании или 
похищении сведений, составляющих гос. 
тайну, в т. ч. и экономич. характера, или 
иных сведений для использования их 
против данного гос-ва с целью передачи 
другому гос-ву. Преследуется по законо
дательству всех стран. Ш.— одна из 
форм подрывной деятельности империа
листич. разведок против СССР и других 
стран социалистич. лагеря.

По сов. уголовному праву Ш. рассмат
ривается как особо опасное гос. преступ

ление, заключающееся в передаче, а рав
но похищении или собирании с целью 
передачи иностр, гос-ву, иностр, орг-ции 
или их агентуре сведений, составляющих 
гос. или воен, тайну, а также в передаче 
или собирании по заданию иностр, раз
ведки иных сведений для использования 
их в ущерб интересам^ СССР. См. также 
Государственная тайна.

Ш. считается оконченным преступле
нием с момента добывания шпионских 
сведений, независимо от того, удалось 
или нет передать их. Неудавшаяся попыт
ка добывания шпионских сведений (напр., 
попытка выведать за деньги гос. тайну 
у лица, обладающего ею в силу служеб
ного положения) образует покушение на 
Ш. При добывании и передаче сведений, 
составляющих гос. или воен, тайну, дейст
вия виновного квалифицируются как Ш. 
независимо от того, действовал ли он 
по заданию иностр, гос-ва, иностр, 
орг-ции или их агентуры либо по своей 
инициативе. Добывание и передача иных 
сведений являются Ш., если эти действия 
осуществляются по заданию иностр, раз
ведки и сведения добываются (передают
ся) для использования их в ущерб 
интересам СССР.

Ш., совершённый гражданином СССР, 
является изменой Родине и наказывает
ся лишением свободы на срок от 10 до 
15 лет с конфискацией имущества и 
со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без 
ссылки или смертной казнью с конфис
кацией имущества (ст. 64 УК РСФСР 
и соответствующие статьи УК других 
союзных республик). Ш., совершённый 
иностранцем или лицом без гражданства, 
наказывается лишением свободы на срок 
от 7 до 15 лет с конфискацией имущества 
и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или 
без ссылки или смертной казнью с кон
фискацией имущества (ст. 65 УК РСФСР 
и соответствующие статьи УК других 
союзных республик).

Ш. широко используется буржуазными 
гос-вами. В США, напр., имеется спец, 
разведывательная орг-ция — Централь
ное разведывательное управление. Шпи
онско-разведывательную деятельность ве
дут также отделы разведки различных 
министерств и ведомсть.

В то же время каждое бурж. гос-во 
устанавливает самые суровые наказания 
за Ш., направленный против него. По 
УК Франции Ш. карается смертной 
казнью, по законодательству Велико
британии — смертной казнью или каторж
ными работами.

Ответственность за военный Ш., т. е. 
за собирание тайным образом и под лож
ными предлогами сведений о неприятеле 
в районе воен, действий для передачи 
их своему командованию, регламенти
рована в междунар.-правовом порядке 
Положением о законах и обычаях сухо
путной войны, приложенным к 4-й Гааг
ской конвенции 1907. Гос-ву, задержав
шему шпиона, предоставляется право на
казывать его по своему усмотрению в 
суд. порядке.
ШПИТАЛЬНЫЙ Борис Гавриилович [25. 
7(7.8).1902, Ростов-на-Дону,—6.2.1972, 
Москва], советский конструктор авиац. 
стрелково-пушечного вооружения, Герой 
Социалистич. Труда (1940), проф. (1949). 
Чл. КПСС с 1940. В 1927 окончил Моск, 
механич. ин-т им. М. В. Ломоносова. 
В 1930 Ш. при участии И. А. Комариц- 
кого создал скорострельный пулемёт 
ШКАС калибра 7,62 мм, к-рый был при
нят на вооружение сов. авиации. В даль-
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ШПИЦВЕГ 471
нейшем скорострельность этого пулемёта 
была удвоена (3000 выстрелов в 1 мин). 
Пулемёт ШКАС послужил основой для 
создания в 1936 20-мл« пушки ШВАК 
(в содружестве с С. В. Владимировым), 
к-рая устанавливалась на мн. самолётах 
(Як, Ла, Ту), а также на танке Т-60. 
В 1934—53 нач. и гл. конструктор осо
бого КБ, затем проф. кафедры Москов
ского института инженеров геодезии, 
аэрофотосъёмки и картографии. За раз
работку новых типов авиац. вооружения 
ТТТ удостоен Гос. пр. СССР (1941, 1942). 
Награждён 2 орденами Ленина, 4 др. орде
нами, а также медалями.

Лит.: Сытин В. А., Изобретатель 
сверхпулемета, М., 1941.
шпитАльский Евгений Иванович 
[16(28).9.1879, Ардаган Карсской обл., 
ныне Турция,—23.11.1931], советский 
физико-химик, чл.-корр. АН СССР 
(1929). Окончил Моск, ун-т (1904), работа л 
там же. Осн. труды по катализу и электро
химии. Развил теорию промежуточных 
соединений в гомогенном катализе. Пред
ложил способ получения свинцовых белил 
(способ Ш.).

Соч.: К теории гомогенного катализа, 
»Труды н.-и. химического ин-та», 1925, т. 1.

Лит.: Памфилов А. В., Хомя
ков К. Г., Кобозев H. Н., Евгений 
Иванович Шпитальский, «Журнал физиче
ской химии», 1960, т. 34, в. 8. 
ШПЙТТЕЛЕР (Spitteier) Карл (наст, 
имя; псевд. Феликс Тандем, Tan
dem) (24.4.1845, Листаль,—29.12.1924, 
Люцерн), швейцарский писатель. Писал 
на нем. яз. Изучал право и теологию 
в ун-тах Базеля, Цюриха, Гейдельберга. 
В 1871—79 жил в России. В написанной 
ритмизованной прозой эпич. поэме «Про
метей и Эпиметей» (1880—81; стихотвор
ный вариант под назв. «Терпеливый Про
метей», 1924) дал метафорич. параллели 
к конфликтам и противоречиям совр. 
ему эпохи. Аллегория, модернизация 
древнего мифа характерна и для гл. про
изв. Ш.— эпич. поэмы «Олимпийская вес
на» (1900—05, переработанное изд. 1910). 
Обострившееся в бурж. обществе противо
речие между художником и бюргером— 
в центре романа «Имаго» (1906). Нобе
левская пр. (1919). Портрет стр. 469.

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1 —10, 
Z,—Stuttg., 1945 — 58.

Лит.: Юрьева Л. М., Карл Шпитте- 
лер, в кн.: Литература Швейцарии. Очерки, 
М., 1969; Н о f f 1 e г Th., Carl Spitteier, 
Jena, 1926; Rolland R., Compagnons de 
route, P., 1961.
ШПЙТЦЕР (Spitzer) Лео (7.2.1887, Ве
на,—16.9.1960, Форте-деи-Марми, Ита
лия), австрийский филолог. Учился в 
ун-тах Вены, Парижа, Рима, Лейпцига. 
Проф. ун-тов в Бонне (1922), Марбурге 
(1925), Кёльне (1930). В 1933 эмигриро
вал из фаш. Германии. Работал в ун-те 
Стамбула (1933), в 1936—56 проф. ун-та 
в Балтиморе (США). Находился под 
влиянием школы эстетич. идеализма 
К. Фосслера. Осн. труды в области сти
листики лит-ры на романских языках, 
особенно на франц, и исп., а также работы 
в различных областях романского языко
знания. Издатель «Hugo Schuhardt-Bre- 
vier» (1922).

Соч.: Aufsätze zur romanischen Syntax 
und Stilistik, Halle, 1918; Stilstudien, Bd 1 — 2, 
Münch., 1928; Linguistics and literary history, 
Princeton (N. Y.), 1948; Essays in historical 
semantics, N. Y., 1948; в рус. пер.— Словесное 
искусство и наука о языке, в сб.: Проблемы 
литературной формы, Л., 1928.

Лит.: Винокур Г. О., Эпизод идей
ной борьбы в западной лингвистике, «Вопро
сы языкознания», 1957, № 2; W e 1 1 e k R.,
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Leo Spitzer (1887 — 1960), «Comparativelite
rature», 1960, v. 12 (лит.).
ШПИЦБЁРГЕН (Spitsbergen) (древнерус. 
назв.—Г р у м а н т, древнесканд. и совр. 
норв.—С в а л ь б а р д), архипелаг ост
ровов в Сев. Ледовитом океане (в него 
включают также Медвежий остров и 
нек-рые мелкие острова). Пл. ок. 62 тыс. 
км2, нас. 3,4 тыс. чел. (1976). Терр. Нор
вегии. Крупнейшие о-ва: Западный Шпиц
берген (Шпицберген), Северо-Восточная 
Земля, Эдж, Баренца остров. Берега 
изрезаны фьордами (гл. обр. на 3. и С.). 
Горные хребты сочетаются с плоскогорья
ми и широкими долинами. Выс. до 1712 м 
(г. Ньютон на о. Зап. Шпицберген). Боль
шая часть Ш. входит в состав каледон
ской складчатости Европы; сложена мощ
ной (св. 10 км) осадочной толщей серии 
Гекла-Хук (кварциты, сланцы, доломиты, 
известняки рифея, доломиты, известняки 
кембро-ордовика) с интрузиями каледон
ских гранитов и перекрыта девонскими 
лагунными красноцветными осадками 
(мощностью до 8 км). Вост, часть архипе
лага (о. Северо-Восточная Земля) частич
но включается в состав гипотетич. древней 
платформы (т. н. Баренция), чехол к-рой 
сложен песчано-сланцевыми толщами 
карбона — мела (мощность до 3 км) и 
траппами. На 3. Ш.— впадина, выпол
ненная третичными терригенными тол
щами, содержащими пласты высоко
качеств. каменного угля (запасы ок. 
8 млрд. т). Добыча угля ведётся в Ба
ренцбурге и на руднике Пирамида 
предприятиями СССР и близ Лонгьира 
Норвежской акционерной компанией. 
Свыше половины терр. Ш. занимают лед
никовые щиты, выводные и горные лед
ники общей пл. 35,1 тыс. км2. Климат 
арктич., морской, смягчённый влиянием 
тёплого Шпицбергенского течения (сев.- 
вост. продолжение Сев.-Атлантич. тече
ния), к-рое наиболее сильно проявляется 
в зап. части Ш. На побережье ср. темп-ры 
марта (самый холодный месяц на б. ч. 
Ш.) от —13 °C на 3. до —21 °C на В., 
июля соответственно 4—5 °C и 1—2 °C. 
Осадков на Ю.-В. выпа
дает до 400 мм, на С.-В. 
ок. 150 мм, на ледниках — 
800—1200 мм в год, почти 
исключительно в виде сне
га. Распространены много- 
легнемёрзлые горные по
роды. Преобладают мхи 
и лишайники; высших ра
стений ок. 150 видов. 
Встречаются карликовые 
ива и берёза. Из млеко
питающих — белый мед
ведь, сев. олень, пересе
лённый из Гренландии 
овцебык, мор. животные 
(морж, нерпа, гренланд
ский тюлень, белуха). При
брежные воды б. ч. года 
покрыты льдом.
В. А. Маркин, К. А. Клитин.

Ш. посещался помора
ми в 11—12 вв. (о чём 
было известно в Зап. Ев
ропе уже в 15 в.). Пов
торно открыт экспедицией 
1596—97 голл. мореплава
теля В. Баренца. Длитель
ное время являлся ничей
ной герр., в 18 — нач. 
20 вв. неоднократно посе
щался многими рус. учё
ными; в 1822 на III. осн. 
1-я норв. зимовка.

Междунар.-правовой статус Ш. опре
деляется многосторонним Парижским 
договором от 9 февр. 1920, подписанным 
США, Великобританией и её доминиона
ми, Францией, Италией, Данией, Норве
гией, Швецией, Японией, Нидерландами 
и др. (СССР фактич. стал участником 
договора в 1924, формально присоеди
нился к нему в 1935); в 1977 участниками 
договора были 40 гос-в. Договор закре
пил суверенитет Норвегии над архи
пелагом Ш. (включая о. Медвежий), 
установив демилитаризацию и нейтра
лизацию Ш. Договор обязывает Норве
гию не создавать и не допускать создания 
на Ш. морских баз, не строить никаких 
укреплений, указывает, что терр. Ш. 
никогда не должна быть использована 
в воен, целях; суда и граждане гос-в — 
участников договора должны допускаться 
на одинаковых основаниях к осуществ
лению права на рыбную ловлю, охоту, 
к занятию судоходным, пром., горным 
(Горный устав — составная часть догово
ра) и коммерч, делом на Ш. и в его тер
риториальных водах. СССР имеет на ар
хипелаге консульство. А. Н. Талалаев.

Лит.: Нансен Ф., Собр. соч., т. 4 — 
Шпицберген, [пер. с норв.], М.— Л., 1938; 
Оледенение Шпицбергена (Свальбарда), М., 
1975; Лившиц Ю. Я., Палеогеновые отло
жения и платформенная структура Шпиц
бергена, Л., 1973; Красильщи
ков А. А., Стратиграфия и палеотектоника 
докембрия — раннего палеозоя Шпицбер
гена, Л., 1973; Greve Т., Svalbard, [Oslo, 
1975].
ШПИ ЦБЁРГЕНСКОЕ ТЕЧЁНИЕ, ветвь 
тёплого течения Гольфстрим у зап. бе
регов Шпицбергена, продолжение Нор
вежского течения. Ср. годовая темп-ра 
воды 1—3 °C, скорость до 5,5 км)сут. 
Солёность ок. 34,5°/оо. При погружении 
севернее Шпицбергена даёт начало по
току тёплых промежуточных вод в Сев. 
Ледовитый ок.
ШПЙЦВЕГ (Spitzweg) Карл (4.2.1808, 
Мюнхен,—23.9.1885, там же), немецкий 
живописец и график, один из крупней
ших представителей бидермейера. Самоуч-
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К. Ш п и ц в е г. «Бедный поэт». 1839. 
Национальная галерея. Берлин.

ка. Писал сцены из жизни гор. обывате
лей и идиллии, пейзажи. Наиболее из
вестны маленькие жанровые картины Ш. 
(«Вдовец», Новая пинакотека, Мюнхен; 
«Серенада», «Ипохондрик»—обе в гал. 
Шака, Мюнхен; и др.), отмеченные тон
кой поэтичностью и задушевным юмором, 
характерностью типов и бытовых дета
лей, выразительностью колорита.

Лит.: Höhne Е., Carl Spitzweg, 2 Aufl., 
Lpz., 1972; Jensen J. C., Carl Spitzweg, 
Köln, 1975.
ШПЙЦЫ (нем. Spitz, букв.— острый), 
группа пород декоративных собак. Про
исходят от древней торфяной собаки. 
Родиной совр. Ш. считают юж. р-ны Гер
мании. У всех Ш. короткая заострённая 
морда, маленькие стоячие уши треуголь
ной формы, свёрнутый в кольцо и загну
тый на спину хвост; шерсть пушистая,

прямая, длинная, особенно на шее (об
разует воротник), передней стороне гру
ди, хвосте и задних сторонах ног. Бла
годаря обильному подшёрстку шерсть 
не прилегает к телу. Собаки хорошо пере
носят холодное содержание. Самая круп
ная порода Ш.—вольф-Ш., выс. в холке 
не менее 45 см; окрас зонарно-серый. 
Неск. мельче большие Ш.—выс. в холке 
не менее 40 см; наиболее обычен чисто бе
лый окрас, встречается чёрный с голубова
тым подшёрстком, тёмно-коричневый без 
пятен. Миниатюрные, или карликовые, 
Ш. отличаются нежной конституцией, 
выс. в холке не более 28 см; окрас белый, 
чёрный, коричневый, оранжевый и зонар
но-серый. У белых Ш. тёмные глаза, веки, 
губы, мочка носа. Ш.— живого темпера
мента, привязчивы к человеку, способны 
к разнообразной и сложной цирковой 
дрессировке. Вольф-Ш. и больших Ш. 
используют также для охраны квартир, 
садов. Распространены Ш. почти повсе
местно.

Лит.: Пособие по собаководству, 2 изд., 
Л., 1973.

ШПЛИНТ (нем. Splint), проволочный 
стержень полукруглого сечения, согнутый 
почти пополам. Используется в качестве 
фиксирующего элемента слабо нагру
женных сопряжён
ных деталей и для 
предотвращения са- — —*
моотвинчивания га
ек. Вставляется в сквозное отверстие, вы
ступающие концы разводятся (для удобст
ва разведения одна половинка Ш. делается 
длиннее другой). Изготовляется из угле
родистой стали.
ШП0ЛА, город (с 1938), центр Шполян- 
ского р-на Черкасской обл. УССР. Рас
положен на р. Шполка (басе. Юж. Буга). 
Ж.-д. станция на линии Христиновка— 
Цветково. 21 тыс. жит. (1974). З-ды: 
сахарный, запасных частей (филиал Мы
тищинского маш.-строит. з-да); кон
дитерская, швейная, мебельная ф-ки. 
Ш ПОЛЬСКИЙ Эдуард Владимирович 
[11(23).9.1892, Воронеж,—21.8.1975, Мос
ква], советский физик, доктор физ.- 
матем. наук (1933), засл, деятель науки 
и техники РСФСР (1968). Окончил Моск, 
ун-т. Науч, работу начал в 1913 в ун-те 
им. Шанявского под рук. П. П. Лазаре
ва. В 1918—30 работал в Ин-те физики 
и биофизики, в 1930—32 в МГУ. С 1932 
заведовал кафедрой Моск. гос. пед. 
ин-та им. В. И. Ленина. Гл. ред. журн. 
«Успехи физических наук», осн. при ак
тивном участии Ш. Осн. труды по спект
роскопии и применению спектральных 
методов в биофизике и биохимии. Иссле
довал спектры поглощения и испускания 
сложных органич. соединений. В 1952 
открыл эффект, носящий его имя (см. 
Шполъского эффект}. Гос. пр. СССР 
(1970). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Лит.: Памяти Эдуарда Владимировича 
Шпольского, «Успехи физических наук», 
1976, т. 118, в. 1.
ШП0ЛЬСКОГО ЭФФЁКТ, возникнове
ние квазилинейчатых спектров сложных 
органич. соединений в специально подоб
ранных растворителях при низких 
темп-pax. Впервые Ш. э. наблюдали в 1952 
Э. В. Шпольский и его сотрудники 
Л. А. Климова и А. А. Ильина. Раство
ритель должен быть химически нейт
ральным по отношению к внедрённым 
молекулам, не взаимодействовать с ними 
и быть оптически прозрачным в области 
поглощения и испускания внедрённых 
молекул (такими свойствами обладает, 
напр., жидкий н-парафин). Исследуемое 
вещество растворяют в нём в малых кон
центрациях (10-5—10“7 г] см3}, затем раст
вор охлаждают др темп-ры ниже точки 
кристаллизации растворителя (в случае 
н-парафина до —196 °C или ниже). 
В этих условиях исследуемые молекулы 
изолированы друг от друга и жёстко 
закреплены в растворителе. Их электрон
но-колебательные спектры испускания 
и поглощения (см. Молекулярные спект
ры} состоят из серий узких спектральных 
линий и напоминают атомные спектры 
(т. н. квазилинейчатые спектры). В обыч
ных условиях спектры сложных органич. 
соединений представляют собой сплош
ные перекрывающиеся полосы.

Квазилинейчатые спектры имеют хо
рошо развитую колебательную структуру, 
что позволяет определять частоты коле
баний молекул не только в основном, 
но и в возбуждённых состояниях. Эти 
спектры обладают ярко выраженной ин
дивидуальностью. Они различны для 
близких по строению и даже изомерных 

молекул. Квазилинейчатые спектры по
зволяют исследовать структуру индиви
дуальных сложных органич. соединений, 
физ. и хим. свойства свободных слож
ных органич. радикалов; процессы фото
химии органич. соединений; жизненно 
важные соединения (хлорофилл и его 
аналоги — порфирины); канцерогенные 
соединения; индивидуальные органич. 
соединения земной коры с целью изу
чения образования в ней углеводородов 
и разработки новых методов поиска неф
ти и др. полезных ископаемых. Спект
ральный анализ смесей на основе Ш. э. 
позволяет определять одновременно неск. 
индивидуальных соединений в смеси 
и обладает абсолютной чувствитель
ностью до 10_ 11 г.

Лит.: Шпольский Э. В., Ильи
на А. А., К л и м о в а Л. А., Спектр флуо
ресценции коронена в замороженных раство
рах, «Докл. АН СССР», 1952, т. 87, № 6; 
Шпольский Э. В., Новые данные о при
роде квазилинейчатых спектров органиче
ских соединений, «Успехи физических наук», 
1963, т. 80, в. 2; Люминесцентная битумино
логия, М., 1975; Р е б а н е К. К., Элемент 
тарная теория колебательной структуры 
спектров примесных центров кристаллов, 
М., 1968. Л. Ф. Уткина.
ШПОН (нем. Span, Spon — щепка, под
кладка), древесный материал в виде тон
ких листов древесины, получаемый лу
щением коротких брёвен (чураков) на 
лущильных станках (лущёный Ш.), стро- 
гайием брусков на шпонострогальных 
станках (строганый Ш.), пилением на 
фанеропильных станках или горизонталь
ных лесопильных рамах (пилёный Ш.).

Пилёный Ш. (толщина 1—10 мм), 
вырабатываемый из древесины ели, кавк. 
пихты и сиб. кедра, отличается наиболее 
высоким качеством и используется для 
изготовления дек струнных муз. инстру
ментов. Произ-во пилёного Ш. связано 
с большими потерями древесины на опил
ки (полезный выход Ш. из сырья не 
превышает 40% ). Л у щ ё н ы й Ш. (0,1— 
10 мм} вырабатывают из древесины бе
рёзы, бука, дуба, ели, ольхи, осины, 
сосны и др. пород; это наиболее массовая 
разновидность Ш., широко используе
мая для изготовления фанеры, фанерных 
плит, древеснослоистых пластиков и др. 
видов слоистой клеёной древесины, для 
фанерования деталей и узлов столярных 
изделий, в спичечном произ-ве (спички, 
спичечные коробки), для изготовления 
сепараторов свинцовых электрич. акку
муляторов и пр. Строганый Ш. 
(0,2—5 мм} вырабатывают из древесины 
акации, бука, дуба, ильма, каштана, 
ореха, тисса, ясеня, карельской берёзы, 
красного дерева и др. ценных пород, об
ладающих красивой текстурой древе
сины. Декоративный эффект текстуры, 
получаемый на разных разрезах древе
сины, определяет выбор направления 
строгания при изготовлении Ш.; разли
чают радиальный, радиально-тангенталь- 
ный, тангеита льный и тангеита льно-тор
цовый строганый Ш. Для обеспечения 
подбора Ш. по цвету и текстуре после
довательно состроганные с одного бруса 
листы укладывают и упаковывают в пачки 
(кноли) в порядке строгания. Строганый 
Ш. применяют для фанерования столяр
ных изделий.

Возрастающая дефицитность ценных 
пород древесины и трудность искусств, 
воспроизведения их текстуры, равно
ценной по декоративному эффекту нату
ральной древесине, делают особенно 
перспективными развитие произ-ва тон-
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ШПОРЦЕВЫЕ 473
кого и ультратонкого (0,08—0,15 мм) Ш. 
ценных пород и облагораживание при
родной текстуры древесины рядовых 
пород спец, видами обработки (наклонное 
к продольной оси ствола строгание, вол
нистое строгание и лущение, конич. луще
ние и др.).

Лит.: Справочник фанерщика, 3 изд., М., 
1968; Производство лущёного и строганого 
шпона, М., 1970; Канашкин И. А., 
Производство тонкого лущёного шпона, М., 
1974. И. К. Черкасов.
ШПОН в полиграфии, пробель
ный материал в виде пластинок толщи
ной 1—4 пункта, используемый для 
увеличения расстояния между строками 
набора, что повышает удобочитаемость 
текста.
ШП0НКА (польск. szponka, от нем. 
Spon, Span — щепка, клин, подкладка), 
1) деталь машины или механизма, пред
ставляющая собой призматический или 
клинообразный брусок для соединения 
вала с надетой на него деталью. 2) Деталь 
для соединения элементов деревянной 
конструкции, воспринимающая сдвигаю
щие усилия. 3) Уплотнение из гидроизо
ляционного материала (напр., битума), 
к-рым заполнены пазы в швах гидротех- 
нич. сооружений.
ШП0НОЧНАЯ ПРОТЯЖКА, см. Про
тяжка.
ШП0НОЧНОЕ СОЕДИНЁНИ Е, соеди
нение вала с надетой на него деталью 
при помощи шпонки. Для установки шпон
ки на валу и в детали должны быть пазы, 
расположенные в осевом направлении. 
Существуют затяжные (т. е. посаженные 
с натягом) и незатяжные шпонки. К затяж
ным шпонкам относятся тангенциальные, 
клиновые врезные и на лыске, фрикцион
ные, к незатяжным — призматич. и сег
ментные (рис.). Затяжная шпонка переда

е
Соединение шпонкой: а — призматической; б — сегментной; в — тангенциальной; 

г — клиновой врезной; д — клиновой на лыске; е — фрикционной.

ёт окружную и осевую силы, незатяжная—■ 
только окружную силу. Затяжная шпонка 
смещает центр тяжести надетой на вал 
детали на размер посадочного зазора и, 
как правило, приводит к перекосу дета
ли, что является осн. причиной их огра- 
нич. использования.

Наибольшее применение находят приз
матич. и сегментные, а в тяжёлом ма
шиностроении — тангенциальные шпонки. 
Призматич. шпонка утопляется в вал на 
половину своей высоты, имеет узкие 
рабочие грани (рис. а). Может быть ис
пользована под скользящую на валу де
таль, в этом случае она крепится к валу 
или детали. Сегментная шпонка (рис. б) 
входит в вал частью, очерченной по дуге 
окружности. При значит, крутящих мо
ментах ставятся две и более шпонок вдоль 
оси вала или по окружности. Тангенциаль-

ная шпонка (рис. в) используется при 
передаче значит, крутящих моментов, 
переменных по значению или направле
нию. Состоит из двух односкосных клинь
ев одного уклона (1 : 100), имеет узкие 
рабочие грани. Натяг в соединении соз
даётся в окружном направлении, поэтому 
ставятся две шпонки. Реже используют
ся затяжные клиновые (врезная, рис. г, 
и на лыске, рис. д) и фрикц. шпонки 
(рис. е). Для образования соединения 
со шпонкой на лыске на валу вырезается 
сегментный паз. При внезапном увели
чении нагрузки шпонка на лыске про
скальзывает по валу, что смягчает удар. 
Фрикц. шпонка используется для пере
дачи сравнительно небольшого крутяще
го момента. С. Н. Поздняков.
ШП0НОЧНО-ФРЁЗЕРНЫЙ CTAHÖK, 
металлорежущий станок для фрезеро
вания шпоночных пазов (призматич. или 
сегментных) на валах. При образовании 
призматич. паза концевой фрезой рабочая 
продольная подача Ш.-ф. с. осуществля
ется шпиндельной кареткой, к-рая совер
шает возвратно-поступат. (маятниковые) 
движения, а подача на глубину резания— 
пинолью шпинделя. Сегментный паз об
разуют дисковой фрезой. Известны 
Ш.-ф. с. для одновременного фрезеро
вания 2 шпоночных пазов концевыми 
или дисковыми фрезами.
ШПОР (Spohr) Людвиг (Луи) (5.4.1784, 
Брауншвейг,—22.10.1859, Кассель), не
мецкий композитор, скрипач, дирижёр, 
педагог. Родился в семье врача. Ученик 
скрипача Ф. Экка, с к-рым совершил 
поездку по России. Работал капельмей
стером в Брауншвейге, Готе, а также 
в Вене (1812—16), периодически в Лон
доне и Париже, затем придворным капель
мейстером в Касселе (с 1822). С огромным 

успехом концертировал в Европе как 
скрипач и дирижёр. Игра Ш. отличалась 
мощным певучим тоном, совершенной 
техникой. Ш.—основоположник нем. 
скрипичной школы 19 в., воспитал неск. 
поколений скрипачей, среди к-рых Ф. Да
вид, А. Кёмпель, Л. Сен-Любен и др. Ав
тор «Скрипичной школы» (1831). Ш. 
во многом способствовал формированию 
дирижёрского иск-ва как самостоятель
ного вида исполнительства; одним из 
первых ввёл в практику дирижирование 
с помощью палочки. Как композитор Ш. 
был одним из представителей романтич. 
направления в нем. музыке. Написал 10 
опер (преим. на ист. и фантастич. сюже
ты, наибольшую популярность получили 
«Фауст», пост. 1816, Прага, под рук. 
К. М. Вебера; «Йессонда», 1823; «Алхи
мик», 1830; «Крестоносцы», 1845), а также

9 симфоний, 15 концертов для скрипки 
с оркестром, 34 струнных квартета и др. 
произв. Автор «Автобиографии» (т. 1—2, 
1860—61), дающей широкую картину муз. 
жизни 1-й пол. 19 в.

Лит.: Stierlin L., L. Spohr, Z., 1862— 
1863; Robert C., L. Spohr, B., 1883.
ШП0РА (нем. Sporn, мн. ч. Sporen), 
металлич. дужка с шипом или колёсиком, 
прикрепляемая к обуви всадника (со сто
роны пятки) для управления лошадью. 
Ш. появились у кельтов—первые археол. 
находки датируются 5 в. до н. э. С 4 в. 
до н. э. упоминаются греч. авторами. На 
Др. Востоке Ш. не было; у ср.-век. вост, 
народов Ш. заменяло остриё на задней 
части стремени. На терр. СССР Ш. по
явились в 1—2 вв. н. э. у племён липицкой 
и пшеворской культур (Зап. Украина), 
широкое распространение получили в 
др.-рус. эпоху. В средневековье Ш. 
были атрибутом рыцарства. Совр. Ш.— 
дужка со шпеньком, на конце к-рого 
в развилке вставлено колёсико (репейка). 
ШП0РА, 1) у птиц роговой шип на 
выступе костей задней или передней 
конечности, служащий орудием защиты 
и нападения. У фазановых Ш. располо
жена на тыльной стороне цевки, чаще 
у самцов. У зубчатоклювого голубя, 
шпорцевого чибиса и у якан имеется по 
одной, а у паламедей по 2 Ш. на пряжке 
крыла. У шпорцевых гусей длинные ост
рые Ш. расположены на запястных кос
тях, на сгибах крыльев. 2) У клоачных 
млекопитающих Ш. находятся на задних 
конечностях (в области предплюсны), хо
рошо развиты у самцов (у самок 
имеется редуцированный зачаток Ш.). 
Внутри III. проходит канал—проток ядо
витой шпорцевой железы, слабо разви
той у самок. Ш. наз. также острые чёр
ные коготки на внутр, пальцах ‘ задних 
ног у шпорцевой лягушки.
ШПбРА, поперечное регуляционное со
оружение, возводимое в русле реки или 
на мор. побережье; одна из разновидно
стей полу запруды.
ШП0РА ПЯТОЧНАЯ, шиповидное кост
ное разрастание на подошвенной поверх
ности пяточных костей в месте прикреп
ления связок стопы или пяточного (ахил
лова) сухожилия; вид остеофита. Раз
вивается чаще при обменных нарушени
ях, плоскостопии в связи с перенапряже
нием связок стопы. Внешне ничем не 
проявляется, но может вызывать сильные 
боли. Обнаруживается при рентгенология, 
исследовании стопы. Лечение: физио
терапия, специальные ортопедические 
стельки, ботинки; при упорных сильных 
болях применяют рентгенотерапию, хи
рургия. операции.
ШП0РНИК, род травянистых растений 
сем. лютиковых; то же, что живокость. 
ШП0РЦЕВЫЕ ЛЯГУШКИ (Xenopus), 
род бесхвостых земноводных подсем. 
когтистых лягушек сем. пип. На голове

Гладкая 
шпорцевая 
лягушка.

около каждого глаза имеется по корот
кому щупальцу. По бокам тела распола
гаются органы боковой линии. На трёх
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внутренних пальцах задних ног — острые 
чёрные когти (отсюда назв.). 8 видов, в 
тропической Африке. Обитают в воде. 
У головастиков наружные жабры и ли
чиночные зубы отсутствуют; у рта рас
положена пара длинных осязательных 
усиков; жаберных отверстий два. Наибо
лее известна гладкая Ш. л. (X. laevis), 
используемая как лабораторное живот
ное.
ШП0РЦЕВЫЙ ГУСЬ (Plectropterus 
gambiensis), птица отр. гусеобразных. 
Дл. тела самца ок. 1 м, весит до 8 кг; 
самка меньше самца. На сгибе крыла 
тупая роговая шпора (отсюда назв.). 
Оперение белое с чёрным, на спине и 
крыльях с фиолетово-зелёным отливом. 
Голый вырост на лбу и клюв красные. 
Распространён в Африке (к Ю. от Саха
ры). Держится по берегам рек и на боль
ших болотах. Гнёзда в тростниках, на 
термитниках, среди камней или в норах 
трубкозубов. В кладке 7—12 белых яиц. 
Объект охоты.
ШПРАНГЕР (Spranger) Эдуард (27.6. 
1882, Грослихтерфельде, близ Берлина,— 
17.9.1963, Тюбинген), немецкий философ- 
идеалист, психолог, педагог, проф. ун-тов 
Лейпцига (с 1911), Берлина (1920—46), 
Тюбингена (с 1946). В 1944 был арестован 
и заключён в Моабитскую тюрьму. Фи
лос. взгляды Ш. сложились в русле идей 
В. Дилътея и философии жизни, а также 
учения о ценностях Г. Риккерта. В осн. 
филос. соч. «Формы жизни» (1914) 
развивал идеи целостной («структурной») 
психологии, к-рую он — в духе неокан
тианского разграничения «наук о духе» 
и «наук о природе»— противополагал 
естественнонауч. «психологии элемен
тов». «Духовнонаучная», или понимаю
щая психология должна рассматривать 
душевный процесс как нек-рую целост
ность в его смысловых связях, т. е. в его 
включённости в определ. содержание 
культуры. Единств, путём познания лю
бых духовных форм Ш. считал постиже
ние индивидуальной структуры духа. 
Призывая освободиться от «социология, 
иллюзии»— сведёния науки, иск-ва, 
нравственности и религии к обществ, 
силам, Ш. признавал неразрывную связь 
социальной формы и культурного со
держания, но решающую роль отводил 
не формам обществ, отношений, а «лично
человеческому» и «предметно-культур
ному» содержанию, развёртывающемуся 
в этих формах и определяющему их 
ценность.

Автор работ по теории и истории педа
гогики (в т. ч. о В. Гумбольдте, И. Г. Пес
та лоцци, Ф. Фребеле), «Психологии юно
шеского возраста» (1924, рус. пер. см. 
в сб. «Педология юности», 1931) и др.

Соч.: Gesammelte Schriften, Bd 1 —, 
Tübingen, 1969—.

Лит.: Neu T., Bibliographie E. Spranger, 
Tübingen, 1958; E. Spranger. Sein Werk und 
sein Leben, Hdlb., 1964; Paffrath F. H., 
E. Spranger und die Volksschule, Bad Heil
brunn, 1971. Ю. H. Попов.
ШПРЕ, Шпрее (Spree), река в ГДР и 
Зап. Берлине, левый приток р. Хафель 
(басе. Эльбы). Дл. 398 км, пл. басе. 
10,1 тыс. км2. Берёт начало в Зап. Суде
тах, у сев. подножий Лужицких гор, те
чёт по Среднеевроп. равнине. Весеннее 
половодье, летняя межень. Сток Ш. силь
но зарегулирован плотинами и озёрами. 
Ср. расход воды ок. 40 м31сек, замерзает 
не ежегодно. III. канализована и является 
частью водного пути, соединяющего Одер 
(Одру) и Эльбу. На Ш.—г. Берлин.

ШПРЁМБЕРГ (Spremberg), город в ГДР, 
в окр. Котбус, на р. Шпре. 22,5 тыс. жит. 
(1975). Текст, пром-сть, производство 
пластмасс, ферросплавов. ТЭС (450 Мет). 
ШПРЁНГЕЛЬ (от нем. sprengen — рас
пирать) (в строительной меха
нике), конструктивный элемент в виде 
незамкнутой стержневой системы тре
угольной или полигональной формы, при
соединяемый к осн. несущим элементам 
строит, конструкции. Будучи геометри
чески изменяемой системой, Ш. применя
ется гл. обр. как составная часть шпрен- 
гельных систем, к-рые при его удалении 
сохраняют геом. неизменяемость. Ш. мо
гут предусматриваться при проектирова
нии или использоваться для усиления 
существующих систем. Назначение Ш. 
может быть различным: для увеличения 
числа узлов в поясах ферм (в связи 
с необходимостью подвески кранового 
оборудования, уменьшения свободной 
длины панелей и др.); повышения несу
щей способности и жёсткости изгибае
мых конструкций (ферм, балок, плит); 
уменьшения гибкости колонн при работе 
их на продольный изгиб и т. п. Расчёт 
шпренгельных систем производится в со
ответствии с общими методами расчёта 
стержневых систем.
ШПРЁНГЕР (Sprenger) Алоис (3.9.1813, 
Нассерейт,—19.12.1893, Гейдельберг), ав
стрийский востоковед и врач. Изучал 
в Вене медицину и вост, языки. В 1840 
в Лейдене после работы над араб, руко
писями защитил диссертацию по исто
рии араб, медицины. В 1843—54 на 
службе у англ. Ост-Индской компании 
в Индии.

В 1858—81 преподавал вост, языки 
в Бернском ун-те, с 1881 — в Гейдель
берге. Осн. труд Ш.— биография Му
хаммеда. Много внимания уделял иссле
дованию влияния мусульм. культуры 
на культуру европ. средневековья.

Соч.: Das Leben und die Lehre des Moham
mad..., Bd 1 — 3, B., 1861 — 65; Die Post- und 
Reiserouten des Orients, Lpz., 1864; Die alte 
Geographie Arabiens, Bern, [1875]; Mohammed 
und der Koran, Hdlb., 1889.

Лит.: Батунский M. А., Из истории 
зарождения западноевропейского буржуаз
ного исламоведения, «Научные работы и сооб
щения АН Узб. ССР», 1961, кн. 3; F ü с k J., 
Die arabischen Studien in Europa, Lpz., 1955. 
ШПРЙНГЕРА КОНЦЁРН, «Аксель 
Шпрингер-ферлаг АГ» (Axel 
Springer-Verlag AG), газетно-издат. кон
церн в ФРГ. Осн. в 1947 в Гамбурге
А. Шпрингером. С 1970 акционерное 
об-во. Издаёт ежедневные газеты «Вельт», 
«Гамбургер абендбладет», «Бильд-цай- 
тунг» и др., общий тираж к-рых превышает 
40% тиража всех ежедневных газет ФРГ, 
а также воскресные газеты и иллюстрир. 
журналы. Издания Ш. к. ведут система
тич. пропаганду против СССР и др. со
циалистич. стран, коммунистич. движе
ния, демократия, сил внутри ФРГ. 
ШПРИЦ (нем. Spritze, от spritzen —брыз
гать), цилиндрич. инструменты, пред
назначенные для инъекций, диагностич. 
пункций, отсасывания патология, со
держимого из полостей. Осн. части Ш.: 
полый градуированный цилиндр с кону
сом, на к-рый насаживается игла, и от
крытым концом, через к-рый вводится 
в цилиндр шток с поршнем. Наиболее 
распространены Ш. с цилиндром из стек
ла и остальными частями из хромирован
ного металла. Применяются также шприц- 
тюбики для однократного введения ле
карств.
ШПРИ Ц-МАШЙНА, см. в ст. Экструдер,

ШПР0ТЫ, кильки (Sprattus), 1) род 
мелких морских рыб сем. сельдевых. Дл. 
тела до 13—18 см, масса до 10—12 г. 
Половой зрелости достигают в возрасте 
1—2 лет, живут до 5—6 лет. Питаются 
мелким зоопланктоном. В СССР встре
чается 1 вид — европейский Ш. 
(S.sprattus), в Северном и Балтийском 
морях. В Средиземном и Чёрном морях 
обитает его подвид — S. sprattus phale- 
ricus, отличающийся меньшими размена
ми; служит пищей для хищных рыб и 
дельфинов. Ш. встречаются также у бе
регов Австралии, вокруг Н. Зеландии и 
на Патагонском шельфе.

2) Закусочные рыбные консервы.Перво
начально приготовлялись только из бал
тийского Ш. (подвид европейского Ш.), 
затем под назв. Ш. стали консервиро
вать также каспийскую кильку (тюльку), 
салаку, молодь сельдей и др. мелкую 
рыбу.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
ШПУНТ (польск. szpunt, от нем. Spund), 
инструмент, употребляемый скульптора
ми на первонач. стадии обработки камня; 
стальной 4-угольный или круглый стер
жень, заострённый с одного конца. По 
Ш. наносятся удары железным молотком. 
ШПУНТ, 1) продольный выступ (гре
бень), входящий в соответств. ему по 
форме и размерам углубление (паз); 
служит для соединения брусьев, досок, 
щитов и т. д. 2) Получившее распростра
нение в строит, практике обобщённое 
назв. шпунтовых свай, применяемых при 
устройстве ограждений гидротехнич. со
оружений, котлованов и траншей (см. 
Шпунтовая стенка).
ШПУНТОВАЯ CTÉHKA, ш п у н т о- 
вое ограждение, сплошная стен
ка, образованная забитыми в грунт де
ревянными, железобетонными или сталь
ными шпунтовыми сваями. Служит 
водонепроницаемой преградой и удержи
вает от обрушения грунт при возведении 
конструкций гидротехнич. сооружений 
(плотин, набережных, камер шлюзов, 
доков, перемычек и т. п.); врем, огражде
ние котлованов и траншей. Ш. с. большой 
высоты устраивают с анкерами (сталь
ными тяжами), расположенными в верх, 
части стенки и закреплёнными в грунтовом 
массиве, не подверженном обрушению. 
Сваи Ш. с. погружаются в грунт сваебой
ными молотами или с помощью вибро
погружателей.
ШПУР (нем. Spur), то же, что след мат
рицы.
ШПУР, искусственное цилиндрич. углуб
ление в твёрдой среде (горной породе, 
бетоне) диаметром до 75 мм и глуб. до 
5 м. Применяются для размещения заря
дов при взрывных работах, для установки 
анкерной крепи, нагнетания воды или 
цемента в окружающий массив горных 
пород и т. п. Для бурения Ш. применяют
ся бурильные молотки, электросвёрла 
и др. лёгкие буровые машины.
ШРАДЕР (Schrader) Отто (28.3.1855, 
Веймар,—21.3.1919, Бреслау, ныне Вроц
лав, Польша), немецкий языковед и 
историк. Учился в Йене и Лейпциге. 
Проф. ун-тов Йены (с 1890) и Бреслау 
(с 1909). Развивал идеи культурно-ист. 
школы в языкознании: сопоставлял дан
ные сравнительно-ист. языкознания с до
стижениями ист. и естественных дисцип
лин — археологии, этнографии, ботаники, 
зоологии. Комплексный культурно-ист. 
подход Ш. использовал при изучений 
древней этнич. истории индоевроп. на
родов, при реконструкции социальной
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и культурной структуры первобытного 
общества. Создал «Словарь индоевро
пейских древностей» (1901).

Соч.: Die älteste Zeittheilung des indoger
manischen Volkes, B., 1878; Thier-und Pflan
zengeographie im Lichte der Sprachforschung, 
Hamb., 1884; Sprachvergleichung und Urge
schichte, Bd 1 — 2, 3 Aufl., Jena, 1906—07; 
Reallexikon der indogermanischen Altertums
kunde, Bd 1-2, 2 Aufl., B.— Lpz., 1917 — 
1929; в рус. пер.— Сравнительное языко
ведение и первобытная история, СПБ, 1886; 
Индоевропейцы, ч. 1 — 2, СПБ, 1913.
UJPÄM КОВКА, посёлок гор. типа в Дра- 
бовском р-не Черкасской обл. УССР, 
в 5 км от ж.-д. ст. Кононовка (на линии 
Гребёнка—Киев). Сах. з-д, произ-во то
варов нар. потребления.
ШРАММ (Schramm) Конрад (21.8.1822, 
Крефельд, — 15.1.1858, Сент-Хельер, 
о. Джерси, Великобритания), деятель 
немецкого и междунар. рабочего движе
ния. В период Революции 1848—49 в Гер
мании участвовал в издании демократии, 
газет. В мае 1849 был арестован, в сент. 
1849 бежал из тюрьмы и эмигрировал 
в Великобританию. В Лондоне сблизился 
с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Вступил 
в Союз коммунистов и стал чл. его ЦК. 
Был одним из ред. журн. «Новая Рейн
ская газета. Политико-экономическое 
обозрение». После раскола Союза ком
мунистов (осень 1850) поддерживал ли
нию Маркса и Энгельса. В 1852—57 жил 
в США.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 7—9, 14, 27—30 (см. Указа
тель имён).
ШРАПНЁЛЬ, артиллерийский снаряд, 
наполненный круглыми пулями. Предна
значена для поражения гл. обр. живых 
открытых целей. Названа по имени англ, 
офицера Г. Шрапнеля (Н. Shrapnel), 
предложившего в 1803 снаряжать арт. 
гранату чугунными картечными пулями, 
что усилило её действие. Устройство Ш. 
см. в ст. Снаряды артиллерийские. Ш. 
разрывалась в воздухе на определённом 
расстоянии от цели, обладала высокой 
эффективностью действия и широко при
менялась в 1-й мировой войне 1914—18. 
В 30-х гг. 20 в. Ш. была вытеснена более 
мощными осколочными и осколочно- 
фугасными снарядами. В кон. 60-х гг. 
20 в. появились арт. снаряды типа Ш., 
снаряжённые стреловидными стержнями, 
для поражения неукрытой живой силы 
противника. Напр., в амер. 105-д«лг сна
ряде находится до 8 тыс. таких стержней 
(длина 24 мм, масса 0,5 г), к-рые выбра
сываются из снаряда за счёт центробеж
ных сил и давления пороховых газов 
вышибного заряда и рассеиваются в виде 
конуса.
ШРАТТЫ (нем. Schratten), то же, что 
карры.
ШРЁДЕР Иван Фёдорович [29.3(10.4). 
1858, Петербург,—29.11.1918, там же], 
русский физико-химик. Окончил Петерб. 
горный ин-т (1884). Проф. там же (с 
1891). Осн. труды поев, учению о 
растворах. Теоретически вывел (1890) 
связь между растворимостью, темп-рой 
плавления и теплотой плавления крис
таллич. тел (см. Шредера уравнение} и 
экспериментально подтвердил её.

Лит.: Степанов Н. И., Очерк исто
рии и современного состояния химии в Гор
ном институте, «Известия Ин-та физико-хи
мического анализа», 1927, т. 3, в. 2, с. 510. 
ШРЁДЕР Рихард Иванович (1822—1903), 
русский садовод. Родился в Дании. В 
кон. 1840-х гг. переехал в Россию. С 
1862 гл. садовник и преподаватель 

Петровской с.-х. академии (ныне Моск, 
с.-х. академия им. К. А. Тимирязева). 
Заложил при академии обширный денд
рология. сад, питомник, карликовый 
плодовый сад-огород. Проводил опыты 
по акклиматизации ряда древесных и 
кустарниковых пород. Автор популяр
ного, многократно переиздававшегося 
труда «Русский огород, питомник и пло
довый сад» (1877, 10 изд. 1929).
ШРЁДЕР (Schröder) Фридрих Людвиг 
(3.11.1744, Шверин,—3.9.1816, Реллин
ген), немецкий актёр, режиссёр, педагог 
и театр, деятель. Сын известной трагич. 
актрисы С. Ш. Шрёдер. Крупнейший 
(наряду с Г. Э. Лессингом) представитель 
эпохи Просвещения в нем. театре. Ребён
ком дебютировал на сцене, до 1756 и 
в 1759—69 играл в труппе своего отчима 
К. Аккермана. В 1756—59 выступал 
в цирковой труппе М. Стюарта (танцор, 
жонглёру акробат), в труппе фарсового 
актёра Й. Ф. Курца. Принимал участие 
в создании гамбургского Нац. театра, 
в 1771—80, 1785—98 и 1811—12 возглав
лял гамбургские труппы. Работал в вен
ском «Бургтеатре» (1781—85). В труппе 
Аккермана Ш. исполнял комедийные 
роли, был мастером импровизации, ста
вил и сочинял балеты (ок. 70). Первым 
из нем. актёоов выступил в роли Труф- 
фальдино («Слуга двух господ» Гольдо
ни), впервые на нем. сцене поставил (в 
собственном переводе) трагедии У. Шекс
пира («Гамлет», «Король Лир», «Макбет», 
«Отелло» и др.), в к-рых исполнял за
главные роли. Играл также в драмах 
Ф. Шиллера и в мещанской драме «Отец 
семейства» Д. Дидро.

Ш. утверждал в театре нац. репертуар, 
реалистич. принципы сценич. иск-ва, 
проповедовал естественную, психологи
чески оправданную, вдохновенную манеру 
исполнения. В актёрском творчестве гар
монично сочетал эмоциональность и тща
тельно продуманную точность внешнего 
рисунка.

Лит.: Гвоздев А. А., От акробатизма 
к трагическому искусству, в его кн.: Из исто
рии театра и драмы, П., 1923; Hoff
mann P. F., Friedrich Ludwig Schröder als 
Dramaturg und Regisseur, B., 1939.
ШРЁДЕР (Schröder) Эрнст (25.11.1841, 
Mангейм,—16.6.1902, Карлсруэ), немецкий 
математик и логик. С 1876 проф. Высшей 
технич. школы в Карлсруэ. Ш. дал систе
матич. изложение матем. логики (точнее, 
алгебры логики)', им введён термин «ис
числение высказываний». Автор принципа 
двойственности и ряда др. матем. за
конов логики. Занимался также теорией 
алгоритмов.

Соч.: Der Operationskreis des Logikkal
küls, Lpz., 1877; Vorlesungen über die Algebra 
der Logik, Bd 1 — 2, Lpz., 1890—1905; Abriss 
der Algebra der Logik, Tl 1 — 2, Lpz., 1909 — 10. 
ШРЁДЕРА УРАВНЁНИЕ, математич. 
соотношение, выражающее связь между 
растворимостью кристаллич. тела хт 
при темп-ре Т (в К), его теплотой плавле
ния ДНпл (в кал/моль) и темп-рой плав
ления Тпл".

In хт = ДНш1 (Т Тил)
RTTuji

где R — газовая постоянная; ДНпл при
нимается постоянной в интервале Тпл—Т. 
Строгое применение Ш. у. ограничено 
идеальными растворами. Построив по 
Ш. у. кривые температурной зависимо
сти растворимости для твёрдой фазы 
каждого из компонентов двойной системы, 
можно найти эвтектическую точку (см.

Эвтектика) и получить растворимости 
диаграмму.

Ш. у. выведено в 1890 И. Ф. Шредером. 
Оно известно также под назв. «логариф- 
мики Шредера» и уравнения Шредера— 
Ле Шателье (А. Ле Шателъе ранее по
лучил зависимость растворимости от 
темп-ры в дифференциальной форме, 
на основании к-рой в 1894 вывел уравне
ние, аналогичное Ш. у.).

Лит.: Кипнис А. Я., Развитие химиче
ской термодинамики в России, М.— Л., 
1964. См. также лит. при ст. Растворы.

M. X. Карапетъянц.
ШРЁДЕР-ДЕВРИ ЁНТ (Schröder-Dev- 
rient, урожд. Шрёдер) Вильгельмина 
(6.12.1804, Гамбург,—26.1.1860, Кобург), 
немецкая певица (сопрано). Пению учи
лась у Ю. Моцатти в Вене. В 1821 де
бютировала в партии Памины («Волшеб
ная флейта» Моцарта). Гастролировала 
в городах Италии, в Париже, Лондоне, 
Праге. Исполнила партию Леоноры («Фи- 
делио» Бетховена, 1822, Вена), к-рая 
принесла ей славу выдающейся певицы 
Европы. В 1823—47 солистка придворной 
оперы в Дрездене. За участие в Дрез
денском восстании 1849 была выслана 
из Саксонии и не выступала до 1856. 
Гастролировала в России. В иск-ве 
Ш.-Д. сочеталось вокальное мастерство 
с большой драм, одарённостью. Среди 
лучших партий: Сента («Летучий гол
ландец» Вагнера), Агата («Вольный 
стрелок» Вебера).

Лит.: Серов А. Н., Критические статьи, 
т. 3, СПБ, 1893, с. 1361—75; Wol.zo- 
g e n A. v о n, Wilhelmine Schröder-Devrient, 
Lpz., 1863; Hagemann К., Wilhelmine 
Schröder-Devrient, Wiesbaden, 1947. 
ШРЁДИНГЕР (Schrödinger) Эрвин (12. 
8.1887, Вена,—4.1.1961, там же; похоро
нен в Альпбахе, Тироль), австрийский 
физик, один из создателей квантовой 
механики. Окончил___________
Венский ун-т (1910). 
С 1911 работал в 
Физ. ин-те Венско-
го ун-та. В 1920 ЯЯ
проф. Высшей тех- Д— ЯЯ
нич. школы в Штут-
гарте, в 1921—Выс- WwS» лЯ
шей технич. школы
в Бреслау (Вроц- 1
лаве), в 1921—27 — 
Высшей технической 
школы в Цюрихе, 
с 1927 проф. Бер- 
линского ун-та. В 
1933—35 профес- Э. Шрёдингер, 
сор Оксфордского 
ун-та, в 1936—38 — ун-та в Граце, в 
1938—39 — в Генте, с 1940 проф. Ко
ролевской академии в Дублине, затем 
директор основанного им Ин-та высших 
исследований. С 1956 проф. Венского 
ун-та. Осн. труды по математич. физике, 
теории относительности, физике атома 
и биофизике. К ранним работам Ш. от
носятся исследования по теории кристал
лич. решётки и создание в 1920 математич. 
теории цвета, к-рая легла в основу совр. 
колориметрии. Важнейшей заслугой Ш. 
является создание им волновой механики 
(кон. 1925 — нач. 1926): исходя из гипо
тезы Л. де Бройля о волнах материи, 
он показал, что стационарные состояния 
атомных систем могут рассматриваться 
как собственные колебания волнового 
поля, соответствующего данной системе; 
Ш. нашёл осн. ур-ние нерелятивистской 
квантовой механики {Шрёдингера урав
нение) и дал его решение для ряда част
ных задач, а также общий метод его при-
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476 ШРЁДИНГЕРА
менения в теории возмущений. Устано
вил связь волновой механики с «матрич
ной механикой» В. Гейзенберга, М. Бор
на и П. Йордана и доказал их физ. тож
дественность. Развитый III. математич. 
формализм и введённая им волновая 
функция ф явились наиболее адекват
ным математич. аппаратом квантовой 
механики и её применений. Нобелевская 
пр. (1933). Иностр, чл. АН СССР (1934).

Соч.: Abhandlungen zur Wellenmechanik, 
2 Aufl., Lpz., 1928; в рус. пер.— Избр. труды 
по квантовой механике, М., 1976 (сер. «Клас
сики науки»); Что такое жизнь? С точки зре
ния сЬизика, 2 изд., М., 1972. Л. С. Полак. 
ШРЁДИНГЕРА УРАВНЁНИЕ , осн. ди
намич. уравнение нерелятивистской 
квантовой механики; названо в честь 
австр. физика Э. Шрёдингера, к-рый 
предложил его в 1926. В квантовой меха
нике Ш. у. играет такую же фундамен
тальную роль, как уравнение движения 
Ньютона в классич. механике и Макс
велла уравнения в классич. теории элек
тромагнетизма. Ш. у. описывает изме
нение во времени состояния квантовых 
объектов, характеризуемого волновой 
функцией. Если известна волновая функ
ция ф в начальный момент времени, то, 
решая Ш. у., можно найти ф в любой 
последующий момент времени t.

Для частицы массы т, движущейся 
под действием силы, порождаемой по
тенциалом V (х, у, z, t), Ш. у. имеет вид:
th Д-ф + V (х, у, z, t) ф, (1)

где i = Д/—1, h = 1,05-10~27 эрг-сек—
. д2 д2Планка постоянная, & = + ^ +

д2 гг /+ — Лапласа оператор (х, у, z—
координаты). Это уравнение наз. вре
менным Ш. у.

Если потенциал V не зависит от вре
мени, то решения Ш. у. можно предста
вить в виде:

ф(х, у, z, t) = (х, у, z), (2)
где Е — полная энергия квантовой систе
мы, а ф (х, у, z) удовлетворяет ста
ционарному Ш. у.:

й2
— Дф + V (х, у, z) ф = Еф. (3)

Для квантовых систем, движение к-рых 
происходит в огранич. области пространст
ва, решения Ш. у. существуют только 
для нек-рых дискретных значений энер
гии: Ei, Е2, En,...; члены этого ряда
(в общем случае бесконечного) нумеру
ются набором целых квантовых чисел п. 
Каждому значению Еп соответствует вол
новая функция фп (х, у, z), и знание 
полного набора этих функций позволяет 
вычислить все измеримые характерис
тики квантовой системы.

В важном частном случае кулоновско
го потенциала

(4)

(где е — элементарный электрич. заряд) 
ТТТ. у. описывает атом водорода, и Еп 
представляют собой энергии стационар
ных состояний атома.

Ш. у. является математич. выражением 
фундаментального свойства микрочас
тиц — корпускулярно-волнового дуализ
ма, согласно к-рому все существующие 
в природе частицы материи наделены так
же волновыми свойствами (эта гипотеза 
впервые была высказана Л. де Бройлем 
в 1924). Ш. у. удовлетворяет соответст-
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вия принципу и в предельном случае, 
когда длины волн де Бройля значитель
но меньше размеров, характерных для 
рассматриваемого движения, содержит 
описание движения частиц по законам 
классич. механики. Переход от Ш. у. 
к классич. траекториям подобен переходу 
от волновой оптики к геометрической. 
Аналогия между классич. механикой и 
геометрич. оптикой, к-рая является пре
дельным случаем волновой, сыграла 
важную роль в установлении Ш. у.

С математич. точки зрения Ш. у. есть 
волновое уравнение и по своей структуре 
подобно уравнению, описывающему ко
лебания нагруженной струны. Однако, 
в отличие от решений уравнения коле
баний струны, к-рые дают геометрич. 
форму струны в данный момент времени, 
решения ф (х, у, z, t) Ш. у. прямого физ. 
смысла не имеют. Смысл имеет квадрат 
волновой функции, а именно величина 
рп (х, у, z, t) = |фп (х, у, z, 0I2, равная 
вероятности нахождения частицы (сис
темы) в момент t в квантовом состоянии 
п в точке пространства с координатами 
X, у, z. Эта вероятностная интерпретация 
волновой функции — один из осн. посту
латов квантовой механики.

Математич. формулировка постулатов 
квантовой механики, основанная на Ш. у., 
носит название волновой меха
ники. Она полностью эквивалент
на т. н. матричной механике
В. Гейзенберга, к-рая была сформули
рована им в 1925.

Ш. у. позволяет объяснить и предска
зать большое число явлений атомной 
физики, а также вычислить осн. харак
теристики атомных систем, наблюдаемые 
на опыте, напр. уровни энергии атомов, 
изменение спектров атомов под влиянием 
электрич. и магнитного полей ит. д. С по
мощью Ш. у. удалось также понять и 
количественно описать широкий круг 
явлений ядерной физики, напр. зако
номерности а-распада, y-из л учение ядер, 
рассеяние нейтронов на ядрах и др.

Лит.: Шрёдингер Э., Новые пути 
в физике. Статьи и речи, М., 1971. См. также 
лиг» к ст. Квантовая механика.

_ Л. И. Пономарёв.
ШРЁИНЕР (Schreiner) Альберт (р. 7.8. 
1892, Агластерхаузен), немецкий историк 
(ГДР), проф. (1947). В молодости рабо
чий-металлист. В 1910 вступил в СДПГ 
(примыкал к её левому крылу), в 1919— 
в КПГ, участвовал в издании работ по 
истории герм, рабочего движения. После 
установления в 1933 фашистской дикта
туры — в эмиграции (до 1946). В 1936—38 
в рядах Интернациональных бригад 
в Испании, был нач. штаба 13-й Интер
бригады. С 1950 работал в Музее герм, 
истории в Берлине, Ин-те истории АН 
ГДР, Ин-те обществ, наук при ЦК СЕПГ. 
Осн. труды по истории внеш, политики 
Германии, о влиянии Окт. революции 1917 
на Германию. Нац. премия ГДР (1952).

Соч.: Vom totalen Krieg zur totalen Nie
derlage Hitlers, P., 1939; Hitler treibt zum 
Krieg, P., 1934; The lesson of Germany, N. Y., 
1945 (совм. c G. Eisler, A. Norden); Histo-1 
risch-materialistische und biologische Staats
lehre als Gegensatz und als politische Gegen
wartsprobleme, Lpz., 1949; Zur Geschichte 
der deutschen Aussenpolitik. 1871 —1945, 
2 Aufl., Bd 1, B., 1955.
ШРЁЙНЕР, Шрайнер (Schreiner) 
Олив (псевд. — Ральф Айрон) 
(24. 3. 1855, Виттеберген, ныне Лесо
то,—11.12.1920, Кейптаун), южноаф
риканская писательница. Одна из пер
вых пропагандистов марксизма в Юж. 
Африке. Ш. выступала против бесправ-
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ного положения женщины, расовой дис
криминации. В сб. рассказов «Мечты» 
(1890) отразилась вера Ш. в будущее 
человечества. Протест против колониаль
ной войны в Юж. Африке и социальной 
несправедливости звучит в рассказе «Ря
довой Питер Холькет из Машоналенда» 
(1897, в рус. пер.—«Рядовой Петр Холь
кет», 1900). Напечатала автобиографич. 
романы «История африканской фермы» 
(1883), «От одного к другому» (опубл, 
в 1926), «Ундина» (опубл, в 1928). Привет
ствовала Окт. революцию 1917 в России.

Лит.: Современные литературы Африки. 
Восточная и Южная Африка, М., 1974 (см. 
указатель); Давидсон А. Б., Южная 
Африка. Становление сил протеста. 1870— 
1924, М., 1972 (см. указатель).
ШРЁКЕР (Schreker) Франц (23.3.1878, 
Монако,—21.3.1934, Берлин), австрий
ский композитор, дирижёр и педагог. 
Муз. образование получил в Венской 
консерватории под рук. А. Розе (скрипка), 
Р. Фукса и X. Греденера (теория). В 1908 
организовал и возглавил Венский филар
монический хор, ставший под его управле
нием первым исполнителем многих произв. 
совр. композиторов. Наибольшую попу
лярность Ш. принесли его сценич. произв. 
(написанные, как правило, на собств. 
либретто). Сочинения Ш. носят черты 
символизма, эротической чувственности, 
субъективизма, вместе с тем их муз. 
яз. отмечен яркой красочностью и дра
матической напряжённостью. Это опреде
лило широкое, хотя и кратковременное, 
распространение музыки Ш. в 20-е гг., 
когда его оперы «Дальний звон» (1912), 
«Кладоискатель» (1920), «Блуждающий 
огонь» (1924) ставились на многих сце
нах. В 1912—20 вёл класс композиции в 
Венской музыкальной академии, с 1920 
был директором Высшей школы музыки 
в Берлине, а в 1932—33 проф. класса 
высшего композиторского мастерства 
в Прусской академии иск-в.

Лит.: Ф. Шрекер и его опера «Дальний 
звон». Статьи, Л., 1925.
ШРЕНК Леопольд Иванович [24.4(6.5). 
1826, имение Хитень Сумского у. Харь
ковской губ.,—8(20). 1.1894, Петербург], 
русский этнограф, натуралист, акад. 
Петерб. АН (1863). Директор Музея 
антропологии и этнографии в Петербурге 
(1879—94). В 1854—56 возглавлял экс
педицию на Амур и Сахалин, где изучал 
нивхов (гиляков) и др. народы. Мате
риалы экспедиции изданы в 4-томном 
труде на нем. яз. На рус. яз. издана эт- 
ногр. часть этой работы: «Об инородцах 
Амурского края» (т. 1—3, 1883—1903). 
Ш. ввёл в науку термин «палеоазиатские» 
народы (древнейшее население Сев.- 
Вост. Азии).

Соч.: Reisen und Forschungen im Amur- 
Lande in den Jahren 1854—1856, Bd 1—4, 
St. Pb., 1859-1900.
ШРИВИДЖАЙЯ, Сривиджайя, 
индонезийское гос-во, возникшее ок. 
сер. 7 в. с центром в р-не совр. Палем- 
банга (о. Суматра) на базе княжества 
или княжеств, существовавших, по край
ней мере, с нач. 3 в. Выдвижению Ш. 
способствовало её выгодное географич. 
положение на торг, пути из Индии в Ю.-В. 
Азию и Китай и упадок Фунани. Во 2-й 
пол. 7—9 вв. III. завоевала соседние су
матранские гос-ва, Зап. Яву, Зап. Ка
лимантан, Малаккский п-ов, став мощной 
морской империей. Расцвет Ш. прихо
дится на 2-ю пол. 9—10 вв.—время 
правления династии Шайлендров. Ш., 
вероятно, была деспотия, монархией 
раннефеод. типа с развитой системой
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ШРИ-ЛАНКА 477
вассальных отношений. Осн. источника
ми доходов правителей Ш. были торгов
ля (Ш. вывозила золото, олово, продукты 
тропич. леса и пр.), взимание торг, пош
лин с многочисл. иностр, судов и экс
плуатация населения (налоги и дань). 
Ок. 992 началась борьба Ш. с Матарамом 
за гегемонию на архипелаге. Ок. 1016 
война окончилась победой Ш., но в 1025 
в Ш. вторглись войска инд. гос-ва Чола. 
Эти войны подорвали мощь Ш. Однако 
ещё ок. 2 столетий Ш. сохраняла веду
щее положение в зап. р-нах архипелага. 
С кон. 13 в. на Ш. усилили натиск яван
цы и сиамцы. В сер. 14 в. Ш. стала данни
ком Маджапахита. Последнее упомина
ние о Ш. относится к 1376.

Ш. была одним из ведущих культурных 
центров Юго-Вост. Азии, мировым центром 
буддизма. Осн. яз. был древнемалайский, 
официальным—санскрит. В истории Ин
донезии Ш.—первое гос-во, к-рое в по
литич. и культурном отношениях объ
единило значит, часть архипелага, а так
же установило широкие связи с гос-вами 
Юго-Вост. Азии, Индией, Китаем и стра
нами Бл. и Ср. Востока.

Лит.: Wolters О. W., Early Indone
sian commerce. A study of the origins of Sri- 
vijaya, Ithaca, 1967; С о e d è s G., Les états 
hinduisés d’Indochine et d’Indonésie, P., 1964; 
S as tr i K. A. N., History of Sri Vijaya, 
Madras, 1949. Ю. В. Маретин.
ШРЙВПОРТ (Shreveport), город на Ю. 
США, в шт. Луизиана, на прав, берегу
р. Ред-Ривер. 195 тыс. жит. (1975), 
с пригородами 350 тыс. Торг.-трансп. 
центр нефтяного и с.-х. (гл. обр. хлопчат
ник) р-на. Занятых в горнодоб. пром-сти 
5 тыс., в обрабат.—25 тыс. (1975). Добыча 
и переработка нефти и природного газа. 
Химическая, деревообрабатывающая,
пищ. пром-сть.
ШРИКШЁТРА, гос-во народа пью в Бир
ме до 30-х гг. 9 в. Первое упоминание 
о нём — в кит. источниках 4 в. н. э. За
нимало большую часть долины р. Ирава
ди, гранича на юге с монскими городами. 
Первая его столица — г. Тарекитара или 
Шрикшетра (отсюда назв. гос-ва). Из
вестна правившая в Ш. в 7—8 вв. динас
тия Викрама, на время правления к-рой 
падает расцвет гос-ва. Ш. поддерживала 
широкие торг, и культурные связи с Ин
дией и Китаем. Господствующей религией 
был буддизм. В 8 в. III. попала в зависи
мость от гос-ва Наньчжао, и столица была 
перенесена на С. в г. Халин. В 832, как 
сообщает кит. хроника Танов, войска 
Наньчжао разгромили и сравняли с зем
лёй столицу пью, а оставшихся в живых 
превратили в рабов. Впоследствии пью, 
народ тибето-бирм. группы, слился 
с бирманцами; последние упоминания 
о нём относятся к 11—13 вв. как об од
ном из народов, населяющих Паганское 
гос-во. Ш. оказала большое влияние на 
развитие позднейших бирм. гос-в, в пер
вую очередь Пагана, особенно в области 
буддийской идеологии и культуры.

Лит.: Можейко И. В., 5000 храмов на 
берегу Иравади, М., 1967; Можей
ко И. В., У з я н о в А. Н., История Бир
мы, М., 1973. И. Всеволодов.
ШРИ-ЛАНКА (до 1972 Цейлон), Рес
публика Шр и-Л анка, государ
ство на одноимённом острове в Индийском 
ок., к Ю.-В. от п-ова Индостан. Входит 
в Содружество (брит.). Пл. 65,6 тыс. км2. 
Нас. 13,7 млн. чел. (1976). Столица— 
г. Коломбо. В адм. отношении Ш.-Л. раз
делена на 9 провинций, последние — на 
22 дистрикта. (Карты см. на вклейке к 
стр. 321.)

Государственный строй. Ш.-Л. — 
республика. Действующая конституция 
вступила в силу 22 мая 1972 (поправ
ки приняты в 1977). Глава государства — 
президент, к-рый является также гла
вой исполнит, власти и главнокоман
дующим вооружёнными силами. Он имеет 
право роспуска парламента, назначает 
премьер-министра и министров, опреде
ляет их функции. Срок полномочий пре
зидента — 6 лет. Высший орган законо
дат. власти — однопалатный парламент — 
Нац. гос. ассамблея, депутаты к-рой из
бираются на 6 лет. Избират. право пре
доставляется всем гражданам, достигшим 
18 лет. Пр-во — Сов. Мин. — возглав
ляется премьер-министром.

В стране введён институт «районных 
министров», назначаемых президентом в 
дистрикты из числа членов парламента. 
Местными органами власти являются 
гор. советы и сел. комитеты.

Суд. система включает Верх, суд, яв
ляющийся также апелляц. инстанцией, 
окружные суды, суды магистратов (по 
уголовным делам) и сел. суды, рассмат
ривающие мелкие уголовные и гражд. 
дела. Судьи назначаются Сов. Мин., чле
ны Верх, суда — президентом.

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

Природа. Берега острова преим. низ
менные, часто лагунные, окаймлённые 
коралловыми рифами, слабоизрезанные, 
с отд. ингрессионными заливами.

Рельеф. Св. 80% терр. занимают 
низм. равнины, над к-рыми возвышаются 
отд. скальные останцы. В центр, и юж. 
частях — ступенчатое нагорье, с выров
ненными поверхностями и крутыми сбро
совыми уступами; верхний ярус образу
ют столовые поверхности и обрывистые 
вершины — г. Пидуруталагала (выс. до 
2524 м), Адамов Пик и др.

Геологическое строение и 
полезные ископаемые. Ш.-Л. 
занимает часть Индостанского щита 
Индийской платформы, фундамент 
к-рой сложен гнейсами, гранито-гнейсами, 
чернокитами, амфиболитами, кристал
лич. сланцами, кварцитами, мраморами 
с интрузиями верхнепротерозойских гра
нитов (ок. 1 млрд, лет назад), дайками 
долеритов и пегматитов; известны карбо
натиты. Породы фундамента выходят 
на поверхности на 9/ю территории Ш.-Л.; 
на С. фундамент скрыт под чехлом оса
дочных пород (песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, известняки, пески, глины) 
юрского и миоценового возрастов. Вдоль 
побережья Индийского ок. распростра
нены прибрежно-мор. четвертичные от
ложения (галька, гравий, песок, глина). 
На кристаллических породах развиты ла
териты.

Осн. полезные ископаемые: графит 
(с общими запасами 20 млн. m), драгоцен
ные и полудрагоценные камни (сапфир, 
рубин, аквамарин, топаз, лунный ка
мень, хризоберилл и др.), прибрежно-мор. 
«чёрные» пески с ильменитом и рутилом 
(2 млн. т в пересчёте на ТЮг), цирконом 
и монацитом; апатит (25 млн. т), каоли
новые и др. глины, известняк, полевые 
шпаты, кварцевый песок.

Климат муссонный, на С. и В. суб
экваториальный, на Ю. и 3.—эквато
риальный. Темп-ра воздуха на равни
нах 26—30 °C, в горах снижается до 15— 
20 °C, в течение года меняется незначи
тельно. Наибольшее кол-во осадков (до 
5000 мм в год) выпадает на юго-зап. скло

нах нагорья (гл. обр. во время летнего 
муссона); у подножий гор — до 2000 мм 
в год. На сев.-вост, склонах нагорья и 
прилегающих равнинах б. ч. осадков вы
падает во время зимнего муссона, годо
вая их сумма снижается до 1000—2000 мм; 
в течение 8—9 мес отмечается сухой се
зон. Наименьшее кол-во осадков (менее 
1000 мм в год) — на сев.-зап. и юго-вост, 
побережьях. Весной и осенью во мн. 
р-нах выпадают обильные конвективные 
послеполуденные (т. н. зенитальные) 
дожди.

Внутренние воды. Речная сеть 
густая. Короткие полноводные реки (са
мая большая — р. Махавели) начина
ются на центр, нагорье и радиально рас
текаются по всем направлениям, обра
зуя в горах водопады. Используются 
для орошения (главным образом на С. и 
В.); построены многочисленные водохра
нилища.

Почвы и растительность. 
Почвы — краснозёмные и латеритные, 
по долинам рек и у побережий—полосы 
аллювиальных почв. Естеств. раститель
ность покрывает ок. 3/4 поверхности 
острова. На юго-зап. склонах гор и места
ми у их подножий сохранились влажные 
экваториальные леса (отд. деревья дости
гают выс. 80 м) с огромным разнообра
зием видов. В составе древостоя — паль
мы, диптерокарповые и др., леса отлича
ются богатым подлеском, обилием мхов. 
Равнины на С. и В. острова и приле
гающие к ним склоны нагорья покрыты 
вторичными листопадными лесами (выс. 
9—12 м). Плоскогорья заняты пустоша
ми саванного типа (сочетание высоких 
грубых трав с отд. деревьями), выше 
2000 м — криволесье. Вдоль сев.-зап. и 
юго-вост, побережий — заросли колючих 
кустарников, местами у побережий — 
мангровые леса, кокосовые пальмы.

Животный мир. Фауна индо
малайского типа, с примесью мадагаскар
ских видов (лемуры). Из млекопитающих 
встречаются слон, цейлонский медведь, 
леопард, рысь, 5 видов обезьян, олени, 
кабаны, виверры; обилие птиц (попугаи, 
павлины, фламинго, аисты), много яще
риц, змей, крокодилов. Разнообразны 
насекомые (бабочки, муравьи, термиты, 
малярийные комары и др.).

Флора и фауна охраняются в бота
нич. садах (крупнейший — Перадения 
у г. Канди), нац. парках (Гал-Оя, Яла, 
Вилпатту) и заповедниках (Ритигала, 
Уасгомува, Хакгала).

Ю. К. Ефремов (физико-географич. ха-< 
рактеристика), Р. Э. Ткачёва (геологич. 
строение и полезные ископаемые).

Население. 70% населения составля
ют сингалы, 20% — тамилы. Сингалы 
(9,8 млн. чел.; здесь и ниже оценка на 
1975) заселяют зап., центр, и юж. р-ны 
страны. Говорят на сингальском языке. 
Тамилы (2,6 млн. чел.) составляют 2 обо- 
собл. ветви: ланкийскую (в сев. и вост, 
р-нах) и индийскую (в центральных). 
Говорят на тамильском языке. К малым 
народам смеш. происхождения относятся 
т. н. мавры цейлонские (854 тыс. чел.), 
бюргеры Цейлона (44 тыс. чел.), малайцы 
(42 тыс. чел.). Потомками древнейше
го населения являются ведды. Офиц. 
язык — сингальский. По ре лиг. принад
лежности ок. 67% населения (синга
лы) — буддисты, св. 17,5% (тамилы) — 
индуисты, 7% (мавры, малайцы) — му
сульмане, 7% (бюргеры, часть тамилов 
и др.) — христиане, преимущественно 
католики.
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Естеств. прирост населения (2,2% в год, 

1970—74) происходит за счёт высокой 
рождаемости и значит, снижения смерт
ности. В кон. 19 — нач. 20 вв. в увели
чении населения существенную роль игра
ла иммиграция из Индии (гл. обр. с.-х. 
рабочих — тамилов). В 1965 была про
возглашена гос. политика ограничения 
рождаемости. 51,3% (1971) населения — 
мужчины. Большая доля молодых возра
стов: 43% нас. до 15-летнего возраста. 
В 1971 40,6% экономически активного 
населения было занято в с. х-ве, это 
гл. обр. крестьяне и плантац. с.-х. рабо
чие. Ср. плотность населения — св. 
200 чел. на 1 км2. Гор. населения 22,4% 
(1971). Важнейшие города: Коломбо 
(607 тыс. жит., 1976), Джафна, Кан
ди, Галле, Моратува.

Илл. см. на вклейке, табл. XXVII (стр. 
512—513).

Исторический очерк. Возникно
вение ранних государст
венных образований (до 8 в. 
н. э.). Терр. Ш.-Л. была заселена в эпо
ху палеолита. Древнейшее население — 
охотничьи племена, вероятно, предки 
совр. веддов. Остров испытал несколько 
волн миграций, гл. обр. из Индии. Со
гласно письм. источникам, первые инд. 
переселенцы во главе с принцем Виджая 
прибыли на остров в 5 в. до н. э. Они 
принесли с собой культуру выращивания 
риса. Коренное население смешивалось с 
прибывшими, начала формироваться син
гальская народность. Районами поселе
ний стали С. и Ю.-В. Поселения пред
ставляли собой замкнутые деревенские 
общины. Первое крупное гос. объедине
ние возникло при Деванампиятиссе (3 в. 
до н. э.). Этот период истории назван 
Анурадхапура (по назв. столицы гос-ва). 
Большого развития достигли земледелие 
(шло интенсивное стр-во ирригац. сети), 
ремесло и торговля. Тесные гос. и куль
турные контакты с Индией способство
вали проникновению буддизма. Буддий
ское духовенство играло важную роль 
в хоз. и культурной жизни. Междоусоб
ные распри привели в 5 в. н. э. к распаду 
гос-ва, что облегчило тамильским завое
вателям, выходцам из Юж. Индии, за
хват значит, части терр. острова. В 6 в. 
Анурадхапура вновь стала столицей 
гос-ва. На протяжении 6—7 вв. продол
жалась борьба за престол между сингаль
скими и тамильскими правителями.

Развитие феодальных от
ношений (8 — кон. 18 вв.). В 8 в. в 
Анурадхапуре прочно утвердилась син
гальская династия. В руках главы гос-ва 
сосредоточились крупные земельные вла
дения. Стали развиваться феод, отноше
ния. В 8—13 вв. столицей крупного син
гальского гос-ва стала Полоннарува. Пра
вителям гос-ва приходилось бороться с 
сепаратизмом крупных феодалов, а так
же отражать вторжения из южноинд. 
гос-в (Пандья и др.). Войны наносили 
огромный ущерб стране, привели к рас
паду единого гос-ва. С 13 в. началось 
переселение жителей в центр, и юго-зап. 
р-ны острова. В 15 в. образовались 3 
крупных гос-ва: сингальские — Котте (на 
3. и Ю.-З.) и Канди (в центр, обла
стях), тамильское — Джафна (на С.). 
Политич. раздробленность и экономич. 
слабость страны облегчили экспансию 
европейцев. В 1517 между португальца
ми, угрожавшими воен, силой, и пра
вителями гос-ва Котте было заключено 
первое торг, соглашение. Португальцы 
получили право вывозить с острова
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в Европу пряности и др. товары. Вдоль 
зап. побережья они создали сеть фортов, 
их опорной базой стал форт Коломбо. 
В целях упрочения своего господства пор
тугальцы направили на остров католич. 
миссии для обращения местного населения 
в католичество. Длительные войны пор
тугальцев с гос-вом Канди не принесли 
им успеха.

В сер. 17 в. обострилось голландско- 
португальское соперничество из-за ост
рова. В 1658 голландцы изгнали порту
гальцев и захватили до ^4 терр. острова. 
Голландцы монополизировали торговлю 
корицей и рядом др. товаров. Специали
зация многих р-нов на произ-ве товар
ных культур вела к развитию товарно- 
ден. отношений. Голл. колонизаторы 
жестоко эксплуатировали население стра
ны, что вызвало в 1723 восстание. С сер. 
18 в. усилилась англо-гол л. борьба за об
ладание островом. В 1795—96 голландцы 
были изгнаны.

Колониальное господст
во Великобритании. Разви
тие капиталистич. отноше
ний и рост национально- 
освободительного движе
ния (до 1917). Захваченные англ, коло
низаторами области были включены 
в Мадрасское президентство, находив
шееся в ведении англ. Ост-Индской ком
пании. Англичане ввели тяжёлые налоги. 
В кон. 1796 вспыхнуло крупное антиангл. 
восстание, подавленное англ, властями, 
к-рые, однако, были вынуждены отме
нить нек-рые налоги и провести адм. 
реформу. С 1802 Цейлон стал отдельной 
колонией Великобритании. Для упро
чения своего господства англ, колон, 
власти решили ликвидировать незави
симое гос-во Канди. Война Великобри
тании против Канди в 1803—05 окончи
лась поражением англ, войск, но в 1815 
им удалось аннексировать территорию 
гос-ва Канди, последнего оплота незави
симости сингалов. Захват гос-ва Канди 
обострил отношения между кандийскими 
феодалами и англ. колонизаторами. 
В 1818 почти вся терр. б. гос-ва Канди 
была охвачена антиангл. восстанием, 
к-рое возглавляла кандийская знать и 
буддийское духовенство. Восстание было 
жестоко подавлено. Кандийская феод, 
знать лишилась многих привилегий. Терр. 
б. гос-ва Канди была разделена на 11 
округов и поставлена под контроль англ, 
чиновников. На всём острове вводилась 
единая адм.-налоговая система. В 1833 
при губернаторе учредили совещат. ор
ган — Законодат. совет, торг, монополии 
англ. Ост-Индской компании перешли 
к колон, властям. Колонизаторы увели
чивали налоговое бремя, что привело 
к антиангл. восстаниям крестьян в р-нах 
Канди, Матале, Курунегалы (1848). Ру
ководство восставшими оказалось в ру
ках кандийской знати и буддийского 
духовенства. Разрозненные крест, отряды 
не сумели оказать существенного сопро
тивления англ, войскам.

С 30-х гг. 19 в. на землях, захваченных 
у крестьян, начало создаваться плантац. 
х-во. К 50-м гг. огромные земельные мас
сивы использовались как кофейные план
тации. Усилился процесс экспроприа
ции владельческих прав крестьянства. 
В 90-х гг. гл. экспортной культурой стал 
чай. Ключевые позиции в произ-ве план
тац. культур занимали англ, колонизато
ры. Цейлонские землевладельцы также 
вели плантац. х-во, но местный капитал 
находился в подчинённом положении.
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Нарождавшаяся цейлонская буржуазия 
требовала предоставления ей политич. 
и экономич. прав. Стала складываться 
местная интеллигенция. В 1864 возник
ла первая нац. общественно-политич. 
орг-ция — Цейлонская лига. Её члены вы
ступали за расширение участия цейлон
цев в управлении страной, в частности 
предоставление им большинства мест в 
Законодат. совете. Во 2-й пол. 19 в. 
получили развитие просветительство и 
религ. реформаторство. Во 2-й пол. 19 — 
нач. 20 вв. страна окончательно превра
тилась в аграрно-сырьевой придаток 
англ, метрополии. Вместе с тем ускори
лось развитие капиталистич. отношений. 
Складывался рабочий класс, осн. его 
массу составляли плантац. рабочие (гл. 
обр. выходцы из Индии). Преобладающей 
формой крест, землепользования стала 
испольщина. Усилилась критика ан
глийских колон, порядков со стороны 
местной буржуазии и др. групп насе
ления. Большое влияние на развитие 
антиколон. борьбы в стране оказало 
нац.-освободит, движение народов Ин
дии. В начале 20 в. возникали бурж. 
политич. орг-ции, требовавшие осуществ
ления конституц. реформ. Лидерами 
нац.-освободит, борьбы были Дж. Пирис, 
П. Аруначалам, П. Раманатхан, Д. Б. 
Джаятилака, Э. В. Перера и др. В нач. 
20 в. зародилось рабочее движение. 
Одним из первых крупных выступлений 
рабочего класса была забастовка желез
нодорожников (1912).

В годы 1-й мировой войны 1914—18 
колон, эксплуатация Цейлона усилилась. 
Торговцы и ростовщики использовали 
зависимость колонии от ввоза продо
вольствия и повысили цены на рис и др. 
товары. В 1915 произошли стихийные 
выступления беднейших групп гор. и сел. 
населения против мусульм. торговцев. 
Англ, колонизаторы обрушили репрессии 
как на участников этих выступлений, 
так и на лидеров нац.-освободит, движе
ния. Террор англ, колон, властей тол
кнул новые группы цейлонского народа 
на освободит, борьбу.

Развитие борьбы за на
циональную независимость 
(1918—48). Возглавляемое нац. буржуа
зией антиимпериалистич. движение ве
лось в форме борьбы за демократические 
реформы. В мае 1917 П. Аруначалам 
основал Цейлонскую лигу реформ. 
В 1917—19 созывались конференции 
представителей буржуазии для пересмот
ра конституции. Великая Окт. социали
стич. революция в России оказала зна
чит. влияние на развитие нац.-освободит, 
и рабочего движения на острове. В дек. 
1919 создана первая крупная поли
тич. партия — Цейлонский нац. конгресс 
(ЦНК). Его основателями были: П. Ару
началам, П. Раманатхан, Д. Б. Джаяти
лака, Д. С. и Ф. Р. Сенанаяке и др. Осн. 
пункты программы ЦНК содержали тре
бование создания выборного большин
ства цейлонцев в Законодат. совете, осу
ществления принципа терр. представи
тельства, образования ответств. пр-ва. 
В 1922 создан Цейлонский рабочий союз. 
Политические и экономические выступле
ния трудящихся усилились в годы ми
рового экономич. кризиса. В 1929—33 
происходили крупные стачки портови
ков, трамвайщиков, печатников. В 1931 
была введена конституция, предусмат
ривавшая создание выборного парламен
та — Гос. совета. Введение всеобщего 
избират. права явилось важной политич.
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победой демократия, сил. На выборах 
1931 и 1936 большинство мест в Гос. со
вете получили члены ЦНК, представи
тели крупной сингальской буржуазии. 
В нач. 30-х гг. появились первые маркси
стские кружки, установившие связь с 
рабочим классом. В стране развернулось 
антиколон. движение Сурия мал (сурия 
мал — цветы, к-рые продавали участ
ники этого движения для создания фонда 
помощи трудящимся), способствовавшее 
вовлечению широких масс в антиимпе- 
риалистич. борьбу. В 1935 была основана 
Социалистич. партия Ланки (Ланка сама 
самадж парти, ЛССП).

2-я мировая война 1939—45 принесла 
огромные тяготы цейлонскому народу. 
Особенно остро стоял продовольств. воп
рос, т. к. япон. оккупация Бирмы привела 
к потере Цейлоном традиц. рынка для 
импорта риса. Рост цен на предметы пер
вой необходимости значительно опережал 
увеличение заработной платы. Экспорт 
продуктов плантац. сектора продолжал 
приносить большие прибыли англ, фир
мам и крупным цейлонским плантаторам. 
Цейлонский нац. конгресс в 1942 потребо
вал ликвидации колон, режима после 
окончания войны. Решительную борьбу 
за сплочение демократии, сил и предо
ставление стране независимости повела 
созданная в июле 1943 Коммунистич. пар
тия Цейлона. Рост антиимпериалистич. 
движения заставил англ, пр-во назначить 
комиссию по выработке новой конститу
ции Цейлона. В 1945—46 были опубли
кованы отчёт комиссии и проект новой 
конституции. Отказ англ, империалистов 
от немедленного предоставления стране 
независимости вызвал широкую волну 
протеста. Произошло много крупных вы
ступлений трудящихся, в т. ч. всеобщая 
стачка в мае — июне 1947. Под напором 
нац.-освободит, движения народов Цей
лона и соседних стран Азии английское 
правительство 4 февр. 1948 предостави
ло Цейлону независимость на правах до
миниона.

Шри-Ланка после дости
жения политич. независи
мости. После достижения независи
мости политическую власть в стране по
лучила буржуазная Объединённая нац. 
партия (ОНП, осн. в 1946), возглавляемая 
Д. С. Сенанаяке. По условиям англо
цейлонского договора об обороне (1947) 
на острове оставались англ, войска и со
хранялись воен. базы. Курс пр-ва Сена
наяке не был направлен на решительную 
ликвидацию колон, наследия. Англ, моно
полии по-прежнему занимали ведущие по
зиции в экспорте плантац. культур, кон
тролировали экономику страны. Лица 
инд. происхождения были лишены граж
данства и избират. права. Политика пр-ва 
ОНП подверглась критике со стороны 
рабочего класса и ряда групп нац. бур
жуазии. Против курса ОНП выступила 
группа тамильской буржуазии, создав
шая в 1949 Федеральную партию (ФП). 
В 1951 группа нац. буржуазии, руково
димая Соломоном Бандаранаике, вышла 
из рядов ОНП и образовала Партию 
свободы Ш.-Л. (ПСШЛ). В её программу 
вошли требования ликвидации коло
ниального наследия и осуществления 
прогрессивных социально-экономич. пре
образований. Оппозиционные пр-ву силы 
сплотились вокруг программы ПСШЛ и 
создали Объединённый нар. фронт, к-рый 
на парламентских выборах 1956 нанёс 
поражение ОНП. Пр-во С. Бандаранаике 
взяло курс на укрепление независимости 

страны и проведение прогрессивных со
циально-экономич. реформ. Были ликви
дированы англ. воен, базы (1957). Уста
новлены дипломатич. отношения с СССР 
(1957) и др. социалистич. странами 
(1957—58). В 1958 подписано соглашение 
с СССР об экономич. и технич. сотрудни
честве. Разработаны планы экономич. 
развития. Прогрессивный курс пр-ва
С. Бандаранаике вызвал недовольство 
реакц. элементов. Они организовали за
говор, и в сент. 1959 С. Бандаранаике 
был убит.

На парламентских выборах в марте 
1960 ОНП одержала победу, но создан
ное этой партией пр-во вскоре получи
ло вотум недоверия. На парламентских 
выборах в июле 1960 победу одержала 
ПСШЛ. Пр-во возглавила её новый ли
дер Сиримаво Бандаранаике (вдова Со
ломона Бандаранаике). Во внешней по
литике был взят курс позитивного ней
трализма. Экономическая программа 
имела целью ускорение темпов развития 
пром-сти, перестройку с. х-ва, расшире
ние гос. сектора. Пр-во ПСШЛ национа
лизировало собственность трёх иностр, 
нефт. компаний (1963). Велось стр-во 
предприятий с помощью Сов. Союза. 
В 1958 была начата агр. реформа (закон 
о землях под рисом), направленная на 
защиту прав крестьян-арендаторов и 
бедных крестьян. Были проведены важ
ные реформы в социальной и культурной 
сферах. В ходе борьбы с реакцией скла
дывалось единство левых сил, выраже
нием роста их сплочённости явилось соз
дание в 1963 Объединённого левого фрон
та, в к-рый вошли компартия, ЛССП и 
партия Махаджана ексат перамуна (это 
назв. в 1960 приняла Революционная 
социалистич. партия Цейлона, осн. в 1951). 
В 1964 было образовано коалиц. пр-во 
ПСШЛ — ЛССП. Его попытки провести 
дальнейшую демократизацию страны 
привели к выходу из ПСШЛ представи
телей правого крыла. Оппозиц. элемен
ты создали правительств, кризис, коалиц. 
правительство было вынуждено уйти в 
отставку.

На парламентских выборах 1965 отно
сит. большинство мест досталось ОНП. 
Лидер ОНП Дадли Ш. Сенанаяке обес
печил себе поддержку ФП и ряда партий 
сингальской буржуазии и сформировал 
пр-во. В экономич. политике пр-во взя
ло курс на поощрение частного сектора, 
привлечение иностр, капитала. За учас
тие в забастовке 8 янв. 1966 были про
ведены массовые увольнения рабочих и 
руководителей профсоюзов. Но борьба 
трудящихся за улучшение экономич. по
ложения и политич. права продолжа
лась. Крупная забастовка под руковод
ством Объединённого совета профсоюз
ных организаций произошла в конце
1967— начале 1968, много стачек было в
1968— 69.

Сотрудничество ОНП и ФП было обу
словлено рядом уступок требованиям 
тамильских лидеров. Но большой нажим 
на пр-во ОНП также оказывали сингаль
ские националисты. Рост сингальско-та
мильских разногласий привёл к выходу 
из пр-ва ФП (1968). В июне 1968 была 
разработана платформа о совместных 
действиях ПСШЛ, компартии и ЛССП 
и создан Объединённый фронт (ОФ). 
Платформу ОФ поддержали прогрессив
ные силы страны. На парламентских вы
борах в мае 1970 ОФ одержал победу, за
воевав 115 мест из 151. Пр-во ОФ, в к-рое 
вошли представители ПСШЛ, ЛССП и 

компартии, возглавила Сиримаво Банда
ранаике. Её пр-во провозгласило про
грамму широких демократия, преобразо
ваний, направленных на ликвидацию 
остатков колониализма. Внеш, полити
ка гос-ва базировалась на расширении 
сотрудничества с миролюбивыми стра
нами. Усилился гос. контроль над важ
ными экономич. сферами, прежде всего в 
области внеш, торговли. Укреплена дея
тельность гос. сектора. Пр-во ОФ стол
кнулось с нападками правых сил, ис
пользовавших объективные трудности 
в экономич. и политич. областях для са
ботажа его курса. Реакц. элементам уда
лось спровоцировать антиправительств, 
мятеж левоэкстремистской молодёжи 
(апрель — май 1971).

22 мая 1972 Цейлон был провозглашён 
Республикой Ш.-Л. Новая конституция 
ликвидировала все формы политич. зави
симости страны от Великобритании. Боль
шое значение для укрепления независи
мости Республики Ш.-Л. имело проведе
ние миролюбивого внешнеполитич. курса. 
Продолжали расширяться контакты с 
СССР и др. социалистич. странами. ТТТ.-Л. 
участвовала во всех конференциях не- 
присоединившихся стран. Она внесла 
большой вклад в организацию 5-й кон
ференции неприсоединившихся стран в 
Коломбо (авг. 1976).

Получила дальнейшее развитие агр. ре
форма. Был установлен максимум владе
ния землёй и проведена конфискация из
лишков у крупных иностранных и местных 
землевладельцев. Однако пр-во не могло 
существенно улучшить положение трудя
щихся, ему не удалось избежать увели
чения цен на предметы первой необходи
мости и воспрепятствовать росту безра
ботицы. Нажим со стороны правого кры
ла ПСШЛ осложнил взаимоотношения 
внутри правящей коалиции. Обострение 
разногласий между ЛССП и др. пар
тиями коалиции вокруг платформы ОФ 
привело к выходу из пр-ва в сент. 1975 
ЛССП, в феврале 1977 — компартии. 
В мае 1977 компартия, ЛССП и Нар. 
демократия, партия (осн. в 1977) образо
вали Объединённый левый фронт. В 
том же году тамильские националистич. 
партии создали Тамильский объединён
ный фронт освобождения. На парла
ментских выборах в июле 1977 победу 
одержала ОНП. Главой правительства 
стал её лидер — Дж. Р. Джаявардене. В 
февр. 1978 он вступил в должность пре
зидента. Э. Д. Талмуд.

Политические партии, профсоюзы» 
Объединённая нац. партия 
(ОНП), осн. в 1946. Выражает интересы 
средней и крупной буржуазии. Партия 
свободы Шри-Ланки (ПСШЛ), 
осн. в 1951. Выражает интересы 
различных слоёв нац. буржуазии. 
Ланка сама самадж парти 
(ЛССП, Социалистич. партия Ланки), 
осн. в 1935. Коммунистическая 
партия Шри-Ланки (КПШЛ), 
осн. в 1943. Народная демокра
тическая партия, осн. в 1977. 
Федеральная партия (ФП), 
осн. в 1949. Выражает интересы тамиль
ских бурж. националистич. кругов.

Конгресс рабочих Цей
лона, осн. в 1936, объединяет 
плантац. рабочих. Федерация 
профсоюзов Шри-Ланки (до 
1965 — Цейлонская федерация проф
союзов), осн. в 1940, входит в ВФП. 
Цейлонская федерация тру- 
д а, осн. в 1939.
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Экономико-географический очерк.

Общая характеристика хо
зяйства. Осн. роль играет с. х-во, 
где создаётся св. 7з стоимости нац. 
продукта (в пром-сти — ок. Vs). План
тац. х-во, сложившееся в колон, эпоху, 
составляет основу совр. экономики стра
ны, к-рая продолжает находиться в силь
ной зависимости от внеш, рынка. В 
условиях независимости осуществлён ряд 
гос. программ развития (последняя в 
1972—76) и реформ, направленных на 
преобразование с. х-ва с целью увеличе
ния произ-ва продовольствия, расширение 
энергетич. и пром, стр-ва, усиление конт
роля гос-ва над деятельностью иностр, 
капитала. Рост гос. сектора играет важ
ную роль в укреплении экономич. незави
симости страны, в создании нац. пром-сти 
(в 1976 гос. сектор произвёл ок. 1/3 стои
мости всей пром, продукции). В собствен
ности гос-ва находятся ж.-д. транспорт, 
портовое х-во, наиболее крупные пром, 
предприятия, электростанции и оросит, 
сооружения; создана система гос. кор
пораций (в 1973 ок. 84, из них 26 — 
в пром-сти), к-рые осуществляют руко
водство мн. пром, предприятиями (а так
же стр-вом новых объектов), планта
циями, торг, учреждениями (напр., гос. 
нефт. корпорация, установившая моно
полию на импорт и внутр, торговлю неф
тепродуктами и контролирующая снаб
жение иностр, судов, корпорация по экс
порту чая). В результате национализа
ции плантаций (закон 1975), принадле
жащих иностр, и местному частному ка
питалу (на условиях выплаты определён
ной компенсации), под контроль гос-ва 
перешло более 400 чайных, каучуковых и 
кокосовых плантаций (общей пл. 160 тыс. 
га). Национализированы все плантации 
площадью более 20 га. К сер. 70-х гг. доля 
иностр., гл. обр. англ., капитала резко 
снизилась (до 26% в чайном и 12% в кау
чуковом произ-ве). Ограничена деятель
ность иностр, банков; все ден. операции 
по торговле чаем проходят через Гос. 
банк Ш.-Л. Наряду с ростом гос. собст
венности сохраняются и усиливаются 
позиции частнокапиталистич. сектора. 
Увеличивается число смешанных гос.- 
частных компаний. Перестройка эконо
мики Ш.-Л. финансируется за счёт как 
местных, так и иностр, (с известными огра
ничениями) капиталовложений, на средст
ва внутр, и внеш, займов. СССР и др. 
социалистич. страны оказывают Ш.-Л. 
существенную финансовую и технич. по
мощь; большинство важнейших пром, 
предприятий государственного сектора 
сооружены при содействии социалистиче
ских стран.

Сельское хозяйство. Агр. 
реформа 1972, предусматривавшая огра
ничение крупного землевладения (до 
20 га), привела к нек-рому сокращению 
помещичьего землевладения (к нач. 1975 
у помещиков было изъято св. 200 тыс. га 
земли), но пока ещё существенно не изме
нила характера землевладения и земле
пользования. Значит, часть земли всё 
ещё сконцентрирована в руках сравни
тельно крупных собственников, храмах и 
монастырях. Массы крестьян страдают от 
безземелья и малоземелья. Несколько 
сокращена арендная плата за пользова
ние землёй. Преобладают два типа х-в: 
капиталистич., преим. плантац. х-ва, ши
роко использующие наёмную рабочую 
силу, и мелкотоварные или полунату
ральные крест, х-ва (в среднем наделы ок. 
0,3 га)— арендаторы или собственники.
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Широко распространена сдача земли в 
аренду. Согласно имеющемуся гос. про
екту освоения новых земель А каждый 
крестьянин может купить в рассрочку 
1,5—2 га орошаемой и несколько га нео
рошаемой земли. Важной составной ча
стью агр. преобразований стал процесс
с.-х. кооперирования.

В с. х-ве используется ок. 37% терр. 
страны (2,4 млн. га в 1974), гл. обр. 
во влажной зоне, в т. ч. под пашней 
895 тыс. га, многолетними плантац. куль
турами 1084 тыс. га, пастбищами и лу
гами 439 тыс. га. Орошается 430 тыс. га 
(1974). Под лесом св. 40% терр. страны 
(2,9 млн. га). За годы независимости про
изошло увеличение обрабатываемых зе
мель на 45 % за счёт освоения гос. площа
дей в т. н. сухой зоне (сев. и вост, часть 
острова) и расширения ирригац. стр-ва. 
С 1970 началось комплексное гидротех
ническое стр-во на р. Махавели (проект 
разработан группой экспертов ООН под 
руководством советского инженера). 
Плантационное хозяйство, сосредоточен
ное в основном в центральной и юго
зап. частях острова, специализируется на 
производстве экспортных культур — чая, 
каучука, продуктов кокосовой пальмы. 
Соор чая в 1976 составил ок. Vs мирового 
произ-ва; по сбору чая Ш.-Л. уступает 
лишь Индии и Китаю. Значителен сбор 
кокосовых орехов (одно из первых мест в 
мире); по произ-ву копры и экспорту ко
косового масла Ш.-Л. также занимает 
одно из первых мест на мировом рынке. 
Ш.-Л.— крупный производитель нату
рального каучука (4-е место в мире после 
Малайзии, Индонезии и Таиланда). Про- 
довольств. культуры для местных нужд 
выращивают гл. обр. в крест, х-вах. Гл. 
продовольств. культура — рис, урожай 
к-рого собирают два раза в год. За пе
риод независимости сбор риса-сырца 
(«падди») значительно вырос, в част
ности благодаря гос. политике субси
дирования и кредитования рисоводче
ских х-в и нек-рого увеличения урожай
ности. Однако собств. произ-во риса
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удовлетворяет лишь 65—75% потребности 
страны. Из др. продовольств. культур 
выращивают просо, кукурузу, бобовые, 
батат, маниок, овощи, пряности (корица, 
чёрный перец, кардамон), из технич. 
культур — волокнистые и масличные, из 
плодовых — бананы, ананасы. О произ-ве 
с.-х. культур см. табл.

Площадь и сбор основных 
сельскохозяйственных

культур

Площадь, 
тыс. га

Сбор, 
тыс. m

11
96

1—
I1

96
51 1974 1975

19
61

 —
19

65
1

1974 1975

Рис . . 505 638 597 967 1875 1154’
Чай . . 239 240 242 217 201
Каучук
Кокосо

. . . 107 145 15 О2
вый орех 2040 1350 1650
Копра3 — — — 284 109 170

Ш среднем за год, 2 1976. 3 Продукция.,

Животноводство развито слабо, кр. 
рог. скот используется б. ч. в качестве 
тягловой силы. Для подъёма этой отрасли 
организуются гос. животноводч. фермы, 
изыскиваются возможности расширения 
кормовой базы. Насчитывается (1975) 
2,5 млн. голов кр. рог. скота (в т. ч. 
0,7 млн. буйволов), 0,55 млн. коз. В ка
честве рабочих животных используют 
также слонов.

Улов рыбы 129 тыс. т (1975). Промысел 
жемчуга.

Промышленность. Для про
мышленности Ш.-Л. остаётся характерным 
преобладание множества мелких, в т. ч. 
кустарных, предприятий; отдельные круп
ные предприятия создаются гл. обр. в гос. 
секторе.

Остров беден минеральным топли
вом, горючее импортируется. Ш.-Л.— по
ставщик на внешний рынок высоко
качественного графита (работают рудни
ки Богала и Рагедара; добыча 7,8 тыс. т 
в 1975); в незначит. количествах добы
вают ильменит, рутил, циркон, соль, дра
гоценные камни (рубин, сапфир, аквама
рин). Осн. источник расширения энер
гетич. базы — гидроэнергия. Ведётся 
стр-во гос. ГЭС на рр. Кехалгому, Ма- 
скели и др.

Традиц. отрасли обрабат. пром-сти — 
чайная, переработка каучука, произ-во 
копры и кокосового масла. Предприя
тия этих отраслей размещаются преим. в 
р-нах крупных плантаций. Имеются рисо- 
очистит., сах. (продукция сахара-сырца 
28 тыс. т в 1975) и др. предприятия пищ. 
пром-сти, а также предприятия текст, 
(в сотрудничестве с ГДР сооружён один 
из крупнейших в Юж. Азии текст, ком
бинат), обув, и нек-рых др. отраслей лёг
кой пром-сти. Тяжёлая пром-сть в стадии 
становления. В 1967 в Орувелла, близ 
Коломбо, построен первый металлургия, 
з-д мощностью 50 тыс. т проката в год 
(при содействии СССР). В числе пред
приятий машиностроения и металлообра
ботки главным образом сборочные з-ды, 
поставляющие оборудование для лёгкой 
пром-сти, трансп. оборудование, с.-х. 
орудия и т. п. Расширяются произ-во 
удобрений, нефтеперераб., резиновая 
(шинный з-д в пригороде Коломбо Кела- 
ни, построен в 1967 при содействии 
СССР), деревообр. (крупный з-д,
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созданный при содействии Польши) 
пром-сть, произ-во стройматериалов (з-д 
близ Коломбо, построенный с помощью 
СССР). Гл. пром, центр — г. Коломбо 
и его окрестности. Распространены ста
ринные традиц. ремёсла (кузнечное, гон
чарное, ткацкое, плетение циновок, су
мок, шляп, верёвок, ковриков, худо
жеств. резьба по дереву, рогу, слоновой 
кости, черепаховой пластине, чеканка 
по металлу, изготовление золотых, се
ребряных украшений с драгоц. камнями 
и т. п.).

Транспорт. Гл. значение имеет 
автомоб. транспорт; дл. автомоб. дорог 
св. 21,5 тыс. км, жел. дорог — ок. 
1,5 тыс. км (1976). Большая часть внеш, 
мор. торг, судоходства принадлежит 
англ, компаниям; создаётся и собственный 
флот (к сер. 1976 насчитывалось 36 су
дов). Общий грузооборот портов — Ко
ломбо (через к-рый осуществляется до 
90% импорта и св. 1/2 экспорта Ш.-Л.), 
Галле, Тринкомали — ок. 5 млн. т. 
Междунар. значение имеет Коломбо как 
узел возд. сообщений (аэродром Кату- 
наяка, к С. от столицы).

Внешние экономич. связи. 
Св. 90% стоимости экспорта дают чай 
(40—60% валютных поступлений), нату
ральный каучук и продукты кокосовой 
пальмы. Осн. статьи импорта — продо
вольствие (от Va до %2 всей стоимости, 
707 тыс. т риса в 1975/76), пром, изде
лия, сырьё и топливо. Гл. внешнеторг, 
партнёры — Китай, Великобритания, Сау
довская Аравия, Австралия, США, Па
кистан, Япония, Индия. На долю СССР и 
социалистич. стран Европы приходилось 
5,2% (1975) стоимости внешнеторг,
оборота. Ден. единица — рупия 
Ш.-Л. По курсу Госбанка СССР 100 
рупий = 4 р. 50 к. (май 1978).

Л. И. Бонифатьева.
Вооружённые силы состоят из сухопут

ных войск, ВВС и ВМС. Верх, главно
командующий — президент, непосредств. 
руководство осуществляет министр обо
роны; комплектуются по найму. Общая 
численность вооруж. сил (1976) ок. 
14 тыс. чел. Сухопутные войска (ок. 9 тыс. 
чел.) имеют 1 бригаду, разведыватель
ный и артиллерийский полки, подразде
ления боевого обеспечения и обслужива
ния. Вооружение иностр, произ-ва. ВВС 
(2300 чел.) насчитывают 5 боевых, 
6 трансп. самолётов, эскадрилью связи, 
ок. 20 учебных самолётов и 15 вертолётов. 
ВМС (2400 чел.) имеют 1 сторожевой 
корабль, 5 арт. и 23 сторожевых катера.

Медико-санитарное состояние и здра
воохранение. По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, в 1972 на 
1 тыс. жит. рождаемость составляла 29,5, 
смертность 7,7; детская смертность — 
45,1 на 1 тыс. живорождённых. Преобла
дает инфекц. и паразитарная патология. 
Распространены малярия, туберкулёз, 
желудочно-кишечные инфекции, являю
щиеся осн. причиной смертности.

В 1973 было 456 больничных учрежде
ний на 39,7 тыс. коек (ок. 3 коек на 1 тыс. 
жит.). Внебольничную помощь оказывали 
334 поликлинич. отделения больниц, 546 
диспансеров, 1,3 тыс. центров охраны 
здоровья матери и ребёнка и др. В 1972 
работали 3,2 тыс. врачей (1 врач на 
4 тыс. жит.), 280 стоматологов, св. 11 тыс. 
лиц др. мед. персонала, а также св. 10 
тыс. представителей традиц. нар. меди
цины — т. н. врачей-аюрведов. Подго
товку врачей осуществляют 2 мед. ф-та 
ун-тов.

Расходы на здравоохранение (1970/71) 
составили 3,5% гос. бюджета.

Ветеринарное дело. На терр. 
Ш.-Л. широко распространены ящур, 
пастереллёзы, оспа птиц, кокцидиозы, 
маститы. Регистрируются лептоспироз кр. 
рог. скота (в районах разведения буйво
лов), сиб. язва кр. рог. скота (редко), 
болезнь Ньюкасла, копытная гниль, 
эмфизематозный карбункул, сальмо
неллёзы, бруцеллёз, лейкоз птиц, бе
шенство собак, кр. рог. скота и диких 
животных, анаплазмоз, бабезиоз, тейле- 
риоз, фасциолёз, чесотка. В стране 
284 вет. врача (1976), подготовка к-рых 
осуществляется на ф-те с. х-ва и вет. 
науки Ун-та Ш.-Л., в Индии и др. стра
нах. Имеется н.-и. центр по ветеринарии

М. Г. Таршис.
Просвещение. Ш.-Л.— страна с до

вольно высоким уровнем грамотности 
среди взрослого населения (св. 80% 
в 1974). С 1972 по инициативе пр-ва Объ
единённого фронта в стране начала прово
диться реформа образования, согласно 
к-рой вместо прежней 12-летней общеобра
зоват. школы вводится 11-летняя: началь
ная школа (5 лет), младшая (неполная) 
ср. школа (4 года) и старшая (полная) 
ср. школа (2 года). 9 лет обучения (5 — 
в начальной и 4 — в младшей ср. школе) 
обязательны для детей от 6 до 14 лет. 
В 1974/75 уч. г. в 1—5-м классах было 
1370 тыс. уч-ся, в 6—11-м классах — 
1064 тыс. уч-ся. Обучение в школах бес
платное, осуществляется на сингальском 
или тамильском языках, в ср. школе 
изучается английский. Учителей для об
щеобразоват. школ готовят 2-летние пед. 
колледжи на базе полной ср. школы. 
В 1973/74 уч. г. в 28 пед. колледжах обуча
лось 9,3 тыс. студентов. Учителей для ср. 
школ готовят ун-ты. Проф.-технич. под
готовка осуществляется на базе 9-летней 
школы в 2-летних школах и 4-летних
т. н. технич. ин-тах. Ун-т Ш.-Л. (создан 
в 1972 в результате слияния ранее сущест
вующих ун-тов) имеет отделения в Пера- 
дении, в Коломбо, Видьяланкара, Видьо- 
дая, Катубедда и Джафна (открыт 
в 1974). В 1975/76 уч. г. в Ун-те Ш.-Л. 
обучалось св. 15,6 тыс. студентов.

Крупнейшие библиотеки: Публичная 
б-ка в Коломбо (св. 132 тыс. тт. в 1975), 
Б-ка Нац. музея в Коломбо (св. 500 тыс. 
тт.); Б-ка ун-та в Перадении (400 тыс. тт.) 
и др. Музеи: Нац. музей Ш.-Л., вклю
чающий в себя нац. музеи — в Коломбо, 
Канди, Ратнапуре, Анурадхапуре.

В. 3. Клепиков.
Научные учреждения. Науч, деятель

ность координирует Нац. совет науч, 
исследований (осн. в 1968) при Мин-ве 
пром-сти и науч, исследований. Гос-во 
финансирует работы по проблемам эко
номич. развития страны. Междунар. 
банк реконструкции и развития финан
сирует Ин-т науч, и пром, исследо
ваний (1955). Науч, кадры получают под
готовку гл. обр. за границей. Ведущий 
науч, центр — Ун-т Ш.-Л. (исследования 
по проблемам естествознания, истории, 
социологии, языкознания). Работы при
кладного характера выполняют Центр, 
ин-т с.-х. исследований (1965) и ин-ты 
департаментов Мин-ва с. х-ва и земель 
(НИИ чайного куста в Талавакеле, осн. 
в 1925, и др.). Ин-т мед. исследований 
(1900) занимается изучением и профи
лактикой тропич. болезней. Археологии, 
и этнографии, исследования сосредото
чены в Нац. музее в Коломбо. Важней
шие науч, об-ва — Ассоциация по раз

витию науки (1944) и отделение (1845) 
Королевского азиат, об-ва (Великобрита
ния). С помощью СССР развиваются 
исследования по проблемам гидрострои
тельства, пром-сти и с. х-ва. Совместно 
с иностр, учёными (в т. ч. и из СССР) 
издаётся многотомная «Буддийская эн
циклопедия». Э. Д. Талмуд.

Печать и радиовещание. В 1976 выхо
дило более 30 периодич. изданий (на син
гальском, тамильском и англ, языках).

Наиболее распространённые газеты (все 
выходят в Коломбо): на сингальском 
яз. —«Ланкадипа», с 1947, тираж 
510 тыс. экз.; «Динамина», с 1909, тираж 
123 тыс. экз.; «Саваса», с 1963, тираж 
17 тыс. экз.; на тамильском яз.— «Вира- 
кесари», с 1930, тираж 24 тыс. экз. ; 
на англ. яз.— «Цейлон дейли ньюс» 
(«Ceylon Daily News»), с 1918, тираж 
45 тыс. экз.; «Цейлон обсервер» («Ceylon 
Observer»), с 1834, тираж 8 тыс. экз. 
Компартия Ш.-Л. издаёт газеты «Атта», 
с 1964, тираж 41 тыс. экз., на сингаль
ском яз.; «Десабхимани», с 1946, ти
раж 10 тыс. экз., на тамильском яз.; 
«Форуорд» («Forward»), с 1950, тираж 
10 тыс. экз., на англ. яз. В 1951 осн. 
нац. кооперативное информац. агентст
во Пресс траст оф Цейлон.

Радиовещанием руководит гос. служба 
Радиовещательная корпорация Ш.-Л. 
(осн. в 1967). Ведётся на 4 яз. (сингаль
ском, тамильском, английском и на хин
ди). Э. Д. Талмуд.

Литература развивается в основном на 
сингальском яз., а также на тамильском 
и англ, языках. Первые лит. произв.— 
хроники «Дипаванса» (4 в.) и «Махаван- 
са» (5 в.) на яз. пали. В «Махавансе» 
излагаются, кроме ист. фактов, мифы 
и сказания. В 4—5 вв. созданы коммента
рии к осн. положениям буддизма. Ок. 
5 в. на пали записаны джатаки, заимст
вованные из Индии. Лит-ра на пали стала 
основой для сингальской лит-ры. 
Распространялись также соч. на санск
рите. На сингальском яз. первые произв. 
появились в 6 в. Сохранились стихо
творные и прозаич. отрывки, пещерные и 
наскальные надписи; в более поздних 
произв.— ссылки на поэтов этого периода. 
Ср.-век. сингальская лит-ра заимствова
ла жанры хроники и поэмы из др.-инд. 
лит-ры.

Ср.-век. авторы осн. целью творчества 
считали проповедь религии. Поэма син
гальского царя Паракрамабаху II (1236— 
1270) «Жемчужина поэзии» включает эпи
зоды, в известной степени отразившие 
свою эпоху. С 13 в. заметное место зани
мает проза, более простой язык к-рой 
способствовал доступности изложения 
идей буддизма («Море нектара», 13 в., 
Гурулугоми). Значит, прозаич. произв. 
13 в.— «Прибежище Будды» Видьячак- 
раварти, а также «История пожертвова
ний» Маюрападатхеро — собрание про
поведей, в к-ром впервые в сингальской 
лит-ре показана тяжёлая крест, жизнь. 
«Гирлянда драгоценных камней истинной 
веры» буддийского монаха Дхармасены 
отражает жизнь крестьян, их язык и обы
чаи. В «Орнаменте истинной религии» 
(14 в.) Дхармакирти-махатхеро писал 
о голоде, обрушившемся на страну, крест, 
жизни, полной лишений. В 14 в. завер
шился перевод джатак на сингальский 
яз. В 15 в. вновь большую роль играет 
поэзия. В поэмах-посланиях подробно 
описываются города, деревни и монасты
ри Ш.-Л. Шри Рахула написал «Послание 
голубя», «Послание майны» и «Диадема
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поэзии». В «Поэме о Гуттиле» Веттевет- 
херо проступает оппозиция царскому 
двору. Видагама в поэме «Орнамент доб
родетелей Будды» выразил недовольство 
алчностью и несправедливостью власть 
имущих. Последний крупный предста
витель ср.-век. поэзии — Алагьяванна 
Мохоттала (кон. 16 — нач. 17 вв.) в поэ
ме «Великая война» повествует о борьбе 
сингальского царя Раджасинхи II с нор- 
туг. колонизаторами.

Колонизация затрудняла развитие син
гальской лит-ры, но уже во 2-й пол. 19 — 
нач. 20 вв. заметны рост нац. самосозна
ния, стремление сохранить самобытность 
и нац. культуру. Первые сингальские ро
маны опубл, в 1-м десятилетии 20 в. 
С. де Силва выступал в защиту нац. 
обычаев и буддизма. П. Сирисена (1875— 
1946) поддержал его позицию в романе 
«Джаятисса и Розалина, или Счастливая 
женитьба» (1906). В. А. Силва (1892— 
1957) в ист. романах («Сунетра, или 
Мрачные времена», 1936, и др.) описал 
борьбу народа против португальцев; в 
романе «Марионетка-феодал» (1939) объ
ект сатиры — богатые землевладельцы. 
В его рассказах заметны черты реализма.

Утверждение реализма, дальнейшее 
развитие сингальского лит. языка свя
заны с именем писателя и литературоведа 
М. Викрамасинге (1891—1976). В три
логии «Изменяющаяся деревня» (1944), 
«Последний век» (1947) и «Конец века» 
(1949) показано классовое расслоение в 
деревне и подъём нового торгового со
словия, появление рабочего класса.

В 40-е гг. расцветает жанр короткого 
рассказа: X. Мунидас (1903—57) и Г. Б. 
Сенанаяке (р. 1903). Достижение в 1948 
политич. независимости, демократии, 
преобразования, определение сингаль
ского яз. как государственного способст
вовали оживлению лит-ры. В 50—60-х гг. 
осн. объектом изображения стала дейст
вительность. Гуманизмом, сочувствием 
простому труженику отмечены произв. 
Э. Саратчаидры (р. 1914), К. Джаяти- 
лаки (р. 1926), а также Гунадасы Амара- 
секары (р. 1929), в романах «Невольники 
судьбы» (1955), «Безногие» (1961), в рас
сказах и стихах изобразившего нар. 
жизнь. Сюжеты нек-рых его рассказов 
навеяны произв. Н. В. Гоголя и А. П. Че
хова. Герои романов «Потерпевшие пора
жение» (1960), «Три характера» (1963) 
и рассказов К. Джаятилаки оказыва
ются беспомощными при столкновении 
с жизнью. Тема разочарования и расте
рянности — в центре романов Саратчанд- 
ры «Уставший не видит пути» (1962), 
«День поминовения усопших» (1965). Его 
кн. «Сингальский роман» (1950) содер
жит анализ нац. лит-ры с сер. 19 в. 
до 50-х гг. 20 в. Сравнение гор. и сел. 
образов жизни — в центре романа «Пять 
акров» (1959) Мадавала Ратнаяке. Л. Гу- 
насекара в своих повестях показал жизнь 
деревни.

В кон. 60-х — нач. 70-х гг. усилилась 
критика социальных отношений. В пове
сти «Коломбо 7» (1972) Кумара Каруна- 
ратна, романах «Дона Камалавати» (1971) 
и «Я вернусь, мама» (1973) Гунадасы 
Лиянаге разоблачаются лицемерие и кор
рупция бурж. политиков. Герой совр. 
прозы вступает в борьбу за лучшую 
жизнь: «Хеййаммарува» (1971) А. В. Су- 
равиры и др. Темы поэзии (С. Махинда, 
Мунидаса Кумаратунга, Сагара Палан- 
сурия, Г. X. Перера, Алвис Перера, 
Вималаратна Кумарагама, Чандраратна 
Манавасинхе) — природа страны, тяжё
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лая жизнь трудящихся, пробуждение 
гражд. и нац. чувств. Саратчандра по мо
тивам древних легенд написал пьесы 
«Манаме» и «Синхабаху». Жизнь народа 
Ш.-Л., социальные преобразования — 
тема Амарадаса Самаравира, Генри Джая- 
сена.

В 1969 прогрессивные писатели Ш.-Л. 
объединились в орг-цию «Фронт народ
ных писателей», к-рая с 1973 издаёт лит. 
газ. «Джана Ручия». В журналах «Сахи- 
тья», «Санскрути», «Кала пуват» печата
ются материалы по литературоведению.

А. А. Белъкович.
В течение мн. веков т а м и л о - 

язычная лит-ра Ш.-Л. развивалась 
в русле тамильской литературы Индии 
и была лишена самобытного, нац. харак
тера. С подъёмом нац.-освободит, движе
ния в кон. 19 — нач. 20 вв. и ростом нац. 
самосознания тамилов Ш.-Л. их лит-ра 
всё более обретает оригинальные черты. 
Наибольшее развитие в 20 в. получила 
поэзия и прозаич. жанры — новелла и 
одноактная пьеса. Тамильские писатели 
обращаются к социальной тематике, их 
герои — трудящиеся города и деревни: 
мелкие служащие, рабочие, крестьяне, 
рыбаки, протестующие против эксплуа
тации и социальной несправедливости. 
Популярны прозаики и поэты С. П. Ама- 
расингам, Варадар, Дж. Веджатунга, 
С. В. Веллупиллаи, С. Ганесалингам,
К. Даниел, Д. Джива, Илангейаркон, 
В. А. Ираджараттинам, Канаха-Сенди- 
нандан, Нирвани Поннайянай (р. 1930), 
Саргунар Поннутурам, Премджи, Сок- 
калингам. Формированию тамильской 
драматургии содействуют организуемые 
ежегодно Отделением тамильской драмы 
Совета культуры Ш.-Л. фестивали в Ко
ломбо.

Англоязычная лит-ра возникла 
в 19 в. и развивалась под влиянием не 
только европейской, но также сингальской 
и тамильской лит-р Ш.-Л. С новеллами, 
поэмами и повестями («Исчезнувшие сле
ды, или Последний из веддов», 1950; 
«Там, где бродит белый олень»; «Дикий 
белый мальчик», 1958, и др.) выступил 
Р. Л. Спиттел. Известностью пользуются 
также Дж. Виджаятунга (сб-ки рассказов 
«Трава под ногами», 1935, «Девушка из 
касты родиев и другие рассказы», 1960), 
Г. Вирасурия (реалистич. роман «Ха
риджан в брюках» из жизни мелких слу
жащих), Дж. Гунавардена (новеллы на 
англ, и сингальском языках), Р. Прок
тор (повесть «Дочь рыбака», рассказы), 

1971, 1975). 
сказки для

Анне Ранасингхе (стихи 
Публикуются рассказы и 
детей, в к-рых нашёл от
ражение фольклор синга
лов и тамилов Ш.-Л.

Ю. Н. Маслов.
Архитектура и изобра

зительное искусство. 
Древний период иск-ва 
Ш.-Л. (3 в. до н. э.— 
8 в. н. э.), многим обязан
ного иск-ву Индии, пред
ставлен памятниками, свя
занными с буддизмом и 
сосредоточенными глав-

Ступа Руанвели-дагоба в 
Анурадхапуре. 2 в. до н. э.

Шкатулка., 
Слоновая 

кость. 18 в.

ным образом в Анурадхапуре. В ранне
ср.-век. эпоху (8—13 вв.) стр-во велось 
преим. в новой столице — Полоннаруве, 
где возводились и индуистские храмы. 
Монументальность и величие ранних 
ступ сменились в архитектуре гармонии, 
сдержанностью пропорций при сохране
нии прежней умеренности (по сравнению 
с Индией) во внутр, и внешнем скульпт. 
убранстве. Особенно характерны для ср.-

Ножи в серебряной оправе. 17—18 вв.

век. пластики Ш.-Л. статуи Будды (в 
т. ч. гигантские скальные), отличающиеся 
уравновешенностью и ясностью сильно 
обобщённых форм. Сохранились также 
многочисл. образцы светской кам. скульп
туры, металлич. статуэтки божеств, зна
менитые наскальные росписи Сигирии.

При колон, режиме (с 16 в.) иск-во 
Ш.-Л., в целом вступившее в полосу 
упадка, развивалось лишь деревенскими 
мастерами храмовых росписей и худо
жеств. изделий из металла (утварь, ору
жие), дерева (резные архит. детали, ме
бель, орудия труда, ящички и т. д.), сло
новой кости (статуэтки, панели, шкатул
ки, кубки, дверные косяки, гребни), лака, 
камня, глины; изготовлялись также юве
лирные украшения, художеств, ткани, 
циновки, вышивки, деревянные маски.

i
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Ш.-Л. зародилось к кон. 19 в. под влия
нием офиц. иск-ва англ. АХ. Первым 
художеств, объединением было «Цейлон
ское об-во иск-ва» (с 1887; А. Амарасе- 
кера, Дж. Д. А. Перера, Т. Раджапакша 
и др.). В 1-й пол. 20 в. в связи с разви
тием освободит, движения сложилась 
живописная школа, сочетающая нац. тра
диции с опытом новых европ. течений: 
члены «Группы 43» (с 1943; Дж. Дара- 
нийягала, Дж. Кейт, Г. Пирис и др.) и 
«Об-ва нац. иск-ва», объединившего гл. 
обр. непрофессиональных мастеров, ра
ботающих в технике гуаши (с 1950; 
В. Л. А. Мендис и др.).

После получения независимости воз
никли благоприятные предпосылки для 
формирования нац. архит. школы: воз
водятся гор. и сел. комплексы, в архитек
туре к-рых сочетаются нац. ср.-век. чер
ты и приёмы совр. европ. зодчества.

Илл. см. на вклейке, табл. XXVIII 
(стр. 512—513). С. И. Тюляев.

Театр. Истоки театр, иск-ва Ш.-Л.— 
в нар. играх, обрядах, танцах племён, 
населявших в древности этот остров. Ре
лиг. празднества сопровождались пес
нями и танцами, в честь божеств и леген
дарных героев устраивались представле
ния. О древнем происхождении театра 
свидетельствует поэма-хроника «Маха- 
ванса» (5 в.), где имеются упоминания 
о танц. представлениях, содержатся опи
сания «мандара» — площадок для вы
ступлений танцовщиков и музыкантов. 
С распространением в стране буддизма 
в монастырях возникла мистериальная 
драма, служившая целям пропаганды 
религ.-филос. доктрин. Существовали и 
различные формы нар. театра, из к-рых 
сохранились: колам — представление 
в масках, основанное на танце и панто
миме (генетически связан с магич. 
культовым церемониалом; распространён 
в р-нах Амбалангоды и Бентара); с о к а- 
р и («театр гумна») — театр, представ
ление комедийного характера и др. На 
основе нар.-муз. и танц. традиций воз
ник более новый вид театра — н а д а- 
г а м — своеобразный муз. спектакль 
с пением, танцами и пантомимой, полу
чивший распространение в нач. 19 в. 
(в 20 в. не ставится, сохранились только 
песни). Зарождение совр. театра тесно 
связано с ростом нац. самосознания и 
нац.-освободит, борьбой народов Ш.-Л. 
В кон. 19 в. появились пьесы, к-рые имели 
чёткое деление на акты, был введён зана
вес, стали участвовать женщины-актрисы. 
Новые пьесы, т. н. нритья, сохра
няя муз.-танц. основу надагама, включа
ли диалог. Среди пьес: «Ромлин» (1866), 
«Ролина» (1879) К. Д. Бастиана, адапта
ция «Ромео и Джульетты» У. Шекспира 
(1885), а также произведения Д. де Силвы 
«Шри Сангобо» (1903), «Вихара Маха 
Дева» (1916) и др., построенные по зако
нам санскритской драмы. Его пьесы бы
ли поставлены проф. труппами «Агуя 
субодха натья сабха» и «Виджая ранга 
сабха». В 20—30-е гг. появились пьесы, 
написанные на социальную тему («Ира- 
нама», «Хадиси Винискайя» Б. Джей- 
манна, и др.), в к-рых рассказывалось 
о гор. тружениках.

Установление независимости Ш.-Л. 
(1948) способствовало возрождению и 
развитию нац. традиций. Возникли но
вые театр, формы, в т. ч. балет, синте
зирующий традиционное и нар. танц. 
иск-ва. В 1944 созданы школа и труппа 
(с 1955 Цейлонский балет Читрасены), 

руководимые Читрасеной, первым проф. 
танцовщиком и балетмейстером Ш.-Л. 
В репертуаре труппы балет «Триумф ми
ра», поев. борьбе за мир, «Кардия» («Со
лёная вода») — о жизни рыбаков, «Наль 
и Дамаянти» —■ по мотивам др.-инд. 
эпоса «Махабхараты» (в 1960 и 1963 
труппа гастролировала в СССР). В 1973 
начал работать гос. Ансамбль нац. танца 
Ш.-Л. (рук. Пани Бхарата; в 1974 гаст
ролировал в СССР). В республике много 
любит, театр, коллективов, известностью 
пользуется коллектив при ун-те в Колом
бо; в его репертуаре пьесы совр. сингаль
ского драматурга Э. Саратчандры «Ма
наме» и «Синхабаху», а также А. П. Че
хова, О. Уайльда и др.

М. П. Котовская.
Лит. Силва де С. Ф., География 

Цейлона, пер. англ., М., 1955; С о о- 
r а у P. G., An introduction to the geology 
of Ceylon, Colombo, 1967; Мина
ев И. IL, Очерки Цейлона и Индии, ч. 1 — 2, 
СПБ, 1878; Талмуд Э. Д., История Цей
лона. 1795—1965, М., 1973; её же, Очерки 
новейшей истории Цейлона, М., 1960; History 
of Ceylon, v. 1 (pt 1 — 2) —3, Colombo, 1959— 
1973; Kearney R. N., The politics of Cey
lon (Sri Lanka), Ithaca — L., 1973; L u d o- 
wyk E. F. C., The story of Ceylon, 2 ed.,
L. , 1967; Mendis G. Ch., Ceylon to
day and yesterday, 2 ed., Colombo, 1963; 
Wilson A. J., Politics in Sri Lanka, L., 
1974; Бонифатьева Л. И., Цейлон, M., 
1970; Ефремов Ю. К., Остров вечно
го лета, М., 1959; Цейлон. Проблемы и пер
спективы экономики, М., 1972; Республи
ка Шри Ланка: экономика и политика, М., 
1974; Цвет чая. Рассказы писателей Цейлона,
M. , 1964; Сома. Новеллы современных пи
сателей Цейлона, М., 1968; Выхухо
лев В. В., Сингальская литература, М., 
1970; W ickramasinghe М., Sinha
lese literature, Colombo, 1949; его же, The 
buddhist jataka stories and Russian novel, 
Colombo, 1956; SarathchandraE. R., 
The Sinhalese novel, Colombo, 1950; [T ю- 
л я e в С.], Современная живопись Цейлона. 
[Альбом], М., 1958; Тюляев С. И., Б о н- 
гард-Левин Г. М., Искусство Шри- 
Ланка, М., 1974.
ШРИФТ (нем. Schrift, от schreiben — 
писать), графическая форма знаков алфа
витной системы письма. В зависимости 
от техники воспроизведения Ш. разли
чают след, его осн. виды: рукопис
ный, написанный пером или др. инстру
ментами на мягком материале (папирусе, 
пергаменте, бумаге и др.; см. Палеогра
фия); рисованный, нанесённый 
кистью или др. инструментом на выве
сках, вазах, образцах тканей, оригина
лах переплётов, обложек, титульных 
листов и др. элементов изданий; гра
вированный, вырезанный или вы
сеченный на дереве, металле, камне или 
др. твёрдом материале, используется 
для надписей на памятниках, архит. 
сооружениях (эпиграфика) или на гра
вюрах; наборный, составленный 
из отд. литер и др. элементов и предна
значенный для ручного или механизиро
ванного набора текста, воспроизводимого 
при печати гл. обр. на бумаге (такие III., 
за исключением Ш. наборно-пишущих 
машин и фотонаборных машин, наз. 
типографскими). В узком смысле типо
графским Ш. наз. комплект типографских 
литер, предназначенных для набора. 
Типографские, рисованные и гравирован
ные Ш., а также Ш. наборно-пишущих 
и фотонаборных машин, воспроизводи
мые печатным способом, наз. печатными 
Ш.

В соответствии с назначением типограф
ские Ш. подразделяются на текстовые — 
для текстового набора; титульные — для 

набора обложек, титульных листов, заго
ловков; акцидентные — для набора ма
лых типографских форм (дипломы, блан
ки, этикетки, объявления и т. п.).

По контрастности (отношение толщин 
осн. и соединит, штрихов букв), наличию 
и форме засечек различают в основном 
7 групп типографских Ш. (рис. 1). В осо-

НН н ннн н
1 2 3 4 5 6 7

Рис. 1. Графические признаки основных 
групп (гарнитур) шрифта: 1 — литера
турная (бывшая латинская), банников- 
ская, типа гарамон; 2 — типа баскер- 
вилль; 3 — обыкновенная новая, елиза
ветинская, типа бодони; 4 — академиче
ская, школьная, бажановская; 5 — типа 
Телингатера; 6 — брусковая газетная, ти
па Мемфис; 7 — журнальная рубленая, 

типа универе.

бую группу входят Ш., к-рые по рисунку 
не могут быть включены в указанные 
группы, в т. ч. рукописные, имитаци
онные (напр., Ш. пишущих машин) 
и др. В зависимости от начертания, опре
деляемого в основном наклоном очка, 
его шириной и насыщенностью (отноше
ние толщины штриха к ширине внутри- 
букв. просвета), типографские Ш. бывают 
прямые, курсивные, наклонные; нор
мальные, узкие, широкие; светлые, полу
жирные, жирные. Ш. одного и того же 
начертания делятся на Ш. разных кег
лей; Ш., разные по кеглю и начертанию, 
но одинаковые по характеру рисунка, 
объединяются в одну группу, называемую 
гарнитурой шрифта. Каждая гарнитура 
имеет наименование, напр. елизаветин
ская, банниковская, школьная и т. д. 
Ассортимент гарнитур Ш., применяемых 
в типографиях СССР, регламентирован 
стандартами.

Рисунок первых типографских Ш. соз
давался на основе рукописных Ш., напр. 
рукописного полуустава (рис. 2, а, 1)— 
рус. Ш., готич. III. (готического письма) 
(рис. 2, а, 2) — лат. Ш. Первоисточником 
совр. рус. типографского Ш. является 
гражданский шрифт, утверждённый Пет
ром I в 1708 (рис. 2, а, 3); первоисточни
ком совр. лат. Ш.— Ш. антиква (рис. 2,
а, 4), возникший в эпоху Возрождения 
в кон. 15 в. Нек-рые гарнитуры Ш., по
явившиеся ещё в нач. 20 в., применяются 
в типографиях СССР до сих пор: литера
турная (ранее называвшаяся латинской), 
елизаветинская, академическая (рис. 2,
б, 5—7).

К числу гарнитур, разработанных 
в СССР с кон. 40-х гг., относятся: обык
новенная новая (рис. 2, б, 8), банников
ская, Лазурского (рис. 2, б, 9, 12) — для 
литературно-художеств. изданий и книг 
по искусству (в основе — гражд. Ш. пет
ровского периода и Ш. эпохи Возрожде
ния); школьная (рис. 2, б, 10) — для 
школьных учебников и изданий для де
тей; новая газетная — для газет; жур
нальная рубленая — для журналов 
(рис. 2, б, 11); Рерберга, акцидентная 
Телингатера, бажановская, Кузаняна 
(рис. 2, б, 13—16) — для титульных эле
ментов (в основе — рисованные Ш. сов. 
художников) и мн. др. Часто одним и тем 
же Ш. (обычно классич. образца) могут 
быть набраны издания политич., науч., 
художеств., детской и уч. литературы.

Мн. рисунки совр. лат. Ш., широко 
применяемых в зарубежных странах, соз
даны на основе классич. образцов, напр.
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ABCDEFGHILMN
OPQB-STVXYZabc 
defghilmnopqrfs tuxyz

а 1

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФ 
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэ

____________________________ 5

Нн Оо Аа Бб 
Дд Зз Кк Лл Рр 
Сс Фф Цц Ээ Яя

Нн Оо Аа Бб 
Дд Зз Кк Лл Рр 
Сс Фф Цц Ээ Яя

6 7

Нн Оо Аа Бб 
Дд Зз Кк Лл Рр 
Сс Фф Цц Ээ Яя

Нн Оо Аа Бб 
Сс Фф Цц Ээ Яя 
Дд Зз Кк Лл Рр

б 8 9

Рис. 2. Некоторые образцы шрифтов и гарни-* 
тур: а •— исторических; б — современных рус
ских; в — современных латинских; 1 — руко
писный полуустав; 2 — готический; 3 — граж
данский; 4 — антиква; 5 — литературная; 6 — 
елизаветинская; 7 — академическая; 8 — обык- 
новенная новая; 9 — банниковская; 10 — шк.олъ-> 
ная; 11 — журнальная рубленая; 12 — Лазур- 
ского; 13 — Рерберга; 14 — акцидентная Телин
гатера; 15 — бажановская; 16 — Кузаняна; 17 — 
баскервилль; 18 — бодони; 19 — гарамон; 20 — 

универе; 21 — Мемфис.

гарамон (Франция, 30-е гг. 16 в., рис. 2, 
e, /Р), кезлон (Великобритания, нач. 
18 в.), баскервилль (Великобритания, 
сер. 18 в., рис. 2, в, /7), бодони (Италия, 
нач. 19 в., рис. 2, в, 18) и др.; к ориги
нальным образцам совр. лат. Ш. отно
сятся Ш. типа египетских (с очень малой 
контрастностью, с засечками прямоуголь
ной брускообразной формы) — Мемфис 
(рис. 2, в, 21), бэтон, типа гротесковых 
(без засечек) — футура, гилл-санс, уни
вере (рис. 2, в, 20) и др.

Лит.: Ш и ц г а л А. Г., Русский рисо
ванный книжный шрифт советских художни 
ков, М., 1953; его же, Русский типограф
ский шрифт. Вопросы истории и практика 
применения, М., 1974; Спиров H. А.,

Нн Оо Аа Бб 
Дд Зз Кк Лл Рр 
Сс Фф Цц Ээ Яя

Нн Оо Аа Бб 
Дд Зз Кк Лл Рр 
Сс Фф Цц Ээ Яя

10 11

АБВГДЕ 
жзикл 
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СТУФХЧ 
шэюя

АБВГДЕЖ
ЗИЙКЛМН 
ОПРСТУФ

клмноп 
РСТУфХ 
цчшщэ 
ЮЯЁЫЬЪ

12 13 14

ГДЕЖЗИЙКАМ
ФХЦЧШЩЪЫЬ

ГДЕЖЗИЙКЛМНОП
ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

15 16

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ

abedefghijk 
LMNOPQRSTUVW

17 18

ABCDEFG 
HIJKLMN 
OPQRSTU 
VWXYZ

19

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ abed 
efghijklmnopqrstuvwxyz

20

MEMPHIS MEMPHIS MEMPHIS
в 21

Проектирование и производство типограф* 
ских шрифтов, М., 1959; Большая 
ков М. В., Гречихо Г. В., Ш и ц* 
гал А. Г., Книжный шрифт, М., 1964; 
Т о о т с В., Современный шрифт, М., 
1966; Воронецкий- Б. В., Кузне* 
цо в Э. Д.. Шрифт, 2 изд., Л., 1975; U р* 
dike D. В., Printing types. Their history, 
forms and use, v. 1 — 2, Camb., 1962; K a p r A., 
Schriftkunst, Dresden, 1971. А. Г. Шицгал.
ШРИФТОЛИТЁЙНОЕ ПРОИЗВ0Д- 
СТ ВО (быв. словолитное про
изводство), изготовление типограф
ского шрифта для ручного набора и дру
гих наборных материалов способом ли
тья. Ручная отливка шрифта для набора 
и печати была впервые разработана ок. 
1440 И. Гутенбергом. В 1838 Д. Брюс 
(США) создал первую шрифтолитейную 
машину с ручным приводом, а в 1862 
И. Джонсон (Великобритания) предло
жил универсальную шрифтолитейную ма
шину с механич. приводом. Шрифт для 
набора и др. наборные материалы обыч
но изготовляют на шрифтолитейных 
з-дах и частично непосредственно на 
крупных полиграфич. предприятиях. Од-
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нако в связи с использованием набор
но-отливных и фотонаборных машин 
и автоматов производство шрифта не
прерывно сокращается.

Технология изготовления новых шриф
тов состоит из след. осн. процессов (см. 
рис.): разработки и утверждения рисун
ков шрифта, изготовления шрифтовых 
матриц, отливки литер и их комплек
товки. Шрифтовая матрица необходима 
для образования отливной формы и 
представляет собой металлический (чаще 
медный) брусочек с углублённым прямым 
изображением буквы или знака. Для её 
изготовления с выполненных художни
ком рисунков шрифтов (с каждой буквы)

Схема изготовления шрифта для ручного 
набора: 1 — рисунок буквы; 2 — пуан
сон; 3 — матрица; 4 — отливная форма 
(а — матрица, б — стенки формы, в — 
полость, заполненная сплавом); 5 — го

товая литера.

получают ручным или машинным грави
рованием на стальных брусочках пуансо
ны (с рельефным зеркальным изображе
нием буквы). Под давлением в прессе 
пуансон образует углубление в матрице. 
Матрицу можно изготовить также непо
средств. машинным гравированием, ис
пользуя металлический шаблон рисун
ка буквы.

Отливка шрифта осуществляется в 
шрифтолитейных автоматах. Для этого 
матрицу помещают в автомат, где она 
образует торцовую стенку отливной фор
мы. В эту форму автоматически под дав
лением нагнетается расплавл. типограф
ский сплаву после затвердения к-рого 
получается литера. Охлаждённая лите
ра выталкивается из формы, механиче
ски обрабатывается (удаляются заусен
цы и прилив) и поступает на приёмный 
столик автомата. Режим литейного про
цесса и обработка шрифта в автомате 
должны обеспечить точный рост (25,1 мм) 
и др. размеры отливки с гладкой и чистой 
поверхностью. После отливки нужного 
кол-ва литер одной буквы (одна матрица 
выдерживает от 20 до 80 тыс. отливок) 
заменяют шрифтовую матрицу и отли
вают литеры др. буквы. Производитель
ность автомата в зависимости от кегля 
шрифта составляет от 2 до 11 тыс. ли
тер в 1 ч.

Из отлитых литер составляют по спец, 
таблицам, учитывающим частоту упо
требления букв в текстах, комплект 
шрифта. В этот комплект входит опре
делённое количество литер строчных и 
прописных букв, цифр и знаков, необ
ходимых для набора текстов на к.-л. 
языке.

Пробельный материал, применяемый 
для получения пробелов в пределах 
строки, отливают на тех же автоматах, 
используя вместо матриц гладкие пла
стинки. Линейки и более крупный про
бельный материал отливают на спец, 
автоматах, в к-рых происходит непре
рывное формирование (отливка) метал
лич. полосы, автоматически разрезаемой 
на куски нужной длины. Для отливки 
крупнокегельных шрифтов и пробельного 
материала с 40-х гг. 20 в. используются 

также пластмассы (сополимер стирола 
с акрилонитрилом или поликарбонат). 
Применение пластмасс не только снижает 
себестоимость наборных материалов, но 
и уменьшает их массу, увеличивает изно
состойкость и улучшает условия труда 
рабочих.

Лит.: Тихомиров И. В., Лоба
нов И. В., Бергман Л. И., Основы 
словолитного производства, Л.— М., 1936; 
Попов В. В., Общий курс полиграфии, 
6 изд., М., 1964. H. Н. Полянский.
ШРЙФФЕР (Schrieffer) Джон Роберт 
(р. 31.5.1931, Ок-Парк, шт. Иллинойс), 
американский физик. Окончил Мас
сачусетсский технологии, ин-т (1953). 
В 1953—57 работал в Иллинойсском 
технологии. ин-те под руководством 
Дж. Бардина. В 1957—59 преподавал 
в Чикагском ун-те. С 1959 в Иллинойс
ском ун-те. С 1962 проф. Пенсильван
ского ун-та (Филадельфия). Осн. труды 
по физике твёрдого тела и физике низ
ких темп-p. Совм. с Дж. Бардином и 
Л. Купером разработал микроскопии, 
теорию сверхпроводимости (опубликова
на в 1957, Нобелевская пр., 1972).

С о ч. в рус. пер.: Новое в изучении сверх
проводимости, М., 1962 (совм. с Дж. Барди
ном).

Лит.: Галицкий В. М., Лауреаты Но
белевской премии 1972 г. по физике, «Приро
да», 1973, № 1.
ШР0ПШИР (Shropshire), графство в 
Великобритании. В соответствии с адм. 
реформой (1973—75) переименовано в Са
лоп (Salop). Пл. 3,4 тыс. км2, нас. 
359 тыс. чел. (1976). Адм. ц.— Шрус
бери.
ШРОПШЙРСКАЯ ПОР0ДА о в е ц, по 
рода полутонкорунных короткошёрстных 
овец мясо-шёрстного направления. Вы
ведена в Великобритании (графства 
Шропшир и Стаффордшир) в 1-й пол. 
19 в. скрещиванием темноголовых маток 
с баранами породы саутдаун. Животные 
безрогие. Бараны весят 80—120 кг, матки 
70—90 кг. Шерсть белая (морда, уши 
и ноги у овец тёмно-коричневые), 54— 
56-го качества, дл. ок. 10 см, отличается

Баран шропширской породы.

мягкостью и упругостью. Настриг шерсти 
с баранов до 4—6 кг, с маток до 3—4 кг. 
Для породы характерна высокая плодо
витость: 150—170 ягнят от 100 маток. 
Овцы скороспелы, хорошо передают по 
наследству мясные качества. Приспособ
лены к различным природно-климатич. 
условиям. Разводят породу в Велико
британии, США, Н. Зеландии, Австра
лии и др. странах; в СССР была исполь
зована при выведении латвийской темно
головой и эстонской черноголовой пород.

Лит.: Овцеводство, под ред. Г. Р. Литов
ченко и П. А. Есаулова, т. 2, М., 1972.

А. А. Вениаминов.

ШРОТ (нем. Schrot, осн. значение — 
мелкие куски, обрезки), побочный 
продукт маслоэкстракционного произ-ва, 
получаемый после извлечения жира из 
семян масличных растений экстрагиро
ванием органич. растворителями. В зави
симости от вида сырья различают Ш.: 
арахисовый, горчичный, клещевинный, 
конопляный, кукурузный и др. Ш.— 
ценный протеиновый корм. В 100 кг под- 
солнечникового Ш. ок. 100 кормовых 
единиц и 37,6 кг переваримого протеи
на; в 100 кг конопляного — 82 кормо
вые единицы и 24,8 кг переваримого 
протеина. Ш. содержит витамины Е и 
группы В, калий и фосфор, беден на
трием и кальцием. Скармливают всем 
видам с.-х. животных, в основном в со
ставе комбикормов.
ШРУТИ (санскр., от шру — слышать, 
различать), в инд. музыке — наимень
шее расстояние между двумя ступенями 
звукоряда (интервал). Составляет не
многим более */4 тона; в октаве насчиты
вается 22 JII.
ШТАБЕЛЁР, погрузчик с фронтальным 
выдвижным грузоподъёмником или ви
лами, перемещающийся по поверхности 
пола на колёсах из монолитной резины, 
пластмассы или металла. Предназначен 
для укладки грузов в штабели или стел
лажи выс. до 8 м. Управляется из каби
ны (в ряде случаев подъёмной). Грузо
подъёмность до 3,2 т. См. также о кране- 
штабелёре в ст. Подъёмный кран.
ШТАБЕЛЬ (от нем. Stapel), ровно распо
ложенный ряд чего-либо (напр., строит, 
материалов).
ШТАБС-КАПИТАН, офицерский чин 
в рус. армии (кроме кавалерии). Введён 
в 1801, в 1705—98 соответствующий по 
рангу чин наз. капитан-поручик.
ШТАБС-PÖTM ИСТР, офицерский чин 
в кавалерии рус. армии в 1801—1917. 
ШТАБЫ (нем., ед. ч. Stab) (воен.), основ
ные органы по управлению войсками 
(силами флота). Ш. делятся на обще
войсковые, родов войск и видов вооруж. 
сил. Важнейшие задачи Ш.: поддержание 
постоянной боевой готовности войск и 
органов управления; сбор, изучение, об
работка и оценка данных обстановки, 
доклад оперативно-тактич. расчётов и 
предложений командующему (команди
ру) для принятия им решения при пла
нировании операции (боя) и в ходе бое
вых действий; планирование операции 
(боя), доведение задач до войск, органи
зация управления войсками, взаимодей
ствия и всестороннего обеспечения ; регла
ментирование повседневной жизни, быта, 
обучения и воспитания личного состава 
войск (сил флота), обеспечение твёрдой 
дисциплины, воинского порядка и орга
низованности. Свою работу Ш. осущест
вляет на основе решений командующего 
(командира) и распоряжений вышестоя
щего Ш. Руководит работой Ш. нач. Ш., 
к-рый является первым зам. командую
щего (командира) и имеет право отда
вать от его имени распоряжения подчи
нённым войскам.

В армиях рабовладельч. и феод, гос-в 
(до 16 в.), к-рые были сравнительно 
малочисленными и вели сражения на 
относительно небольших пространствах, 
полководец (командир) видел поле боя 
и для управления войсками не нуждался 
в спец, органе — Ш. С образованием 
в Европе (кон. 16 — нач. 18 вв.) постоян
ных нац. армий, увеличением их чис
ленности, совершенствованием организа-
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ции войск функции управления ими ус
ложнились, что потребовало учреждения 
спец, должностей квартирмейстеров, ве
давших передвижением войск, их разме
щением, составлением планов, карт; по
степенно возникла служба генерального 
Ш. (см. Генеральный штаб). Команду
ющие (командиры) имели офицеров- 
адъютантов, к-рые использовались при 
управлении войсками. С появлением мас
совых армий (кон. 18 в.), увеличением 
масштабов и длительности ведения бое
вых действий возникла необходимость 
в создании в войсках особых органов 
по управлению соединениями и частя
ми — III., облегчающих работу командую
щих (командиров). Во Франции с 1792 
ген.-квартирмейстерство получило назв. 
Главного штаба армии. В России в нач. 
19 в. были созданы Гл. Ш., Ш. армий и 
корпусов, а в последующем и дивизий. 
Уже в то время Ш. предоставлялись 
большие права и они являлись органа
ми, обеспечивающими выполнение реше
ний командующего (командира). К кон. 
19 — нач. 20 вв. в армиях большинства 
стран Ш. получили постоянные штаты, 
были чётко определены функции их лич
ного состава. Для управления войсками 
стали применяться различные технич. 
средства (телеграф, телефон, радио). 
В начале 1-й мировой войны 1914—18 
в рус. армии были созданы Ш. фронтов, 
а в вооруж. силах Германии, Франции, 
Великобритании (во время войны) — Ш. 
групп армий (армейских групп). Ш. фрон
тов и армий России состояли из управле
ний (отделов): ген. квартирмейстера с от
делениями — оперативным, разведыва
тельным, воен.-топографическим и др.; 
дежурного генерала, имевшего в распо
ряжении различные отделения (инспек
торское, общее, типографию и др.). В Ш. 
дивизии имелись старший адъютант ге
нерального Ш. и старший адъютант (в пол
ку — полковой адъютант), к-рые ведали 
оперативными вопросами, разведкой, воп
росами строевой (инспекторской) части. 
В Ш. дивизий и полков имелись также 
начальники связи, хоз. части, зав. ору
жием, коменданты и интенданты, стар
ший врач и др. В период между 1-й и 
2-й мировыми войнами сложились осно
вы совр. структуры Ш., их стали осна
щать более совершенными средствами 
связи, транспорта, силами и средствами 
разведки. В Красной Армии было разра
ботано спец. Наставление по работе Ш. 
Дальнейшее развитие III. получили во 
2-й мировой войне 1939—45. В Красной 
Армии Ш. фронтов, армий, корпусов, 
дивизий, полков состояли из оператив
ного, разведывательного и др. управле
ний (отделов, отделений); в батальонах 
(дивизионах) — из неск. офицеров. Име
лись также Ш. родов войск. За счёт сил 
и средств Ш. в наступательных операциях 
для управления войсками создавалась 
система пунктов управления (команд
ный, наблюдательный, тыловой и др.). 
Был накоплен опыт сбора и обработки 
данных обстановки, организации и под
держания устойчивости связи с войсками, 
осуществления взаимодействия войск, со
гласованной работы между общевойско
выми Ш., со Ш. родов войск и др. органа
ми управления, организации и переме
щения пунктов управления в ходе боя 
(операции) вслед за войсками. В 1942 
было издано новое Наставление по поле
вой службе Ш. Красной Армии.

После войны в Сов. Вооруж. Силах 
сложилась следующая общая структура 

Ш.: Генеральный штаб Вооруж. Сил 
СССР; главные Ш. видов Вооруж. Сил; 
Ш. Тыла Вооруж. Сил; Ш. Гражданской 
обороны; Ш. начальников родов войск и 
спец, войск. Имеются также войсковые 
Ш.; в объединениях, соединениях, ча
стях, подразделениях (батальонах, ди
визионах). Аналогичные Ш. существуют 
в вооруж. силах иностр, гос-в. В объ
единённых вооруж. силах НАТО соз
дан объединённый Ш., а в Объединён
ных Вооруж. Силах гос-в — участни
ков Варшавского договора 1955 — Ш. 
Объединённых Вооруж. Сил этих гос-в. 
Существуют также различные др. круп
ные Ш. и Ш. объединений, соединений 
и частей, состав к-рых различен. Напр., 
в вооруж. силах США Ш. пех. дивизии 
и входящая в его состав штабная рота 
насчитывают 102 чел., а в механизир. и 
бронетанк. дивизиях — по 115 чел. Ш. 
всех типов дивизий сухопутных войск 
США включают штабную секцию и отде
ления: личного состава, разведыватель
ное, оперативное и боевой подготовки, 
тыла, по гражд. делам, генерального 
адъютанта, армейской авиации, полевой 
артиллерии, зенитной артиллерии, войск 
связи, инженерных войск, химич., фи
нансовой, медицинской, транспортной и 
метеорологич. служб, коменданта Ш., 
воен, полиции, воен, священников.

С 50—60-х гг. в связи с оснащением 
вооруж. сил ряда гос-в ядерным оружи
ем, внедрением средств электроники, 
полной моторизацией и механизацией 
войск функции Ш. стали более многогран
ными и ответственными, а условия ра
боты усложнились. В совр. наиболее раз
витых армиях идёт процесс освоения Ш. 
новой технич. базы, создаются автома- 
тизир. системы управления, включаю
щие электронно-вычислительную технику, 
средства быстродействующей и закрытой 
связи, внедряются и осваиваются науч
ные методы работы всех органов управле
ния войсками (силами фронта).

И. С. Ляпунов. 
ШТАДЕН (Staden) Генрих фон (ок. 1542, 
Ален,— г. смерти неизв.), автор соч. 
«Страна и правление московитов», цен
нейшего источника по истории России 
эпохи опричнины. В 1564—76 жил в Рос
сии, был опричником. Возвратившись 
в Зап. Европу, Ш. участвовал во многих 
антирус. акциях, разрабатывая планы 
интервенции в Россию для герм, импера
тора Рудольфа II (1578) и шведского 
короля Юхана III (1581).

Соч.: Aufzeichnungen über den Moskauer 
Staat, 2 Aufl., Hamb., 1964; в рус. пер,— 
О Москве Ивана Грозного. Записки немца- 
опричника, пер. и вступит, ст. И. И. Поло
сина, [Л.- М.], 1925.
ШТАЙГЕР (Staiger) Эмиль (р. 8.2.1908, 
Крёйцлинген, Швейцария), швейцарский 
литературовед, пишет на нем. яз. Проф. 
(с 1943) ун-та в Цюрихе. Наряду с 
В. Кайзером (1906—60; ФРГ) осново
положник «школы интерпретации» (род
ственной «новой критике»), к-рая рас
сматривает художеств, произв. вне зави
симости от социальных, ист., биография, 
факторов его возникновения, как спе
цифич. феномен человеческого сознания, 
постигаемый с помощью «непосредств. 
впечатления» и толкования (интер
претации) его отд. аспектов и ком
понентов в их единстве (кн. «Время как 
воображение поэта», 1939; «Искусство 
интерпретации», 1955). Автор работ по 
классич. нем. лит-ре (в т. ч. о Гёте), пере
водов др.-греч. писателей.

Соч.: Musik und Dichtung, 2 Aufl., Z.— 
Freiburg, 1959; Stilwandel, Z.— Freiburg, 
1963; Grundbegriffe der Poetik, 8 Aufl., 
Z.— Freiburg, 1968.

Лит.: Старостин Б. А., Штайгер Э., 
в кн.: Краткая литературная энциклопедия, 
т. 8, М., 1975. _
ШТАКЕНШНЁИДЕР Андрей Иванович 
[22.2(6.3).18О2, близ Гатчины,—8(20).8. 
1865, Москва], русский архитектор. 
Учился в Петерб. АХ (1815—21, с 1834— 
акад.). Проф. (1844). Ш. строил много
числ. дворцы и частные дома (гл. обр. 
в Петербурге), в к-рых эклектически 
использовал архит. стили разных эпох: 
дворцы — Мариинский (1839—44, ныне 
Исполком Ленингр. совета депутатов 
трудящихся; илл. см. т. 14, табл. XXIII, 
стр. 320—321), Белосельских-Белозерских 
(1846—48, ныне Куйбышевский райком 
КПСС), Николаевский (1853—61, ныне 
Дворец труда) и др.

Лит.: Памятники архитектуры Ленингра
да, 4 изд., Л., 1975.
ШТАЛБЕРГ Эрнест Екабович (Яковле
вич) [22.8(3.9).1883, Лиепая,—12.6.1958, 
Рига], советский архитектор, засл. деят. 
науки Латв. ССР (1945), акад. АН Латв. 
ССР (1946). Учился у Л. Н. Бенуа в пе
терб. АХ (окончил в 1914). Ректор АХ 
в Петрограде (1919—22). Пред, правления 
Союза архитекторов Латв. ССР (1945— 
1951). Преподавал на архит. ф-те Латв, 
ун-та в Риге (1922—50; проф. с 1945). 
Среди учеников — А. Рейнфельд, М. 
Станя. Осн. работы: рус. павильон 
на междунар. выставке в Риме (совм. 
с В. А. Щуко; 1910—11); жилой дом на 
ул. Ломоносова (1930), актовый зал 
ун-та (1929—36), архит. часть памятни
ков Свободы (1931—35, скульптор К. За
ле) и В. И. Ленину (1947—50, скульпто
ры В. Я. Боголюбов и В. И. Инга л) — все 
в Риге; санаторий ок. Цесиса (1936—38).

Лит.: Васильев Ю., Э. Шталберг 
(1883—1958), в сб.: Из истории техники Лат
вийской ССР, в. 5, Рига, 1964.
ШТАЛЬ (Stahl) Георг Эрнст (21.10.1659, 
Ансбах, ныне ФРГ,—14.5.1734, Берлин), 
немецкий врач и химик. Окончил мед. 
факультет Йенского ун-та (1683); проф. 
там же. Проф. ун-та в Галле (с 1694). 
Лейб-медик прусского короля (с 1716). 
Развивая воззрения И. И. Бехера, сфор
мулировал (впервые в 1697, подробно 
в 1703) теорию флогистона. Эта теория, 
объединявшая многочисл. сведения о про
цессах восстановления, горения и обжи
га, получила широкое распространение 
в 18 в. Работы по исследованию газов 
(см. Пневматическая химия) и труды 
А. Лавуазье опровергли теорию Ш. В сво
их работах по физиологии Ш. выступал 
виталистом, развивая реакционное уче
ние — анимизм (термин введён Ш.).

Лит.: Д ж у а М., История химии, пер. 
с итал., [2 изд.], М., 1975; Ш т р у б е И., 
Роль теории флогистона Г. Э. Шталя в разви
тии химии 18 в., «Вопросы истории естество
знания и техники», 1970, в. 2(31), с. 58—65. 
ШТАМБ (от нем. Stamm — ствол), часть 
ствола дерева от корневой шейки до пер
вой скелетной ветви нижнего яруса кро
ны. По высоте и назначению различают 
деревья: высокоштамбовые, полуштамбо- 
вые, низкоштамбовые, кустовидные и 
стелющиеся. См. Формирование дере
вьев.
ШТАММ (нем. Stamm, букв.— ствол, 
основа), чистая культура определённого 
вида микроорганизма, у к-рого изучены 
морфологич. и физиологич. особенности. 
Могут быть выделены из различных 
источников (почвы, воды, пищевых 
продуктов и т. д.) или из одного источ-
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ника в разное время. Поэтому один и тот 
же вид бактерий, дрожжей, микроскопия, 
грибов может иметь большое число 
ТТТ., отличающихся по ряду свойств, 
напр. по чувствительности к антибио
тикам, способности к образованию ток
синов, ферментов и др. Производственные 
ТТТ. микроорганизмов, применяемые в 
пром-сти для микробиологического синте
за белков (в т. ч. ферментов), антибио
тиков, витаминов, органич. к-т и т. п., 
значительно продуктивнее (в результате 
селекции) диких Ш.
HJTÄMM Л EP (Stammler) Рудольф (19.2. 
1856, Альсфельд,—25.4.1938, Верниге
роде), немецкий теоретик права, неокан
тианец, социальные взгляды к-рого 
близки к катед ер-социализму. Проф. 
ун-тов в Марбурге (с 1882), Гисене 
(с 1884), Галле (с 1885), Берлине (1916— 
1923).

В кн. «Хозяйство и право с точки зре
ния материалистического понимания исто
рии» (1896, рус. пер. 1899) с позиций т. н. 
юридич. мировоззрения пытался опро
вергнуть марксизм, отождествлявшийся 
им с экономич. детерминизмом. Утверж
дал, что право первично по отношению 
к экономике и гос-ву, если не во времен
ном и причинном, то во всяком случае 
в логич. плане. Обществ, жизнь во всех 
её проявлениях — это упорядоченная 
совместная жизнь людей, важнейшей фор
мой к-рой выступает право. Экономич. 
и политич. развитие должно поэтому идти 
путём частичных изменений права, кри
терием к-рых является создаваемое чело
веческим разумом «правильное право». 
Взгляды Ш. подвергались критике в ра
ботах В. И. Ленина, Г. В. Плеханова и 
др. марксистов.

Соч.: Die Lehre von dem richtigen Rechte, 
B., 1902; Theorie der Rechtswissenschaft, Halle/ 
Saale, 1911; Recht und Macht, B., 1918; 
Rechtsphilosophische Abhandlungen und Vor
träge, Bd 1 — 2, B., 1925.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 3, с. 635; т. 46, с. 30; Плеха
нов Г. В., Избранные философские произ
ведения, т. 1, М., 1956, с. 490—91; т. 2, 
с. 303-04; т. 3, М., 1957, с. 191-94.

В. А. Туманов. 
ШТАМП (нем. Stampe, от итал. stampa — 
печать), штемпель, печать (выпук
лое негативное изображение) для полу
чения оттиска на документах, а также 
сам оттиск.
ШТАМП в технике, инструмент, 
предназначенный для придания детали 
заданной конфигурации посредством пла
стической деформации заготовки или раз
делением её на части {штамповкой). 
Для каждой детали требуется свой Ш. 
Конструкция его зависит от типа заго
товки (сортовой или листовой прокат), 
типа машин, используемых для штампов
ки (молот, пресс и т. п.), характера вы
полняемых операций, серийности про
из-ва и т. д. При штамповке из сор
тового проката на молотах Ш. имеет 
полости, к-рые в процессе деформирова
ния заполняются металлом заготовки, 
причём она приобретает размеры и кон
фигурацию, соответствующие полости 
штампа. Деформирование металла осуще
ствляется путём относит, смещения отд. 
рабочих элементов Ш. При штамповке 
на молотах таких рабочих элементов 
обычно два: верхняя половина Ш., при
крепляемая к бабе молота, и нижняя по
ловина, прикрепляемая к шаботу моло
та. Различают открытые Ш., у к-рых 
зазор между рабочими элементами умень
шается в процессе деформирования за

готовки, и закрытые, у к-рых этот зазор 
не изменяется. В открытых Ш. металл при 
деформировании частично вытесняется 
в зазор, образуя облой (заусенец), уда
ляемый в последующем в спец, обрез
ных Ш. С целью постепенного приближе
ния формы заготовки к форме детали 
в открытых штампах делают неск. поло
стей (ручьёв), в к-рых последовательно 
деформируется заготовка (многоручье
вые Ш.). Иногда эти ручьи изготовляют 
в отд. Ш. (одноручьевые Ш.), и тогда 
заготовка последовательно передаётся от 
одного Ш. к другому. Различают загото
вительные ручьи (в них заготовке прида
ётся предварительная форма, облегчаю
щая получение требуемой конфигурации 
детали) и окончательные (черновой и 
чистовой). Чтобы деталь легче извлека
лась из полости Ш., образующие боковых 
поверхностей полости делают наклонными 
(штамповочные уклоны). Уклоны могут 
быть уменьшены, если в штампе предус
мотрены выталкиватели, принудительно 
удаляющие поковку из полости Ш. При 
штамповке деталей сложной конфигура
ции в закрытых Ш. для обеспечения воз
можности извлечения поковки из полости 
Ш. число рабочих элементов увеличивают 
и Ш. получает неск. плоскостей разъёма. 
Пример закрытых Ш. с двумя полостя
ми разъёма — Ш., применяемые на го
ризонтально-ковочных машинах. III. для 
листовой штамповки, а также для штам
повки сортового металла на кривошип
ных горячештамповочных прессах пред
ставляет собой приспособление, состоя
щее из мн. деталей, монтируемых на 
верхней и нижней плитах (рабочие эле
менты III.— пуансон и матрица при ли
стовой штамповке, элементы направления 
верхней плиты относительно нижней, 
элементы направления и фиксирования 
положения заготовки в Ш., элементы 
крепления и т. д.). Ш. для холодной 
штамповки бывают простого действия 
(выполняющие одну операцию) и много
операционные. Последние подразделя
ются на Ш. последоват. действия (заго
товка подвергается различным операциям 
в разных позициях в направлении пода
чи) и Ш. совмещённого действия (раз
личные операции выполняются в одной 
позиции). При мелкосерийном произ-ве 
применяют упрощённые Ш. с меньшим 
числом вспомогат. элементов, а также 
подкладные Ш., к-рые не крепятся к эле
ментам машины. См. также Листовая 
штамповка, Объёмная штамповка.

Лит.: Скворцов Г. Д., Основы кон
струирования штампов для холодной листо
вой штамповки, М., 1972; Охримен- 
к о Я. М., Технология кузнечно-штамповоч
ного производства, 2 изд., М., 1976.

Е. А. Попов. 
ШТАМП в искусстве, внешний 
приём, механически применяемый и по
вторяемый актёром (режиссёром, ком
позитором, художником) для выражения 
того или иного художеств, замысла, на
строения, чувства.
ШТАМП я зыковой и литера
турный, выразительные средства язы
ка и лит-ры, к-рые стереотипно воспроиз
водятся в текстах (гл. обр. в беллетри
стике) и воспринимаются как признаки 
«клишированности» мысли, мнимые «сти
листические красоты». Наборы модных 
словечек, словосочетаний и фраз, тем 
и сюжетов, шаблонных образов, инерция 
приёмов «готовой художественности» 
влияют на всех, пользующихся языком. 
Чаще всего Ш. проявляется в т. н. «фор
мулах» художеств, речи: «чёрное золо

то» (и рабы, и уголь, и нефть); нек-рые 
структуры заглавий («Когда...», три со- 
положенных существительных в именит, 
падеже и т. п.). Угрозу Ш. таят в себе 
многочисл. «писательские экскурсии» 
в страну детства в совр. сов. лит-ре, се
рийные обращения к образам розы и со
ловья в тюркоязычной поэзии, рифмы 
типа «моя — не тая». Некритич. отноше
ние к Ш. мешает проявлению творч. 
индивидуальности, делая писателя и 
любого говорящего жертвой «инерции 
стиля». Но в разных сферах общения — 
в быту, в науке, публицистике, худо
жеств. лит-ре и т. д.— отношения между 
Ш., экспрессией и стилистически ней
тральными элементами языка (к-рые то
же постоянно воспроизводятся в речи) 
не совпадают. Чуткий художник всег
да находит способы преобразования Ш. 
(так, например, модное слово «окоём» 
окружено тонкой иронией строчки поэта 
А. Межирова «Владыки и цари глядят 
заvокоём...»). Тенденции Ш. к распрост
ранению, превращению его в общее «пра
вило» противостоит стремление писате
лей к созданию собственных «поэтиче
ских правил», к «новизне материала и 
приёма» (В. Маяковский, «Как делать 
стихи?»). Границы между «формулами» 
как устойчивыми единицами художеств, 
языка и общеязыковой фразеологией, 
свободной от примет банального слово
употребления, подвижны. Так, выраже
ние «невооружённым глазом» может ещё 
восприниматься и как Ш., но словари 
уже фиксируют его превращение в сти
листически нейтральный фразеологизм.

Лит.: Костомаров В. Г., Русский 
язык на газетной полосе, М., 1971; Шме
лев Д. Н., Слово и образ, М., 1964; [Г р и- 
г о р ь е в В. П.], Художественная речь, 
в кн.: Книга о русском языке, М., 1969.

В. П. Григорьев.
ШТАМПОВАНИЕ, см. Штамповка.
ШТАМПбВКА, процесс обработки ме
таллов давлением, при к-ром формооб
разование детали осуществляется в спе- 
циализир. инструменте — штампе', раз
новидность кузнечно-штамповочного про
изводства. По виду заготовки разли
чают объёмную штамповку и листовую 
штамповку, по темп-ре процесса — хо
лодную штамповку и горячую. По срав
нению с ковкой Ш. обеспечивает большую 
производительность благодаря тому, что 
пластически деформируется одновремен
но вся заготовка или значительная её 
часть.

Объёмная Ш. (или Ш. сортового 
металла) по сравнению с ковкой позво
ляет получать поковки более сложной 
конфигурации, требующие значительно 
меньшей обработки резанием для окон
чат. оформления детали. При объёмной 
Ш. течение металла ограничивается стен
ками полости штампа, что вызывает уве
личение сопротивления деформированию 
тем в большей степени, чем сложнее кон
фигурация поковки. Нагрев заготовки 
позволяет примерно в 10—15 раз снизить 
сопротивление деформированию, а также 
повысить пластичность металла. Холод
ная Ш. сортового металла применяется 
для изготовления небольших деталей — 
массой менее 1 кг, горячая — для дета
лей массой до 1,5—2 m; более тяжёлые
поковки изготовляются ковкой. Границы
между этими процессами изменяются 
по мере совершенствования кузнечно
прессового оборудования и увеличения 
развиваемого ими усилия деформирова
ния. Поскольку стоимость штампов на
ряду со стоимостью металла заготовки
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488 ШТАНГА
является основной составляющей себе
стоимости поковки, применение объёмной 
III. экономически выгодно при серийном 
произ-ве.

Объёмная Ш. сопровождается потеря
ми металла с удаляемым заусенцем (об
лоем). Меньшие отходы даёт Ш. в закры
тых штампах, однако удельные нагруз
ки в них больше, чем в открытых, что 
приводит к уменьшению стойкости штам
пов. Снижение отходов при Ш. в откры
тых штампах достигается предварит, 
обработкой заготовки в заготовит, ру
чьях, ковочных вальцах, использованием 
заготовок, приближающихся по форме 
к поковке, а также выбором рациональ
ной формы канавки для заусенца. При 
горячей Ш. поверхность заготовки окис
ляется, образуя слой окалины, что так
же ведёт к потерям металла; потери ме
талла с окалиной сокращаются при без- 
окислит. нагреве в пламенных печах (с за
щитной атмосферой) или скоростном 
нагреве в индукционных нагреват. уста
новках. Применение высокоскоростной 
Ш. (скорость подвижных частей молота 
10—25 м/сек) позволяет уменьшить ох
лаждение заготовки в процессе деформи
рования и получать детали с тонкими рёб
рами. Для уменьшения охлаждения за
готовки применяют также изотермиче
скую Ш. (гл. обр. цветных металлов), 
при к-рой штамп нагревают до темп-р, 
близких к ковочным. Начинает приме
няться совмещение литья с горячей Ш., 
при к-ром отливается заготовка, близкая 
по форме к поковке; после застывания 
металла и охлаждения до ковочных 
темп-p заготовку штампуют в открытых 
или закрытых штампах. Ш. улучшает 
механич. свойства литой заготовки; обра
зующиеся отходы сразу поступают на 
переплавку.

При листовой III. заготовкой слу
жит лист, полоса или лента. Применя
ется листовая Ш. для изготовления плос
ких и пространственных (в т. ч. сложных) 
деталей, у к-рых толщина значительно 
меньше др. размеров — обычно менее 
10 мм. Заготовки большей толщины обыч
но штампуют с нагревом до ковочной 
темп-ры (горячая листовая Ш.). При ли
стовой Ш. (особенно холодной) отделоч
ная обработка деталей резанием, как 
правило, не требуется. Листовая Ш. ра
циональна в произ-вах с различной се
рийностью.

В мелкосерийном произ-ве применяют
ся особые способы Ш.: Ш. эластичными 
средами (жидкостью, резиной, полиуре
таном и т. п.), импульсная Ш., исполь
зующая энергию ударной волны в жид
кости (взрывная и электрогидравлич. Ш.) 
или действие мощных быстроменяющихся 
магнитных полей (электромагнитная Ш.). 
С целью увеличения допустимого формо
изменения заготовки иногда применяется 
Ш. с дифференцир. нагревом. В этом 
случае деформируемая часть заготовки 
нагревается за счёт контакта с нагретым 
инструментом или при прохождении через 
неё электрич. тока. Рациональное распре
деление темп-p в заготовке и соответст
венно механич. свойств металла значи
тельно повышает допустимое формоиз
менение заготовки.

Для Ш. используются разнообразные 
машины: молоты, кривошипные прессы, 
горизонтально-ковочные машины, гид
равлические прессы, кузнечно-штампо
вочные автоматы и др. В крупносерий
ном произ-ве для Ш. применяют автома
ты и автоматизир. линии, а также все

возможные загрузочные и манипулирую
щие устройства (включая пром, роботов), 
позволяющие существенно повысить про
изводительность труда.

Лит.: Малов А. Н., Технология холод
ной штамповки, 4 изд., М., 1969; Брюха
нов А. Н., Ковка и объёмная штамповка, 
2 изд., М., 1975. Е, А. Попов.
ШТЛНГА спортивная (от нем. 
Stange — стержень, прут), основной сна
ряд в тяжёлой атлетике. Состоит из 
стального грифа-стержня со свободно 
вращающимися втулками на концах, на
девающихся на них съёмных металлич. 
дисков для изменения веса и замков 
для закрепления дисков. Дл. грифа 
2200 мм, диаметр 28 мм, втулок соответ
ственно — 400 мм и 55—60 мм, диаметр 
дисков до 450 мм, вес 0,1—50,0 кг 
(междунар. стандарт).
ШТАНГЕНГЛУ БИ НОМ ÉP, см. Глуби- 
номер.
ШТАНГЕНЗУ БОМ ÉP, см. Штанген- 
инструмент.
ШТАНГЕНИНСТРУMÉHT, обобщённое 
назв. средств измерения и разметки 
внеш, и внутр, размеров. Ш. представ
ляет собой две измерит, поверхности (губ
ки), между к-рыми устанавливается раз
мер, одна из к-рых (базовая) составляет 
единое целое с линейкой (штангой), а др. 
соединена с двигающейся по линейке 
рамкой. На линейке наносятся через 1 мм 
деления, на рамке устанавливается или 
гравируется нониус. В целях повыше
ния надёжности Ш. изготовляется из ма
териалов с высокой износостойкостью 
и не подвергающихся коррозии, для чего 
используются закалённые стали, хроми
рование и армирование рабочих поверх
ностей твёрдым сплавом. Известны ТТТ -, 
изготавливаемые из пластмассы. В СССР 
выпускается неск. видов и типоразме
ров Ш. с размером отсчёта 0,05 и 0,1 мм. 
Выпуск Ш. с размером отсчёта 0,02 мм 
прекращён. В зависимости от назначе
ния и конструктивных особенностей Ш. 
разделяются на штангенциркули, штан- 
генрейсмасы, штангенглу биномеры (см. 
Глубиномер) и штангензубомеры.

Наиболее распространённый III.— 
штангенциркуль (рис. 1). Пер
вые штангенциркули с нониусом появи
лись в кон. 18 в. в Лондоне, хотя дере
вянные штангенциркули без нониуса 
применялись уже в 17 в. В зависимости 
от конструкции и числа измерит, губок 
штангенциркули изготовляются трёх ви
дов и 8 типоразмеров. Для пределов из
мерения до 400 мм обе измерит, губки 
могут сдвигаться вплотную при нулевом 
отсчёте. На больших размерах начало 
измерения не совпадает с нулевой отмет
кой. Штангенциркули с пределом изме
рения от 0 до 125 (150) мм и размером от
счёта 0,1 мм имеют двусторонние губки 
(рис. 1,а), служащие для измерения на
ружных (ниж. губки) и внутр, (верх, губ
ки) размеров, и линейки глубиномера для 
измерения высоты уступов, глубин па
зов, проточек и т. д. Штангенциркули 
с верх, пределом измерения до 250 
(160) мм и размером отсчёта 0,1 или 
0,05 мм (рис. 1,6) имеют также двусто
ронние губки, но ниж. губки использу
ются для наружных и внутр, измерений, 
а верхние для разметки или измерений 
наружных размеров внутри узких неглу
боких проточек. Разметочными губками 
можно наносить параллельные линии, 
окружности и др. элементы контура из
готовляемых деталей (см. Разметочный 
инструмент). В этих штангенциркулях 

губки для измерения внутр, размеров 
имеют цилиндрич. измерит, поверхности. 
Размер этих губок в сведённом состоя
нии, равный обычно 10 мм, маркируется 
на нерабочей поверхности губок и при 
измерении внутр, размеров прибавляется

к отсчёту. Штангенциркули с верхними 
пределами измерений от 400 до 2000 мм 
имеют односторонние губки, по конст
рукции аналогичные ниж. губкам штан
генциркуля, показанного на рис. 1,6. 
Два последних вида штангенциркуля име
ют т. н. микрометрия, подачу (используе
мую в основном при разметке) для более 
точной установки размера. Размер отсчё
та у этих штангенциркулей — 0,1 мм.

Штангенрейсмас (рис. 2), в от
личие от штангенциркуля, вместо непод
вижной губки имеет основание, ниж. по-
верхность к-рого является ра
бочей и соответствует нулевому 
отсчёту по шкале. На рамке 
штангенрейсмаса 
движной губки 
державка, в к-рой при размет
ке укрепляются разметочные 
ножки или чертилки, а при из-

Рис. 2. Штан
генрейсмас: 
1 — штанга;

2 — основание;
3 — чертилка.

вместо по- 
установлена

toI

мерении — специальные измерит, губки 
или кронштейн для крепления отсчётной 
головки (напр., индикатор часового ти
па). Штангенрейсмас обычно использу
ется при работе на плите, где он устанав
ливается совместно с деталью, к-рую 
необходимо разметить или измерить. 
Нанесение линий на размечаемой детали 
осуществляется чертилкой при перемеще
нии штангенрейсмаса по поверхности 
плиты. Штангенрейсмасы изготовляются 
6 типоразмеров с размером отсчёта 
0,05 мм при верх, пределах измерений
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до 400 мм и 0,1 мм при пределах измере
ний от 400 мм до 2000 м.м.

Штанге и зубомер предназна
чается для измерения толщины зуба и 
представляет собой сочетание штанген- 
глубиномера и штангенциркуля. Верти
кальная линейка штангензубомера пред
назначена для установки высоты от вер
шины зуба, на к-рой производится изме
рение толщины зуба, а горизонтальное 
устройство предназначено для непо
средств. измерения толщины зуба. Штан- 
гензубомеры изготовляются (два типо
размера) для измерения толщины зуба 
колёс с модулем до 36 мм с размером 
отсчёта 0,05 мм. Из-за быстрого износа 
наконечников, относительно малой точ
ности штангензубомеры всё больше заме
няются зубомерами смещения (танген
циальными зубомерами). H. Н. Марков. 
ШТАНГЕНРЁЙСМАС, ш т а н г е н- 
рейсмасс, штангенрейсмус, 
см. Штангенинструмент.
ШТАНГЕНЦЙ РКУЛ Ь, см. Штанген
инструмент.
ШТАНГОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР, см.
Культиватор.
ШТАНГОВЫЙ HACÖC, штанго
вый глубинный насос, приме
няется для механизированного подъёма 
жидкости (обычно нефти) из буровых 
скважин при разработке нефт. месторож
дений. См. в ст. Глубиннонасосная экс
плуатация.
ШТАНДАРТ (от нем. Standarte), 1) зна
мя кавалерийских частей в рус. (в 1731— 
1917) и нек-рых иностр, армиях (в 18— 
20 вв.). Полотнище Ш. квадратное и по 
размеру меньше обычного знамени. Древ
ко Ш. прикреплялось ремённой петлей 
к руке всадника и к стремени. 2) Флаг 
главы гос-ва (монарха, президента) 
в нек-рых странах в 19—20 вв. (в т. ч. 
в России), поднимающийся в месте его 
пребывания (во дворце, на корабле и др.). 
«ШТАНДОРТНЫЕ» ТЕбРИИ, бурж. 
теории размещения произ-ва, ставя
щие своей целью определение наиболее 
выгодного местоположения (нем. Stand
ort) отдельных предприятий с точки 
зрения наименьших издержек произ-ва 
или наибольших прибылей для их владель
цев. Термин «штандорт промышленного 
предприятия» и основные идеи «Ш.» т. 
применительно к пром-сти принадлежат 
нем. экономисту В. Лаунгардту (1888). 
Развёрнутые положения «Ш.» т. были 
даны нем. экономистом А. Вебером в 
1909.
ШТАПЕЛЙРУЮЩАЯ МАШЙНА, ма
шина, применяемая в текст, пром-сти для 
получения из хим. нитей, собранных в 
жгут, штапелированной ленты, из к-рой 
затем изготовляют пряжу. Штапе лирова- 
ние производят разрезанием или разры
вом нитей в жгуте. Первый способ имеет 
ряд преимуществ, т. к. даёт возмож
ность получить волокна более равномер
ные по длине и без чрезмерного внутр, 
напряжения.

На рис. приведена технология, схема 
совр. Ш. м. Сущность работы машины 
заключается в формировании из неск. 
жгутов питающего холстика (ленты) с по
мощью приёмной рамки, в натяжении 
холстика между питающими и промежу
точными цилиндрами, в разрезании нитей 
(под углом ~8° по направлению движе
ния холстика) на волокна нужной дли
ны режущим устройством, в вытягива
нии (утонении) получ. штапелированной 
ленты при помощи отделительных ци

линдров и вытяжных пар, в уплотнении 
её гофрирующим устройством и в уклад
ке ленты в таз с помощью направляю
щих валиков головки лентоукладчика.

Схема ленточной резально-штапелирую- 
щей машины: 1 — приёмная рамка; 2 — 
питающие цилиндры; 3 — промежуточные 
цилиндры; 4 — режущее устройство; 5 — 
отделительные цилиндры; 6 — вытяжные 
пары; 7 — гофрирующее устройство; 8 — 
направляющие валики; 9 — головка лен
тоукладчика; 10 — таз; 11 — основание 

лентоукладчика.

Лит.: Слываков В. Е., Теория и 
практика штапелирования жгутовых химиче
ских нитей дифференцированным разреза
нием, М., 1976. В. Е. Слываков.
ШТАПЕЛЬНОЕ ВОЛОКНб (от нем. 
Stapel — волокно), хим. волокно, полу- 
чаемое разрезанием или разрыванием 
жгута продольно сложенных элементар
ных нитей на отрезки дл. 40—70 мм 
(наз. штапели). Пряжа из Ш. в. идёт 
на изготовление платьевых и др. тканей. 
(Термин не рекомендуется ГОСТ.) 
ШТАРЕМБЕРГ (Starhemberg) Эрнст Рю
дигер (10.5.1899, Эфердинг, близ Лин
ца,—15.3.1956, Шрунс), австрийский 
гос. и политич. деятель. Крупный земле
владелец, один из руководителей хейм
вера. В 1930 мин. внутр, дел, в 1934—36 
вице-канцлер. Один из гл. организаторов 
террора против рабочего движения (осо
бенно при подавлении февр. вооруж. вы
ступления 1934). После аншлюса (1938) 
в эмиграции (до 1955).
ШТАРК (Stark) Йоханнес (15.4.1874, 
Шиккенхоф,—21.6.1957, Т раунштейн ), 
немецкий физик (ФРГ). Проф. Высш, 
школ в Ганновере (с 1906) и Ахене 
(с 1909), ун-тов в Грейфсвальде (с 1917) 
и Вюрцбурге (с 1920). В 1933—39 прези
дент Физико-технич. н.-и. ин-та в Берли
не, в 1934—36 президент Нем. науч, об-ва. 
В 1919 был удостоен Нобелевской премии 
за открытие эффекта Доплера в канало
вых лучах и расщепления спектральных 
линий в электрич. полях (см. Штарка 
эффект}. Выполнил также исследования 
по разряду в газах. Обнаружил отклоне
ние света при его прохождении через не
однородные электрич. поля. Во время 
гитлеровского режима — активный на
цист.
штАрка эффёкт, расщепление спек
тральных линий в электрич. полях. От
крыт в 1913 Й. Штарком при изучении 
спектра атома водорода. Наблюдается 
в спектрах атомов и др. квантовых 
систем; является результатом сдвига 
и расщепления на подуровни их уровней 
энергии под действием электрич. полей 
(штарковское расщепле
ние, штарковские подуров
ни). Термин «Ш. э.» относят не только 
к расщеплению спектральных линий 
в электрич. полях, но и к сдвигу и рас
щеплению в них уровней энергии.

Ш. э. был объяснён на основе квантовой 
механики. Атом (или др. квантовая си
стема) в состоянии с определённой энер

гией # приобретает во внеш, электрич. 
поле Е дополнит, энергию Д^ вследствие 
поляризуемости его электронной оболоч
ки и возникновения индуцированного ди
польного момента. Уровень энергии, 
к-рому соответствует одно возможное 
состояние атома (невырожденный уро
вень), в поле Е будет иметь энергию 
£ + Д^, т. е. сместится. Различ
ные состояния вырожденного уровня 
энергии могут приобрести разные допол
нительные энергии Д^я (а — 1, 2, ..., д, 
где g — степень вырождения уровня; см. 
Атом). В результате вырожденный уро
вень расщепляется на штарковские под
уровни, число к-рых равно числу различ
ных значений ДАс. Так, уровень энер
гии атома с заданным значением момента 
количества движения M = ]/"J(J + 1 )
(h — Планка постоянная, J = 0, 1, 2, ..., 
квантовое число полного момента коли
чества движения) расщепляется в элек
трич. поле на подуровни, характеризуе
мые различными значениями магнитного 
квантового числа mj (определяющего ве
личину проекции момента М на направ
ление электрич. поля), причём значени
ям — mj и + mj соответствует одинако
вая дополнит, энергия Д/, поэтому все 
штарковские подуровни (кроме подуров
ня с т = 0) оказываются дважды вы
рожденными (в отличие от расщепления 
в магнитном поле, где все подуровни не 
выоождены; см. Зеемана эффект).

Различают линейный III. э., когда 
Д<^ пропорционально Е (рис. 1), и

Рис. 1. Зависимость 
величины расщепле
ния Д^ от напря
жённости электриче
ского поля Е при 
линейном эффекте 
Штарка (расщепле
ние уровня атома 
водорода, опреде
ляемого главным 
квантовым числом 
п = 3, на 5 под

уровней).
квадратичный Ш. э., когда Д^ 
пропорционально Е2 (рис. 2). В первом 
случае картина расщепления уровней 
энергии и получающихся при переходах

Рис. 2. Зави
симость ве
личины рас

щепления 
уровней Д^ 
от напряжён
ности электрического поля Е при квад
ратичном эффекте Штарка (подуровни

Е

оказываются отстоящими на разные 
расстояния).

между ними спектральных линий симмет
рична, во втором — несимметрична.

Линейный Ш. э. характерен для водо
рода в не слишком сильных полях (в по
лях ~104 в{см он составляет тысячные 
доли эв). Уровень энергии атома водо
рода с заданным значением главного 
квантового числа п симметрично расщеп
ляется на 2п — 1 равноотстоящих под
уровней (рис. 1 соответствует п = 3, 
2п — 1 = 5). Компоненты расщепившей
ся в поле Е спектральной линии поляри
зованы. Если Е ориентировано перпенди
кулярно к наблюдателю, то часть компо
нент поляризована продольно (л-компо- 
ненты), остальные — поперечно (о-ком-
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поненты). При наблюдении вдоль направ
ления поля л-компоненты не появляются, 
а на месте о-компонент возникают непо- 
ляризованные компоненты. Интенсивно
сти разных компонент различны. На 
рис. 3 показано расщепление в результа
те Ш. э. спектральной линии водорода 
Ня (головной линии Бальмера серии).

тс-компоненты а-компоненты

Рис. 3. Расщепление линий На водорода 
в электрическом поле. Различно поляри
зованные компоненты линии (л и сг) воз
никают при определённых комбинациях 

подуровней.

Линейный Ш. э. наблюдается также 
в водородоподобных атомах (Не+, Li2+, 
J}3+,...) и для сильно возбуждённых 
уровней др. атомов (в ряде случаев 
Ш. э. приводит к появлению запрещён
ных линий). Типичным для многоэлек
тронных атомов является квадратичный 
Ш. э. с асимметричной картиной расщеп
ления. Величина квадратичного эффекта 
невелика (в полях ~1()5 в 1см расщепле
ние составляет десятитысячные доли эв). 
Для достаточно симметричных молекул, 
обладающих постоянным дипольным мо
ментом, характерен линейный Ш. э. 
В др. случаях обычно наблюдается 
квадратичный Ш. э.

Важный случай Ш. э.— расщепление 
электронных уровней энергии иона в кри
сталлич. решётке под действием внутри- 
кристаллического поля ЕКР, создаваемого 
окружающими ионами. Оно может дости
гать сотых долей эв, учитывается в спек
троскопии кристаллов и существенно 
для работы квантовых усилителей.

Ш. э. наблюдается и в переменных 
электрич. полях. Изменение положения 
штарковских подуровней в переменном 
поле Е может быть использовано для из
менения частоты квантового перехода 
в квантовых устройствах (ш т а р к о в- 
ская модуляция, см., напр., 
Микроволновая спектроскопия).

Влияние быстропеременного электрич. 
поля на уровни энергии атомов (ионов) 
определяет, в частности, штарковское 
уширение спектральных линий в плазме. 
Движение частиц плазмы и связанное 
с этим изменение расстояний между ними 
приводит к быстрым изменениям элект
рич. поля около каждой излучающей 
частицы. В результате энергетич. уровни 
атомов (ионов), расщепляясь, смещаются 
на неодинаковую величину, что и при
водит к уширению спектральных линий 
в спектрах излучения плазмы. Штарков
ское уширение позволяет оценить концен
трацию заряженных частиц в плазме 
(напр., в атмосферах звёзд).

Лит.: Ельяшевич М. А., Атомная 
И молекулярная спектроскопия, М., 1962; 
Фриш С. Э., Оптические спектры атомов, 
М.— Л., 1963; Таунс Ч., Ш а в л о в А., 
Радиоспектроскопия, пер. с англ., М., 1959.

М. А. Ельяшевич.
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ШТАРНБЕРГЕР-ЗЕ, Вюрм Зе 
(Starnberger See, Würmsee), озеро на Ю. 
ФРГ, в Баварии. Расположено на выс. 
584 м. Пл. 57 км2, глуб. до 123 м. Из Ш. 
вытекает р. Вюрм (басе. Дуная). Темп-ра 
воды летом 15—24 °C. Популярное место 
отдыха. На сев. берегу Ш.— г. Штарн
берг.
ШТАСФУРТ (Staßfurt), город в ГДР, 
в окр. Магдебург, на р. Боде. 26 тыс. 
жит. (1975). Произ-во телевизоров, обо
рудования для содовой пром-сти, хими
катов (в т. ч. соды), металлоизделий, 
деревообр., швейная, пищ. пром-сть. 
ШТАСФУРТСКИЙ СОЛЕН0СНЫЙ 
БАССЁЙН, Стасфуртский бас
сейн, часть верхнепермского (цехштей- 
нового) Западно-Европейского басе., рас
положенная на территории ГДР и ФРГ. 
В широком смысле иногда рассматри
вается как синоним Западно-Европей
ского соленосного басе., охватывающего 
терр. от Великобритании до С.-З. СССР. 
Соленосные отложения распространены 
также под дном Северного м. Пл. басе, 
до 1—1,2 млн. км2; с 3. на В. протяги
вается более чем на 1600 км при шир. от 
300 до 600 км. Мощность толщи соле
носных отложений достигает 1200— 
1500 м. С ней связаны геол, запасы ка
менной соли, составляющие, по общей 
оценке, 1,5* 105 км3, или 3- 1014т, и калий
ных солей — 135 млрд, т (более 20 млрд. 
т К2О). Осн. пром, ценность представ
ляют калийные соли.

Каменная соль Ш.с.б. известна с нач. 
ср. веков, калийные соли были обнаруже
ны в 1857. Цехштейновые соленосные от
ложения стратиграфически подразделены 
на пять серий (снизу): Верра, Стасфурт, 
Лейне, Адлер и Ope. С тремя из них, 
нижними, связаны пластовые залежи ка
лийных солей. Во впадинах Верра и Се- 
веровосточно-Германской их общее коли
чество достигает восьми; пять из них раз
рабатываются в ГДР и ФРГ. Условия 
залегания пластов — от почти горизон
тального до сложноскладчатого соляно
купольного. Мощности пластов колеб
лются от 2 до 35—40 м, а глубина зале
гания от 300 до 1500—2000 м. Разработ
ки производятся на глубине от 400 до 
1000 м (реже до 1200 м). Наибольшую 
площадь распространения (не менее 
80 тыс. км2) имеет Стасфуртский пласт. 
Калийные месторождения относятся 
к сульфатному типу; в их составе насчи
тывается св. 20 сульфатных и хлорид- 
ных калийных и калийно-магниевых ми
нералов. Разрабатываются гл. обр. кизе- 
ритсодержащий сильвинит (хартзальц), 
смешанные калийно-магниевые соли и 
карналлитовая порода. Содержание К2О 
в добываемых солях 10—18%. Добыча 
каменной соли производится подземным 
способом (в шахтах) или методом выще
лачивания через буровые скважины. Ка
лийные соли разрабатываются на рудни
ках ГДР и ФРГ. В 1974 в ГДР и ФРГ 
было добыто соответственно 2,8 и 
2,6 млн. т калийных солей (в пересчёте 
на К2О).

Лит.: Иванов А. А., Ворон о- 
в а М. Л., Галогенные формации, М.» 1972; 
Жарков М. А., Палеозойские соленосные 
формации мира, М., 1974; Lotze F. W., 
Steinsalz und Kalisalze Geologie, B., 1938 
(Die Wichtigsten Lagerstätten der «Nicht- 
Erze», Bd 3); Meier R., Beitrag zur Geo
logie des Kaliflözes Stassfurt, «Geologie», 
1969, Bd 65. А. А. Иванов.
ШТАТ (от нем. Staat — государство, 
правление), в ряде федеративных гос-в 
(США, Мексика, Венесуэла, Бразилия,
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Индия, Австралия, Нигерия) наимено
вание гос.-терр. единицы, входящей 
в федерацию. Обычно Ш. создаются не 
по нац. признаку (за исключением Ин
дии). Компетенция Ш. определяется со
юзной конституцией и конституциями 
Ш. (США, Венесуэла, Австралия), одна
ко Ш. не всегда наделены правом приня
тия собств. конституции (в Индии только 
2 Ш. из 22 имеют конституции). Ш. со
здают свои органы власти и управления. 
Как правило, центр, власть формально 
или фактически контролирует законодат. 
и исполнит, деятельность III. Возглавляет 
Ш. обычно губернатор, избираемый на
селением (напр., США, Мексика) либо 
назначаемый главой федерального гос-ва 
(Индия, Австралия). Каждый Ш. пред
ставлен в верх, палате союзного парла
мента либо равным количеством депута
тов (США — 2, Мексика — 2, Венесуэ
ла — 2, Бразилия — 3, Австралия—10), 
либо по норме представительства в за
висимости от количества населения Ш. 
(Индия). Порядок взаимоотношений Ш. 
с союзом и Ш. между собой определяется 
конституциями, суд. решениями, догово
рами между Ш. и обычаями.

А. А. Мишин. 
ШТАТГАЛЬТЕР (нем. Statthalter — на
местник), в ряде гос-в Европы должност
ное лицо, осуществлявшее гос. власть и 
управление на к.-л. терр. данного гос-ва. 
В Нидерландах — при Бургундской и 
Габсбургской династиях (см. Статхау- 
дер), в коронных землях Австр. импе
рии, затем в Австро-Венгрии — до 1918, 
в Герм, империи (Ш. Эльзас-Лотарин
гии)— в 1871 —1918, в фаш. Германии 
(т. н. имперские Ш.) — в 1933—45.
ШТАТЙВ (нем. Stativ, от лат. stativus — 
стоящий, неподвижный), 1) устройство 
для установки кино- и фотоаппаратов при 
съёмке, а также геодезия., астрономич. 
и др. приборов при работе с ними. Наи
более распространены Ш. в виде раз
движного (металлич. или дерев.) тренож
ника, на котором аппарат (прибор) за
крепляют с помощью хвостовика, ввин
чиваемого в резьбовое гнездо, размещён
ное в ниж. части (основании) аппарата. 
ILL, как правило, снабжён подвижной го
ловкой, позволяющей устанавливать аппа
рат в различных положениях относитель
но вертикальной оси. В профессиональ
ном кино применяют также Ш. с голов
ками, к-рые обеспечивают панорамную 
съёмку. В качестве Ш. используют так
же передвижные устройства (см. Опера
торский транспорт). При съёмке руч
ными киноаппаратами часто пользуются 
Ш., надеваемым на плечи оператора (на
плечный Ш.). В ряде случаев Ш. для фо
тоаппарата может служить струбцина, 
с помощью к-рой аппарат закрепляется 
на спинке стула, на краю стола и др. 
прочно стоящих предметах. Использова
ние Ш. позволяет производить съёмку 
с продолжит, выдержками (более 7зо сек). 
2) Различные вертикальные стойки для 
установки лабораторной посуды и др. 
предметов. С. В. Кулагин.
ШТАТЙВ АСТРОНОМ ЙЧЕСКИЙ,
упрощённая монтировка для установки 
небольших любительских и специальных 
(для визуальных наблюдений ИСЗ, ме
теоров и др. объектов) переносных теле
скопов (см. Монтировка телескопа). 
Ш. а. состоит из раздвижной треноги или 
вертикальной колонны с тремя опорами 
и головками, на к-рой укрепляется труба 
телескопа. Головка снабжена двумя вза-
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имно перпендикулярными осями. В про
стейших Ш. а. используется альтазиму
тальная (с горизонтальной и вертикаль
ной осями) монтировка. Грубый поворот 
телескопа осуществляется рукой после 
освобождения зажимных винтов, а точ
ный поворот — микрометренными вин
тами. При наблюдении небесных светил, 
движущихся вследствие видимого суточ
ного вращения неба, телескоп, установ
ленный на таком штативе, приходится 
поворачивать одновременно вокруг двух 
осей. Более удобным является Ш. а. 
с параллактич. монтировкой, в к-рой одна 
ось направляется на полюс мира, а др.— 
перпендикулярно первой. Имеющиеся на 
осях микрометренные винты и отсчёт
ные лимбы позволяют наводить телескоп 
на светило по его небесным координа
там — часовому углу и склонению. Бо
лее совершенные Ш. а. снабжаются часо
выми механизмами для ведения телескопа 
за звездой.

Лит.: Н а в а ш и н M. С., Телескоп аст
ронома-любителя, 3 изд., М., 1975.

H. Н. Михельсон. 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, см. в ст. 
Штаты.
ШТАТС-КОНТ0Р КОЛЛЁГИЯ, гос. уч 
реждение в России 18 в. Штат, президент 
и вице-президент утверждены в дек. 
1717, функции — в дек. 1718. Ш.-к. к. 
ведала гос. расходами, по указанию Се
ната выделяла определённые суммы пра
вительств. учреждениям и должностным 
лицам. В нояб. 1723 преобразована в се
натскую контору (Штатс-контора Сената), 
в 1726—30 подчинялась Камер-коллегии, 
в июле 1730 восстановлена как самостоят. 
коллегия. В окт. 1780 упразднена, её 
функции переданы учреждённым в Пе
тербурге и Москве казначействам, частич
но — губ. казённым палатам и уездным 
казначействам.
ШТАТЫ (нем. Staat — правление, от лат. 
status — положение, состояние), сово
купность утверждённых в установленном 
порядке должностей работников пред
приятия, учреждения или орг-ции. 
В СССР Ш. адм.-управленческого персо
нала определяются штатным рас
писанием в соответствии с утверж
даемой Типовой отраслевой структурой 
для предприятий, учреждений и орг-ций. 
В расписании предусматривается струк
тура аппарата, наименование должно
стей, кол-во штатных единиц по каждой 
должности, должностные оклады и над
бавки к зарплате. Отнесение работников 
к категории адм.-управленческого персо
нала производится в соответствии с но
менклатурой должностей, принятой ЦСУ 
СССР. Руководителям предприятий, 
строит, управлений (строек), терр. геол, 
управлений и нек-рых др. орг-ций пре
доставлено право утверждать и изменять 
ТТТ. адм.-управленческого персонала в пре
делах установленных для них лимитов 
по труду (плановых заданий по труду, 
определяемых в централизованном по
рядке) и лимитов адм.-управленческих 
расходов. Мин-во финансов СССР ре
шает вопрос об отнесении предприятий, 
учреждений и орг-ций к той или иной 
категории оплаты труда и контролирует 
соблюдение штатно-финанс. дисципли
ны. Утверждённые руководителем пред
приятия Ш., оклады, а также смета адм.- 
управленческих расходов регистрации 
в финанс. органах не подлежит.

Л. Н. Качалина. 
ШТАУБ (Staub) Рудольф (29.1.1890, 
Гларус,—25.6.1961, Фекс, кантон Грау

бюнден, Швейцария), швейцарский гео
лог. С 1908 учился в Швейцарской выс
шей технич. школе (Цюрих), затем — 
в Цюрихском ун-те. В 1928—57 проф. 
Швейцарской высшей технич. школы 
и Цюрихского ун-та. Осн. труды по геол, 
строению Альп, их тектонике, геоморфо
логии и по общим вопросам геотектоники. 
Ш. развивал представления о том, что 
континентальные блоки земной коры то 
движутся к полюсам, увлекаемые под
коровыми магматич. течениями, то сме
щаются к экватору под воздействием 
центробежных сил; в результате этого 
в экваториальной зоне земного шара про
исходят чередующиеся сжатия и растя
жения геосинклинальных областей.

Соч.: Der Bau der Alpen, Bern, 1924; 
в рус. пер.— Механизм движения земной ко
ры в приложении к строению земных гор
ных систем, М., 1938.

Лит.: Cornelius М., Rudolf Staub. 
(1890—1961), «Mitteilungen der Geologischen 
Gesellschaft in Wien», 1961, Bd 54.
ШТАУД ИНГЕР (Staudinger) Герман 
(23.3.1881, Вормс,—8.9.1965, Фрейбург), 
немецкий химик (ФРГ). Обучался 
в ун-тах Галле и Мюнхена, а также 
в Высшей технич. школе в Дармштадте. 
Проф. Высшей технич. школы в Карлс
руэ (1908—12), Федеральной высшей 
школы в Цюрихе (1912—26) и Фрейбург- 
ского ун-та (1926—51). Директор Гос. 
ин-та высокомолекулярных соединений 
(1940—56). Осн. работы посвящены хи
мии высокомолекулярных соединений. 
Открыл новый класс органич. соедине
ний — кетены (1905). Предложил (1919) 
метод замены атома кислорода карбониль
ной группы иминогруппой с помощью три- 
фенилфосфиниминов (Штаудингера ре
акция). Доказал (1922), что полимеры 
представляют собой соединения, состоя
щие из больших молекул, атомы к-рых 
связаны между собой ковалентными свя
зями. Для описания таких молекул ввёл 
в науку понятие макромолекула. Выдви
нул теорию цепного строения макромоле
кул, которую в дальнейшем дополнил по
нятиями разветвлённой макромолекулы и 
трёхмерной полимерной сетки. Показал 
связь между мол. массой полимера и 
вязкостью его раствора, что позволило 
создать вискозиметрич. метод определе
ния мол. массы. Предложил реакции по- 
лимерана логичных превращений. Осно
вал в 1947 журн. «Die makromolekulare 
Chemie». Нобелевская пр. (1953).

Соч.: Arbeitserinnerungen, Hdlb., 1961. 
ШТАУДТ (Staudt) Кристиан (24.1.1798, 
Ротенбург,—1.6.1867, Эрланген), немец- 
кий математик. Проф. Эрлангенского 
ун-та (1835). Осн. работы по проективной 
геометрии. Эти работы имели целью дать 
логически законченное построение проек
тивной геометрии, не опирающееся на 
понятия, заимствованные из области 
метрич. геометрии. Ш. принадлежит за
слуга чисто проективного введения об
щих проективных (однородных) коорди
нат и истолкования введения мнимых ве
личин в проективную геометрию.

Соч.: Geometrie der Lage, Nürnberg, 1847; 
Beiträge zur Geometrie der Lage, H. 1 — 3, 
Nürnberg, 1856—60.

Лит.: Клейн Ф., Лекции о развитии 
математики в XIX столетии, пер. с нем., 
ч. 1, М.- Л., 1937.
ШТАУДТЕ (Staudte) Вольфганг Георг 
(р. 9.10.1906, Саарбрюккен), немецкий 
режиссёр (ФРГ). С 1926 актёр театра 
«Фольксбюне», работал в труппах 
М. Рейнхардта и Э. Пискатора. С 1931 — 
в кино, актёр, затем режиссёр. В 1943 

пост, кинокомедию «Акробат, пре-кра-а- 
сно! » о судьбе честного художника 
(клоуна Чарли) в нацистской Германии. 
В 1946 Ш. совм. с режиссёрами 3. Дудо
вым, К. Метцигом и Ф. Вольфом участ
вовал в создании (в Бабельсберге, близ; 
Берлина) киностудии «ДЕФА». Поста
вил здесь фильмы яркой антифашистской 
направленности — «Убийцы среди нас» 
(1946, в сов. прокате «Они не скроются»), 
«Ротация» (1949, в сов. прокате «Корич
невая паутина»), «Верноподданный» 
(1951, по Г. Манну). С сер. 50-х гг. Ш. 
работает на киностудиях ФРГ, продол
жая в своих лучших работах выступать 
против опасности возрождения нацизма 
и реваншистских идей. Среди фильмов: 
«Розы для господина прокурора» (1959), 
«Ярмарка» (1960), «Мужская прогулка» 
(1964), «Комиссар» (1971) и др.

Лит.: К niet z sch H., Wolfgang Staud
te, B., 1966. О. В. Якубович.
ШТАУФЕНЫ (Staufen), Гогенштау- 
ф е н ы (Hohenstaufen), династия герм, 
королей и императоров «Священной Рим. 
империи» в 1138—1254; швабский княже
ский род (в 1079—1268 герцоги Швабии). 
Назван по их родовому замку в Швабии 
Гогенштауфен. Представители Ш.— ко
роли и императоры: Конрад III 
(правил в 1138—52; при нём началась 
длительная борьба Ш. и Вельфов), 
Фридрих I Барбаросса 
(1152—90), Генрих VI (1190—97; при 
нём Ш. утвердились также в Сицилий
ском королевстве), Филипп Шваб
ский (1198—1208), Фридрих II 
(1212—50), Конрад IV (1250—54). 
Последние представители рода Ш.— 
Манфред (сицилийский король 
в 1258—66) иКонрадин (ум. в 1268, 
сын Конрада IV) погибли в борьбе с Кар
лом 1 Анжуйским, призванным в Юж. 
Италию рим. папой — противником Ш. 
ШТЁВЕНЬ (голл. steven), общее назв. 
конструкций в носу и корме судна, 
к к-рым примыкает его наружная обшив
ка (см. Ахтерштевень, Форштевень). 
ШТЁДЕР (Städer) (гг. рожд. и смерти 
неизв.), подполковник рус. армии, автор 
геогр. и историко-этногр. описания гор
ных р-нов Сев. и Центр. Кавказа (1781). 
Его дневник содержит обширный мате
риал о рус. политике на Кавказе в кон. 
18 в.

Соч. в рус. пер., в кн.: Осетины глаза
ми русских и иностранных путешественни
ков. (XIII—XIX вв.), Орджоникидзе, 1967. 
ШТЁДИНГИ (нем. Stedinger — берего
вой житель, от Gestade — берег моря, 
реки), свободные крестьяне, вероятно, 
фризского и саксонского происхождения, 
заселившие в 11—12 вв. болотистую мест
ность по ниж. течению р. Везер (ниже 
г. Бремена), во владениях архиепископа 
Бременского. Долго успешно сопротив
лялись попыткам их феод, закабаления. 
В 1230 были объявлены еретиками, про
тив них организован крестовый поход 
(1232—34); в 1234 разоиты объединён
ными силами князей при Альтенеше. 
Позднее частично истреблены, частично 
превращены в феод.-зависимых крестьян. 
ШТЁЕНБЕК, Штенбек (Steenbeck) 
Макс (р. 21.3.1904, Киль), немецкий фи
зик (ГДР), член (1956) и вице-президент 
АН ГДР (1962—67). Учился в ун-те в Ки
ле (1922—27). В 1927—45 сотрудник фир
мы «Сименс и Шуккерт». В 1945—56о ра
ботал в СССР. Проф. ун-та в Йене 
(с 1956) и руководитель (с 1958) Ин-та 
магнитной гидродинамики. Возглавлял 
работы по ядерной физике и энергетике
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ГДР (1957—62). Пред. Науч, совета ГДР 
(1965). Осн. труды по физике газового 
разряда, физике полупроводников, раз
делению изотопов, магнитной гидроди
намике. Участник создания первой атом
ной электростанции ГДР. Награждён 
золотой медалью им. Ломоносова АН 
СССР. Иностр, чл. АН СССР (1966). 
ШТЕЙГЕР (Steiger) Отто (р. 4.8.1909, 
Ютендорф, кантон Берн), швейцарский 
писатель. Пишет на нем. яз. Учился 
в Берне и Париже, в 30-е гг. жил во Фран
ции. Осн. жанр Ш.— социально-критич. 
роман, тяготеющий к иносказанию и гро
тескной заострённости сюжета. Неприя
тием и сатирич. осмеянием антигуманных 
тенденций бурж. общества пронизаны ро
маны Ш. «Портрет уважаемого человека» 
(1952, рус. пер. 1957), «Братья Тверен- 
больд» (1954), «Путешествие к морю» 
(1960) и др. Автор романа «Год в одинна
дцать месяцев» (1962, рус. пер. 1966), 
сб. новелл «Отверстие в звуковом барье
ре» (1965), политич. комедии «Осада» 
(1960).

Соч.: Die Schlinge, Z., 1962.
ШТЁЙМАН Станислав Иванович 
[6(18). 12.1887, хутор Вайкуляны, ныне 
Даугавпилсского р-на Латвийской ССР,— 
26.11.1965, пос. Караваево Костромского 
р-на Костромской обл.], советский зоо
техник, Герой Социалистич. Труда (1949), 
засл, зоотехник РСФСР (1951). Чл. 
КПСС с 1939. С 1920 работал в совхозах 
«Горинское» и «Ивановское» (Костром
ская губ.), с 1927 — в совхозе «Каравае
во», сначала старшим, затем гл. зоотех
ником. Один из руководителей работ по 
выведению костромской породы скота 
(Гос. пр. СССР, 1943). Совм. с караваев- 
ским коллективом животноводов создал 
ценнейшее селекционно-плем. стадо, став
шее осн. ядром костромской породы. 
Разработал метод выращивания телят 
в неотапливаемых помещениях зимой и 
в лагерях летом, к-рый применяется 
в СССР и за рубежом. Автор многочисл. 
трудов по вопросам совершенствования 
молочного стада. Деп. Верх. Совета 
СССР 2—4-го созывов. Награждён 6 ор
денами Ленина, орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

Соч,: Как создано рекордное караваев- 
ское стадо, 3 изд., М., 1948; Совершенство
вание молочного стада, 2 изд., М., 1950; 
Волшебный жезл, М., 1960 (лит. запись 
Д. Дара и В. Поляновского); Избр. труды, 
М., 1969.
ШТЕЙН Александр Петрович [р. 15(28).9. 
1906, Самарканд!, русский советский 
драматург. Чл. КПСС с 1930. Род. в се
мье служащих. С 1923 выступает в печати 
как журналист. Драматургия Ш. поев, 
в основном военно-историч. и историко- 
революц. темам: «Весна двадцать пер
вого» (1939) о трагич. событиях Крон
штадтского мятежа 1921 и разгроме контр
революции; «Флаг адмирала» (1950; Гос. 
пр. СССР, 1951) о рус. флотоводце 
Ф. Ф. Ушакове, и др. Лучшим пьесам 
Ш. свойственны острота коллизий, слож
ный психологии, рисунок характеров, от
крытая тенденциозность и публицистич
ность («Талант», 1936; «Океан», 1961; 
«Между ливнями», 1964; «Аплодисмен
ты», 1967, и др.). В центре пьес «Персо
нальное дело» (1954), «Гостиница „Асто
рия“» (1956) — драматич. судьбы людей, 
восстановление ленинских норм партий
ной жизни. Лит.-биографии, драмы, ки
носценарии, в т. ч. «Суд чести» (1948; 
Гос. пр. СССР, 1949), «Адмирал Уша
ков» (1952), «Корабли штурмуют бастио

ны» (1953), «Версия»(1977); рассказы.На
граждён 2 орденами, а также медалями.

Соч.: Пьесы. [Предисл. Н. Охлопкова], 
М., 1962; Пьесы, М., 1976; Повесть о том, 
как возникают сюжеты, кн. 1 — 2, М., 1965— 
1976; Небо в алмазах. Документальная проза, 
М., 1976.

Лит.: Кардин В., Судья по имени 
время. О герое советской драмы, М., 1964; 
Климова Л., Штейн, в кн.: Очерки рус
ской советской драматургии, т. 3, Л., 1968. 
ШТЕЙН (Stein) Генрих Фридрих Карл 
(26.10.1757, Нассау ,—29.6.1831, замок 
Каппенберг, Вестфалия), имперский ба
рон, немецкий гос. деятель. С нач.

1780-х гг. занимал 
ряд важных постов 
в горной пром-сти 
Вестфалии. В 1804— 
1807 мин. прусского 
пр-ва. Выдвинутая 
им идея широких 
гос. реформ натолк
нулась на сопротив
ление короля и его 
окружения. В об
становке, сложив
шейся в Пруссии по
сле поражения прус
ской армии в Пелй-

Г. Ф. К. Штейн. А уэрштедтском 
сражении 1806, был 

поставлен (октябрь 1807) во главе прус
ского пр-ва; вопреки сопротивлению ре
акционно настроенного юнкерства, про
вёл ряд буржуазных преобразований (см. 
Штейна — Гарденберга реформы}. В но
ябре 1808 под давлением Наполеона I, 
опасавшегося усиления Пруссии, уволен 
в отставку. Вынужденный покинуть Прус
сию, Ш. поселился в Праге, а в мае 1812 
по приглашению русского царя Александ
ра I прибыл в Россию. Разработал план 
подготовки всеобщего восстания против 
наполеоновского господства в Германии. 
Возглавил К-т по нем. делам (Нем. к-т) — 
независимую от герм, монархов орг-цию, 
сыгравшую важную роль в борьбе за ос
вобождение Германии от наполеоновского 
ига. В 1813—14 Ш. руководил центр, 
комиссией по управлению освобождён
ными терр. Германии. Отстаивал идею 
создания нац. герм, гос-ва. С наступле
нием реакции в Германии отошёл от поли
тич. деятельности. С 1827 чл. прусского 
Гос. совета. Ш.— один из инициаторов 
издания Monumenta Germaniae Histo
rica.

Соч.: Briefe und amtliche Schriften, 
Bd 1-9, Stuttg., 1957—72.

Лит.: Поход русской армии против Напо
леона в 1813 и освобождение Германии. Сб. 
документов, М., 1964; Освободительная вой
на 1813 года против наполеоновского господ
ства, М., 1965; Pertz G. Н., Das Leben 
des Ministers Freiherrn vom Stein, Bd 1 — 6, 
B., 1850—55.
ШТЕЙН (нем. Stein, букв.— камень), 
промежуточный или побочный продукт 
в цветной металлургии, сплав сульфидов 
железа и цветных металлов переменного 
химич. состава. Благодаря малой раст
воримости сульфидов цветных металлов 
в окисных расплавах, относительно низ
кой темп-ре их плавления (ниже 1100 °C) 
и большой плотности (более 4 г!см3} рас
плавленный Ш. отделяется при плавке 
от шлака и образует отд. слой, располо
женный под ним. Ш.— осн. продукт, 
в к-рый переходят медь, никель и кобальт 
при плавке медного и никелевого суль
фидного сырья и при нек-рых технология, 
схемах переработки окисленных руд. 
Обычно Ш. содержат 10—50% Си и Ni, 
15—25% S, остальное Fe. Ш. образуется 

также в процессе свинцовой плавки при 
наличии в сырье меди и серы. В Ш., как 
правило, аккумулируются имеющиеся 
в сырье благородные и сопутствующие 
металлы.

Ш. перерабатывают в конвертере (см. 
Конвертирование штейна), где происхо
дит окисление серы, а железо переводится 
из сульфидной в окисную форму и обра
зует с кварцем конвертерный шлак; 
сульфиды меди и никеля после удаления 
железа подвергаются дальнейшей обра
ботке.

Никелевый Ш., полученный при плав
ке, наз. также ротштейном (сырой Ш.), 
Ш. после конвертирования с содержа
нием железа менее 3% — файтитейном 
(чистый Ш.), а Ш. с промежуточным 
содержанием железа — шпурштейном. 
Медный III. после окончания первого пе
риода конвертирования, содержащий 
<1% Fe, наз. белым маттом (matte — 
англ, штейн) или белым штейном.

И. Д. Резник. 
ШТЁЙ НА— ГАРДЕНБЕРГА РЕФОР
МЫ, бурж. преобразования 1807—14 
в Пруссии, осуществлённые пр-вами во 
главе с Г. Ф. К. Штейном и К. А. Гар- 
денбергом. Эдикт 1807 провозглашал 
отмену личной зависимости крестьян, 
а также предусматривал возможность 
отчуждения земли по желанию собствен
ника, что позволяло приобретать землю 
бюргерам и крестьянам. Однако все по
винности крестьян, связанные с пользо
ванием помещичьей землёй, сохранялись. 
Эдикт 1811 о «регулировании» установил 
чрезвычайно тяжёлые для крестьян усло
вия выкупа повинностей (уступка поме
щику от 7з до 1/2 земельного участка, 
обрабатываемого крестьянином, или вы
плата 25-кратной стоимости годовых пла
тежей). Агр. реформы способствовали 
развитию капитализма в с. х-ве по т. н. 
«прусскому пути», при к-ром сохранялись 
многочисл. феод, пережитки. В нояб. 
1808 была осуществлена муниципальная 
реформа, вводившая в городах огранич. 
самоуправление. Одновременно была про
ведена реорганизация высших гос. учреж
дений (созданы министерства — воен., 
внутр, дел, иностр, дел, юстиции и фи
нансов) и административная реформа, 
усилившая бюрократия, централизацию 
страны (во главе каждой провинции был 
поставлен обер-президент, назначаемый 
пр-вом). В 1810—11 была введена свобода 
производств, деятельности, что означало 
ликвидацию цеховой системы, тормозив
шей развитие пром-сти. Воен, реформа 
1807—14 предусматривала отмену при
вилегий дворянства на занятие офицер
ских должностей, резкое ограничение 
применения телесных наказаний и др. 
Завершение реформы армии по бурж. 
образцу произошло в ходе освободит, 
борьбы нем. народа против наполеонов
ского господства, когда была фактиче
ски введена всеобщая воинская повин
ность (узаконена в 1814) и создана нац. 
милиция — ландвер.

Лит.: Германская история в новое и новей
шее время, т. 1, М., 1970; Das Reformmini
sterium Stein. Akten zur Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte aus den Jahren 1807/08, 
Bd 1-3, B., 1966-68; Stulz P., Fremd
herrschaft und Befreiungskampf. Die preussi
sche Kabinettspolitik und die Rolle der Volkse 
massen in den Jahren 1811 bis 1813, B., 1960. 
ШТЁЙНАХ (Steinach) Эйген (27.1.1861, 
Хоэнемс,—13.5.1944, Террите, близ Монт
рё, Швейцария), австрийский физиолог 
и биолог. Окончил ун-т в Вене (1886). 
В 1886—89 ассистент Ин-та физиологии 
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ун-та в Инсбруке (Австрия). С 1907 проф. 
Пражского ун-та. С 1912 руководил фи- 
зиол. отделением Биол. ин-та Австр. 
АН. Осн. труды по изменению пола 
у млекопитающих путём удаления и пе
ресадки половых желёз. Особую извест
ность получили его работы по перевязке 
семенного протока, связанные с пробле
мой омоложения.

Соч.: Sex and life, N. Y., 1940; Verjüngung 
durch experimentelle Neubelebung der altern
den Pübertätsdrüse, B., 1920.
ШТЁЙНБЕРГ Лев Петрович [3(15).9. 
1870, Екатеринослав, ныне Днепропет
ровск,—16.1.1945, Москва], советский 
дирижёр и композитор, нар. api. СССР 
<1937). В 1893 окончил Петерб. консер
ваторию; как пианист совершенство
вался у А. Г. Рубинштейна. Дирижиро
вал оперными спектаклями в Петербурге 
и Саратове. В 1914 по приглашению 
С. П. Дягилева принимал участие в Рус
ских сезонах за границей (Париж и, Лон
дон). Один из активных строителей сов. 
муз. культуры. Работал в Киеве (1917— 
1924) и Харькове (1924—26), где способ
ствовал организации филармоний и муз. 
т-ров. С 1928 дирижёр Большого театра 
(Москва). В 1937—38 профессор Моск, 
консерватории. Среди соч. Ш. опера «Де
вять дней, которые потрясли мир», балет 
«Мирра», 3 симфонии, кантата «Ок
тябрь», симф. поэма «Красная площадь» 
и др. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.
ШТЁЙНБЕРГ Максимилиан Осеевич 
(22.6(4.7). 1883, Вильнюс,—6.12.1946, Ле
нинград], советский композитор, засл, 
деят. иск-в РСФСР (1934), нар. арт. 
Узб. ССР (1944), доктор искусствоведе
ния (1943). В 1908 окончил Петерб. кон
серваторию по классу композиции у 
Н. А. Римского-Корсакова. Автор 5 сим
фоний, балетов «Метаморфозы» (по Ови
дию, 1913), «Тиль Уленшпигель» (по 
Ш. Де Костеру, 1936), симф. и вок.- 
симф. произв. В ряде сочинений опирался 
на муз. фольклор народов СССР (4-я 
симфония «Турксиб» на казах, и кирг. 
нар. темы, 1933; 5-я симфония-рапсодия 
на узб. темы, 1942, и др.). Выступал 
как дирижёр. С 1908 преподавал в Пе
терб. (Ленинградской) консерватории 
(с 1915 проф., в 1917—31 декан компози
торского ф-та, в 1931—34 зав. дирижёр
ским отделением, с 1939 зав. кафедрой 
композиции). Среди ученйков — М. Аш- 
рафи, Е. Г. Брусиловский, С. А. Чернец
кий, Ю. А. Шапорин, Д. Д. Шостако
вич, В. В. Щербачёв. Завершил труд 
Н. А. Римского-Корсакова «Основы ор
кестровки». Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалью.

Лит.: Римский-Корсаков А., 
Максимилиан Штейнберг, М., 1928; Бог
данов-Березовский В., Максими
лиан Штейнберг, М., 1947.
ШТЁЙНБЕРГ Сергей Самойлович [26.9 
(8.10).1872, Москва,—7.9.1940, Сверд
ловск], советский металловед, чл.-корр. 
АН СССР (1939). По окончании Фрей- 
бергской горной академии (1906) работал 
(до 1925) на металлургии, з-дах Урала, 
одновременно заведуя (1920—25) элек
трометаллургия. отделом треста «Урал- 
мет» в Златоусте. В 1925—40 проф. 
Уральского политехнич. ин-та. В 1927—30 
руководил организованным им Ураль
ским отделением Ин-та металлов, с 1932 
работал в Уральском филиале АН СССР, 
где с 1939 возглавлял Ин-т металлургии, 
металловедения и металлофизики. Осн. 
труды по металловедению, термин, обра

ботке и легированию стали. Создал школу 
металловедов на Урале. Награждён ор
деном Трудового Красного Знамени.

Соч.: Металловедение, т. 1 — 3, М.— Л.— 
Свердловск, 1931—35; Термическая обработ
ка стали. Избр. ст., М.— Свердловск, 1950; 
Металловедение, Свердловск, 1961.

Лит.: Садовский В., Памяти С. С. 
Штейнберга, «Металлург», 1940, №11 —
12. Н. К. Ламан.
ШТЁЙНГАРТ Александр Матвеевич 
(23.4.1887, Одесса,—19.2.1934, Москва), 
советский парт, деятель. Чл. Коммуни
стич. партии с 1913. Род. в семье рабо
чего. С 1901 типографский рабочий. 
В годы 1-й мировой войны в армии, вёл 
революц. работу среди солдат на Рум. 
фронте. Во время Окт. революции 1917 
пред, ревкома и к-та РСДРП(б) корпуса. 
Участник Гражд. войны 1918—20. 
В 1921—25 нач. орготдела Политуправ
ления РККА. В 1930—32 чл. коллегии 
Наркомзема РСФСР. С 1933 зам. нач. 
Политуправления МТС Наркомзема 
СССР, одновременно нач. политсектора 
МТС и зав. Сев.-Кавк, краевым земель
ным управлением. С 1934 секретарь Сара
товского крайкома ВКП(б). Делегат 17-го 
съезда партии (1934), на к-ром избран 
канд. в чл. ЦК ВКП(б). Награждён орде
ном Красного Знамени. Похоронен на 
Красной площади у Кремлёвской стены. 
ШТЁЙНГЕЛЬ Владимир Иванович 
[13(24).4.1783, г. Обвинск, ныне с. Верх- 
Язьва Красновишерского р-на Пермской 
обл.,—20.9(2.10). 1862, Петербург], декаб
рист, барон, подполковник. По окончании 
Мор. кадетского корпуса (1799) служил 
офицером во флоте. В составе петерб. 
ополчения участвовал в Отечеств, войне 
1812. В 1814—17 адъютант моек, главно
командующего ген. А. П. Тормасова. Чл. 
Северного общества декабристов с 1824. 
Сторонник конституционной монархии. 
Участвовал в подготовке восстания дека
бристов в Петербурге, но на Сенатской 
площади 14 дек. 1825 не был. Приговорён 
к 20 годам каторги, к-рую отбывал в Нер
чинских рудниках; в 1835—56 на поселе
нии в Сибири.

Соч.: Записки..., в кн.: Общественные 
движения в России в первой половине XIX в., 
т. 1, СПБ, 1905.

Лит.: Барановская М. Ю., Дея
тельность В. И. Штейнгеля в Москве после 
Отечественной войны 1812 г., в кн.: Декабри
сты в Москве, М., 1963.
ШТЕЙНДЛЬ (Steindl) Имре (29.10.1839, 
Пешт,—31.8.1902, Будапешт), венгер
ский архитектор. Окончил венскую АХ 
(1867). Много занимался реставрацией 
венг. ср.-век. памятников. Знаток и эн
тузиаст готики, Ш. широко использовал 
её мотивы в своих постройках (Новая ра
туша, 1870 — 72; здание парламента; 
оба — в Будапеште). Илл. см. т. 4, 
табл. VI (стр. 48—49).
ШТЁЙНЕР (Steiner) Рудольф (27.2.1861, 
Кралевич, Хорватия,—30.3.1925, Дор
нах, близ Базеля), немецкий философ- 
мистик, основатель антропософии. Пос
ледователь натурфилософии Гёте, редак
тор и комментатор его естественнонауч, 
соч. в 1883—97. Испытал влияние эволюц. 
учений Ч. Дарвина и Э. Геккеля, позд
нее —«философии жизни» Ф. Ницше. 
В 1902 перешёл к теософии, возглавив 
нем. секцию Теософского об-ва; после 
конфликта с ним в 1913 (из-за провоз
глашения Кришнамурти новым мессией) 
основал Антропософское об-во с центром 
в Дорнахе (Швейцария).

Ш. стремился превратить теософию 
в «эксперим.» науку, ставящую целью
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раскрытие «тайных» сил человека с по
мощью системы особых упражнений (за
нятия эвритмией, музыкой, постановки 
мистерий, медитация и др.). «Духовная 
наука» Ш. претендовала на соединение 
нем. классич. идеалистич. философии и 
естественнонауч, идей нового времени 
с различными ре лиг. доктринами древ
ности и средневековья (антич. мистерии, 
христианство, вост, религии), истолко
ванными в духе оккультизма. Работы 
Ш. и его многочисл. доклады охватывали 
проблемы педагогики, образования, отд. 
видов иск-в, медицины, космологии, исто
рии религии и т. д. С 1919 развивал уто
пия. идеи о преодолении бездушно-меха- 
нич. хозяйствования на основе «духов
ного» подхода к природе (преобразова
ние земледелия через постижение биорит
мов растений и др.); влияние Платона 
сказалось на политич. утопии Ш. (расчле
нение социального организма на три не
зависимые сферы — гос., правовую и эко
номия.). В условиях послевоен. кризиса 
учение Ш. получило распространение 
преим. в Германии; имело определённое 
воздействие на круги художеств, интел
лигенции. Ш. выступал также как дра
матург, скульптор и архитектор; выст
роенный по его проекту в Дорнахе архит. 
комплекс (Гетеанум и др.) оказал значит, 
влияние на архит. экспрессионизм. Дея
тельность Антропософского об-ва пре
следовалась нацистами, наложившими 
после 1933 запрет на соч. Ш. С 1960-х гг. 
происходит нек-рое оживление штейне- 
рианства в Зап. Европе и США (деятель
ность клинико-терапевтич. ин-та в Арлес- 
хейме, Швейцария, и др.).

Соч.: Gesamtausgabe. Vorträge, 2 Aufl., 
Bd 1 —18, Dörnach, 1958—75; в рус. пер.— 
Очерк тайноведения, М., 1916; Мистерии 
древности и христианство, М., 1912; Теосо
фия, М., 1915.

Лит.: Белый А., Р. Штейнер и Гёте 
в мировоззрении современности, М., 1917; 
Wiesberger H., R. Steiner. Das lite
rarische und künstlerische Werk, Dörnach, 
1961 (лит.); Hiebei Fr., R. Steiner im 
Geistesgang des Abendlandes, Bern — Münch., 
1965; Abendroth W., R. Steiner und die 
heutige Welt, Münch., 1969. Д. H. Ляликов. 
ШТЁЙНЕР (Steiner) Якоб (18.3.1796, 
Утценсторф,—1.4.1863, Берн), швейцар- 
ский геометр, один из создателей проек
тивной геометрии, чл. Берлинской АН 
(1834). Проф. Берлинского ун-та (1835). 
III. уточнил и систематизировал идею 
проективного образования сложных гео
метрич. образов из более простых. Автор 
работ «Систематическое развитие зависи
мости геометрических образов друг от 
друга» (ч. 1, 1832), «Геометрические по
строения, выполняемые с помощью пря
мой линии и неподвижного круга» (1833, 
рус. пер. 1939).

Лит.: Клейн Ф., Лекции о развитии 
математики в XIX столетии, пер. с нем., 
ч. 1, М.— Л., 1937.
ШТЁЙНИЦ (Steinitz) Вольфганг (28.2. 
1905, Бреслау, ныне Вроцлав, Польша,— 
21.4.1967, Берлин), немецкий языковед, 
этнограф и фольклорист (ГДР), акад. 
Герм. АН в Берлине (1951), вице-прези
дент в 1954—63. Чл. Коммунистич. пар
тии Германии с 1927. Чл. ЦК СЕПГ 
(1954—58). Окончил Берлинский ун-т 
(1927). В 1934 эмигрировал в СССР. 
Проф. Ин-та народов Севера в Ленингра
де (1934—37), преподавал в ун-тах Тарту, 
Стокгольма (1938—45). В 1945 возвра
тился в Германию (ГДР). Проф. Берлин
ского ун-та им. Гумбольдта (с 1946), ди
ректор Ин-та финно-угрове дения, ди
ректор Ин-та этнографии АН (с 1953).
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С. М. Штеменко. Л. С. Штерн.

Осн. труды в области финно-угорского 
языкознания, истории, быта, фольклора 
финно-угров. Реконструировал систему 
звуков финно-угорских языков. Иссле
довал рус. и совр. нем. языки. Создал 
учебник рус. языка (1945), труд о нем. 
демократии, песнях.

Соч.: Der Parallelismus in der finnisch
karelischen Volksdichtung. Untersucht an den 
Liedern des karelischen Sängers Arhippa Pert- 
tunen, Hels., 1934; Ostjakische Volksdichtung 
und Erzählungen aus zwei Dialekten, Bd 1—2, 
Tartu—Stockh., 1939—41; Geschichte des fin
nisch-ugrischen Konsonantismus, «Acta Insti
tuti Hungarica Universitatis Holmiensis, ser. 
B., Linguistica 1», 1952; Geschichte des fin
nisch-ugrischen Vokalismus, 2 Aufl., B., 
1964; Dialektologisches und etymologisches 
Wörterbuch der ostjakischen Sprache, Lfg 
1-7, B., 1966-75.

Лит.: Померанцева Э. В., Те
рентьев Л. Н., Вольфганг Штейниц. 
[Некролог], «Советская этнография», 1967, 
№ 4; Beiträge zur Sprachwissenschaft Volks
kunde und Literaturforschung. [Zum 60. 
Geburtstag von W. Steinitz], B., 1965 (лит.); 
«Etnografisch-archäologische Zeitschrift», 
1968, Jg. 9, S. 197 — 218. P. А. Агеева.
ШТЁЙНМЕЦ, Стейнмец (Stein- 
metz) Чарлз Протеус (Карл Август Ру
дольф) [9.4.1865, Бреслау, ныне Вроц
лав, Польша,—26.8 (по др. данным, 
26.10). 1923, Скенектади, шт. Нью-Йорк], 
американский электротехник и один из 
технич. руководителей «Дженерал элек
трик». Учился в ун-те в Бреслау, 
окончил Высшую технич. школу 
в Цюрихе, куда уехал, скрываясь от 
преследования властей за участие в рабо
чем движении. В 1889 эмигрировал в США 
в Йонкерс, где начал работать на неболь
шом электротехнич. з-де, с 1893 — 
в«Дженерал электрик», заняв со временем 
там ответств. пост технич. руководителя. 
Осн. труды посвящены исследованию 
процессов в электрич. машинах и аппа
ратах. Он предложил эмпирич. формулу 
для определения потерь на магнитный 
гистерезис (1890—92), разработал основы 
символич. метода расчёта цепей перем, 
тока (1897), занимался вопросами проек
тирования и расчёта светотехнич. уст
ройств, крупных электрич. машин, из
готовлявшихся на з-дах компании «Дже- 
нерал электрик», и др. По убеждениям 
Ш. был социалистом; в 1922 обратился 
к В. И. Ленину с письмом, в к-ром при
ветствовал социальные преобразования 
в России.

Соч.: Theory and calculation of alternating 
current phenomena, 5 ed., N. Y., 1916; в рус. 
пер. — Теоретические основания электротех
ники сильных токов, СПБ, 1905.

Лит.: Белькинд Л. Д., Чарлз Про
теус Штейнмец, М., 1965. Г. К. Цверава. 
ШТЁЙНТАЛЬ (Steinthal) Хейман (16.5. 
1823, Грёбциг,—14.3.1899, Берлин), не
мецкий языковед. Проф. Берлинского 
ун-та (с 1863). Последователь В. Гум
больдта, один из основателей психоло

гии. направления в языкознании. Разви
вал субъективно-идеалистич. концепцию 
языка, на основе к-рой пытался разре
шить проблемы этнич. психологии (Völ
kerpsychologie). Указал на особую роль 
языка в этнопсихологии. Эти взгляды 
оказали влияние на ранние работы
A. А. Потебни, на младограмматиков 
(см. Младограмматизм). Ш. выдвинул 
ономатопоэтическую (звукоподражатель
ную) теорию происхождения языка, соз
дал основы т. н. культурной антропо
логии. Известен как популяризатор ти
пологии. классификации языков Гум
больдта; изменения, к-рые внёс в неё 
Ш. (1860), не получили признания.

Соч.: Grammatik, Logik und Psychologie, 
ihre Principien und ihr Verhaltniss zu einan
der, B., 1855; Charakteristik der hauptsäch
lichsten Typen des Sprachbaues, B., 1860; 
Philologie, Geschichte und Psychologie in 
ihren gegenseitigen Beziehungen, B., 1864; 
Abriss der Sprachwissenschaft, Tl 1, B., 1881; 
Der Ursprung der Sprache im Zusammenhänge 
mit den letzten Fragen alles Wissens, 4 Aufl.,
B. , 1888; Geschichte der Sprachwissenschaft 
bei den Griechen und Römern..., Tl 1, 2 Aufl., 
B., 1890.

Лит.: Амирова T. А., Ольхов и- 
к о в Б. А., Рождественский Ю. В., 
Очерки по истории лингвистики, М., 1975, 
с. 366—74; В u m a n n W., Die Sprachtheo
rie H. Steinthals, Meisenhelm am Glan, [1966]. 
ШТЕЙР (Steyr), город в Австрии, в земле 
Верх. Австрия, на р. Штейр. 40,6 тыс. 
жит. (1971). Автомоб., моторо- и станко- 
строит., подшипниковая, стек, пром-сть; 
произ-во металлоизделий.
ШТЁЛИН (Stählin) Якоб (Яков Яковле
вич) (10.5.1709, Мемминген, Швабия,— 
25.6.1785, Петербург), искусствовед и 
гравёр, чл. Петерб. АН. В России с 1735. 
В 1742—45 воспитатель вел. кн. Петра 
Фёдоровича (впоследствии имп. Пётр III); 
в 1745—47 и 1754—62 его библиотекарь. 
Чл. Вольного экономич. об-ва с 1766. 
Собиратель воспоминаний о Петре I, 
автор дневников и мемуаров о событиях 
1740—60-х гг.

Соч.: Подлинные анекдоты о Петре Вели
ком, 3 изд., ч. 1 — 2, М., 1830; Записки о Пет
ре III, императоре Всероссийском, «Чтения 
в Обществе истории и древностей россий
ских», 1866, кн. 4.

Лит.: Пекарский П. П., История 
Академии Наук, т. 1, СПБ, 1870; Р о в и н- 
с к и й Д. А., Подробный словарь русских 
граверов, т. 1 — 2, СПБ, 1895.
ШТЁЛЛЕР Павел Павлович [1(14).1.1910, 
Петербург,— 4.2.1977, Москва], совет
ский архитектор, засл, архитектор РСФСР 
(1971). Окончил архит. ф-т АХ в Ленин
граде (1936), где учился у Н. А. Троцко
го. В 1937—45 работал под рук. Л. В. Руд
нева. Один из авторов гостиницы «Со
ветская» (1950; Гос. пр. СССР, 1951), 
павильона Центральночернозёмных об
ластей на ВДНХ (1954), Кремлёвского 
Дворца съездов (1959—61; Ленинская 
пр., 1962), гостиницы «Россия» (1970), 
концертного зала в Зарядье (1974), зда
ния Дома Совета Министров РСФСР (с 
1968, с Д. Н. Чечулиным и др.), руково
дитель авторского коллектива по проек
тированию Новокировского проспекта 
(1968—77) — все в Москве. Награждён 
орденом «Знак Почёта» и медалями.
ШТЁЛЛИНГ Эдуард Васильевич (28.4. 
1850—2.7.1922), русский геофизик, чл.- 
корр. Петерб. АН (1901). С 1874 работал 
в Гл. физич. обсерватории, с 1885 дирек
тор Иркутской магнитно-метеорологич. 
обсерватории, где занимался, в частности, 
организацией сети метеорологии, станций 
Сибири. В 1897—1917 пом. директора 

и зав. отделом климатологии Гл. физич. 
обсерватории. Осн. труды по климатоло
гии и земному магнетизму. Предложил 
эмпирич. формулу для расчёта испаре
ния с поверхности водоёмов.
ШТЕМЁНКО Сергей Матвеевич [7(20).2. 
1907, станица Урюпинская, ныне г. Урю
пинск Волгоградской обл.,—23.4.1976, 
Москва], советский военачальник, ген. 
армии (1968). Чл. КПСС с 1930. Род. 
в крест, семье. В Красной Армии с 1926. 
Окончил Севастопольскую школу зенит
ной артиллерии (1930), Воен, академию 
механизации и моторизации РККА 
(1937) и Воен, академию Генштаба (1940). 
С 1940 на ответств. должностях в Геншта
бе Красной Армии. В Великую Отечеств, 
войну 1941—45 с авг. 1941 зам. нач. на
правления и нач. направления Оператив
ного управления Генштаба (1941—43), 
с апр. 1943 1-й зам. и с мая 1943 нач. Опе
ративного управления Генштаба. По за
данию Ставки Верх. Главнокомандова
ния выезжал для оказания помощи в ор
ганизации и проведении операций на 
Закавк. фронт (1942), в Северную и Чер
номорскую группы войск (1943), Отдель
ную Приморскую армию (1943), на 1-й и 
2-й Прибалт., Зап., 4-й Укр., 2-й Бело
рус. и 3-й Прибалт, фронты (1944). Пос
ле войны зам. нач., а с нояб. 1948 по 
июнь 1952 нач. Генштаба и зам. мин. 
Вооруж. Сил СССР. С июня 1952 на от
ветств. должностях в войсках. С июля 
1962 нач. штаба — 1-й зам. главноко
мандующего Сухопутными войсками, 
с апр. 1964 зам. нач. Гении аба Вооруж. 
Сил СССР, с авг. 1968 нач. штаба Объе
динённых Вооруж. Сил гос-в — участ
ников Варшавского договора. В 1952—56 
канд. в чл. ЦК КПСС. Награждён орде
ном Ленина, 3 орденами Красного Зна
мени, 2 орденами Суворова 1-й степени, 
орденами Кутузова 1-й степени, Суво
рова 2-й степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, За службу 
Родине в Вооруж. Силах СССР 3-й сте
пени, медалями и иностр, орденами. Ав
тор книги «Генеральный штаб в годы 
войны» (ч. 1—2, 1968—73).
ШТЕМПЕЛЕВАЛЬНАЯ машйна, 
предназначена для нанесения на письм. 
корреспонденцию (письма, почтовые кар
точки) оттиска календарного штемпеля и 
для гашения знаков почтовой оплаты 
(почтовых марок). Оттиск календарного

штемпеля содержит наименование пред
приятия связи, дату и время штемпелева
ния (рис., «); оттиск погашения почтовой 
марки — три волнистые линии (рис., б). 
Ш. м. работает след, образом: пачка пи
сем (карточек), предварительно подоб
ранных адресом в одну сторону и с одина-
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новым (в верхнем правом углу) располо
жением марок, из накопителя поступает 
в сепаратор, откуда письма (каждое от
дельно) по транспортирующим роликам 
направляются к печатному механизму 
календарного штемпеля ; однооборотный 
механизм последнего приводится в дейст
вие рычагом манипулятора, включаемым 
передним краем движущегося письма; 
проштемпелёванные письма с помощью 
крыльчатки отбрасываются в следующий 
накопитель.

В СССР наиболее распространены 
ТТТ. м. след, типов: ШМ-4А — для круп
ных почтовых предприятий, рассчитан
ные на длительную непрерывную работу; 
1ПМН-2 — для районных почтовых узлов 
и отделений связи. Из зарубежных Ш. м. 
наиболее известны машины амер, фирмы 
«Питни-Боус», англ, фирмы «Юнивер- 
сал постал франкерс» и франц, фирмы 
«СЕК АП». Производительность Ш. м. 
от 12 до 45 тыс. писем в час.

К. В. Бороздин. 
ШТЁПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЁНИЕ (от 
нем. Stöpsel, букв.— затычка), разъём
ное устройство для быстрого соединения 
и разъединения электрич. цепей. Основу 
ТТТ с. составляют контакты электриче
ские в виде металлич. гнёзд и вставляе
мых в них металлич. штырей или пла
стин (ножей). Число контактов в Ш. с. 
от одного до неск. сотен (в последнем слу
чае ТТТ. с. часто наз. штепсельным разъё
мом). Простейшее Ш. с. — вилка и розет
ка для включения в электрич. сеть быто
вых и промышленных переносных прибо
ров.
ШТЕРЕНБЁРГ Давид Петрович [14(26). 
7.1881, Житомир,—1.5.1948, Москва], со
ветский живописец и график. В 1907—17 
жил в Вене и Париже, где учился в АХ 
и в академии Витти. Зав. отделом изо- 
боазит. иск-в Наркомпроса (1918—20). 
Один из организаторов и председатель 
художеств, объединения ОСТ (1925—30). 
Преподавал в Гос. свободных художеств, 
мастерских, Вхутемасе, Вхутеине в Мо
скве (1920—30). Как активный сторонник 
западных модернистских течений, Ш. од
носторонне подходил к задачам переос
мысления художеств, наследия в усло
виях новой революц. действительности. 
Произв. Ш. присуща заострённая экс
прессивность образов, лаконичная ком
позиция, чёткость и обобщённость рисун
ка, подчёркнуто плоскостное построение 
пространства («Аниська», 1926, «Агита
тор», 1927, «Старое», 1927,— все в Тре
тьяков. гал., Москва; «Натюрморт с лам
пой», 1920, Рус. музей, Ленинград).
ШТЕРН (Stern) Вильям (29.4.1871, Бер
лин,—27.3.1938, Дарем, Сев. Каролина), 
немецкий психолог и философ-идеалист. 
Проф. в Бреслау (с 1907) и Гамбурге 
(1916—33), где основал Психология, ин-т, 
занимающийся гл. обр. вопросами дет
ской и педагогич. психологии. С 1933 
в эмиграции в США, проф. ун-та Дьюка 
(с 1934). Автор классич. работ по детской 
психологии («Психология раннего дет
ства», 1914, рус. пер. 1915); уделял осо
бое внимание проблемам детской одарён
ности. Труды Ш. охватывали широкий 
круг вопросов общей, генетич. и приклад
ной психологии, в т. ч. дифференциаль
ной психологии — Ш. одним из первых 
обратился к систематич. изучению инди
видуальных различий, стал применять 
тесты, ввёл понятие коэффициента 
интеллектуальности. Ш. явился также 
инициатором разработки суд. психологии 
(см. его статью в сб. «Проблемы психо

логии», в. 1, 1901). В философии развивал 
концепцию т. н. критич. персонализма 
(«Лицо и вещь», т. 1—3, 1906—24), рас
сматривая мир как иерархия, систему 
«личностей» различных ступеней (взрос
лый человек, ребёнок, животное, расте
ние, кристалл), причём личность как не
кая внутренне активная и целенаправлен
ная «интегральная цельность» противо
поставлялась Ш. «вещи» как детермини
рованной извне.

Соч.: Allgemeine Psychologie auf persona
listischer Grundlage, 2 Aufl., Den Haag, 
1950.

Лит.: A history of psychology in authobio- 
graphy, ed. C. A. Murchison, v. 1, Worcester — 
L., 1930, p. 335—88. Д. H. Ляликов.
ШТЕРН Григорий Михайлович [24.7 
(6.8). 1900—28.10.1941], советский воена
чальник, ген.-полк. (1940), Герой Сов. 
Союза (29.8.1939). Чл. КПСС с 1919. 
Род. в м. Смела, ныне г. Черкасской обл. 
УССР, в семье врача. Окончил гимназию 
(1918). В марте 1919 добровольно всту
пил в Красную Армию. С авг. 1919 по 
дек. 1920 на политработе в 46-й стрелк. 
дивизии (воен, комиссар полка, бригады, 
работник политотдела дивизии) на Юж. 
фронте. В 1921—23 воен, комиссар полка, 
штаба 3-й стрелк. дивизии, 1-го Конного 
корпуса. С нояб. 1923 по май 1925 
на Туркестанском фронте, участвовал 
в борьбе с басмачеством в должностях 
воен, комиссара кав. бригады, команди
ра частей особого назначения Хорезмской 
группы войск. Окончил курсы усовершен
ствования высшего начсостава при Воен, 
академии им. М. В. Фрунзе (1926) и вост, 
ф-т той же академии (1929). В 1929—36 
в распоряжении наркома по воен, и мор. 
делам (с 1934 наркома обороны СССР) 
для особо важных поручений. В янв.
1937 — апр. 1938 гл. воен, советник при 
респ. пр-ве во время Нац.-революц. вой
ны в Испании. С мая 1938 нач. штаба 
Дальневост, фронта, в авг. 1938 руково
дил действиями сов. войск во время сов.- 
япон. конфликта у оз. Хасан. С осени
1938 по июнь 1939 командовал 1-й От
дельной Краснознамённой Дальневост, 
армией. В авг. 1939 руководил фронто
вой группой по координации действий 
сов. и монг. войск во время сов.-япон. 
конфликта на р. Халхин-Гол. Во время 
сов.-финл. войны 1939—40 командовал 
8-й армией. В янв.— апр. 1941 коман
дующий Дальневост, фронтом, в апр.— 
июне 1941 нач. Управления ПВО НКО. 
Чл. ЦК ВКП(б) в 1939—41. Награждён 
2 орденами Ленина, 3 орденами Красного 
Знамени и орденом Красной Звезды.
ШТЕРН (Stern) Лео (р. 27.3.1901, Во
лока, Австрия), немецкий историк и об
ществ. деятель (ГДР), чл. АН ГДР 
(1955), проф. ун-та в Галле (1950). В 1921 
вступил в компартию Австрии. Получил 
образование в Венском ун-те. Участвовал 
в вооруж. выступлениях пролетариата 
Вены в 1927 и 1934. С 1934 в эмиграции — 
сначала в Чехословакии, затем в СССР. 
Сражался в рядах Интернац. бригад 
в Испании. В 1941—45 в качестве офице
ра Красной Армии участвовал в боях про
тив герм, фашизма; входил в Нац. к-т 
«Свободная Германия». По возвращении 
в Австрию вёл преподавательскую работу. 
В 1950 переехал в ГДР, вступил в СЕПГ. 
В 1963—68 вице-президент АН ГДР. 
В 1957—75 пред. нем. секции Комиссии 
историков СССР и ГДР. Труды Ш. осве
щают широкий круг проблем герм, исто
рии от средневековья до современности, 
в первую очередь вопросы истории рабо
чего движения и историографии.

Соч.: Martin Luther und Philipp Me« 
lanchthon..., В., 1953; Zur Vorgeschichte der 
Gründung der Kommunistischen Partei Deutsch
lands, [Halle, 1954]; Die zwei Traditionen 
der deutschen Polenpolitik und die Revolution 
von 1905—1907 im Königreich Polen, B., 1961; 
Der Antikommunismus als politische Haupt
doktrin des deutschen Imperialismus, B., 1963; 
в рус. пер.— Влияние Великой Октябрьской 
социалистической революции на Германию 
и германское рабочее движение, М., 1960. 
ШТЕРН Лина Соломоновна [14(26). 8. 
1878, Лиепая, ныне Латв. ССР,—7.3. 
1968, Москва], советский физиолог, акад. 
АН СССР (1939) и АМН СССР (1944). 
Чл. КПСС с 1938. В 1903 окончила Же
невский ун-т и работала там же (с 1917 
проф.). В 1925 переехала в СССР. 
В 1925—48 зав. кафедрой физиологии 
2-го Моск. мед. ин-та, одновременно 
(1929—48) директор Ин-та физиологии 
АН СССР. В 1954—68 зав. отделом 
физиологии Ин-та биофизики АН СССР. 
Осн. труды по химич. и физико-химич. 
основам жизнедеятельности организма 
человека и животных. Разработала 
учение о барьерных функциях и обо
сновала их значение для сохранения по
стоянства внутр, среды (см. Гомеостаз). 
Наиболее подробно ею изучен гемато
энцефалический барьер. Работы Ш. 
о значении неспецифич. продуктов об
мена веществ (метаболитов) в жизнедея
тельности организма сыграли важную 
роль в развитии проблемы гуморальной 
регуляции функций. Гос. пр. СССР 
(1943). Награждена 2 орденами.

Соч.: Непосредственная питательная сре
да органов и тканей. Физиологические меха
низмы, определяющие её состав и свойства. 
Избр. труды, М., 1960.

Лит.: Лина Соломоновна Штерн, М., 1960 
(АН СССР. Материалы к биобиблиографии 
ученых. Серия биологических наук. Физио
логия, в. 8).
ШТЕРН (Stern) Отто (17.2.1888, Зорау, 
Силезия,—17.8.1969, Беркли, Калифор
ния), физик. В 1912 окончил ун-т в Брес
лау (Вроцлаве). В 1920 доцент, затем 
проф. ун-та во Франкфурте-на-Майне, 
с 1922 проф. ун-та в Ростоке. В 1923—33 
проф. и директор Физико-химич. лабора
тории ун-та в Гамбурге. В 1933 эмигри
ровал в США, проф. Технологии, ин-та 
Карнеги в Питсбурге (1933—45). Осн. 
труды по ядерной физике, квантовой 
физике, термодинамике. В 1920 впервые 
непосредственно измерил скорости моле
кул {Штерна опыт). Указал на возмож
ность (1921) экспериментальной проверки 
пространств, квантования магнитного мо
мента атома и осуществил её совм. с нем. 
физиком В. Герлахом (опубл, в 1922, 
см. Штерна—Герлаха опыт). Совм. 
с нем. физиком Р. Фришем впервые 
(1933) измерил магнитный момент про- 
юна в молекуле Н2. Ш. и его сотруд
никами развит метод молекулярных и 
атомных пучков. Нобелевская пр. (1943). 
ШТЁРНА 0ПЫТ, экспериментальное 
определение скоростей теплового движе
ния молекул газа, осуществлённое 
О. Штерном в 1920. Ш. о. подтвердил 
правильность основ кинетической тео
рии газов. Исследуемым газом в опыте 
служили разреженные пары серебра, 
к-рые получались при испарении слоя се
ребра, нанесённого на платиновую про
волоку, нагревавшуюся электрич. током. 
Проволока располагалась в сосуде, из 
к-рого воздух был откачан, поэтому ато
мы серебра беспрепятственно разлета
лись во все стороны от проволоки. Для 
получения узкого пучка летящих атомов 
на их пути была установлена преграда со
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496 ШТЕРНА
щелью, через к-рую атомы попадали на 
латунную пластинку, имевшую комнат
ную темп-ру. Атомы серебра осажда
лись на ней в виде узкой полоски, обра
зуя серебряное изображение щели. Спец, 
устройством весь прибор приводился

Схема опыта Штерна: 1 — платиновая 
проволока с нанесённым на неё слоем се
ребра; 2 — щель, формирующая пучок 
атомов серебра; 3 — пластинка, на кото
рой осаждаются атомы серебра; П и Ih — 
положения полосок осаждённого серебра 
при неподвижном приборе и при враще

нии прибора.

в быстрое вращение вокруг оси, парал
лельной плоскости пластинки. Вследствие 
вращения прибора атомы попадали в др. 
место пластинки: пока они пролетали 
расстояние I от щели до пластинки, пла
стинка смещалась. Смещение растёт с уг
ловой скоростью св прибора и уменьша
ется с ростом скорости v атомов серебра. 
Зная со и Z, можно определить v. Т. к. 
атомы движутся с различными скоростя
ми, полоска при вращении прибора раз
мывается, становится шире. Плотность 
осадка в данном месте полоски пропор
циональна числу атомов, движущихся 
с определённой скоростью. Наибольшая 
плотность соответствует наиболее вероят
ной скорости атомов. Полученные в Ш. о. 
значения наиболее вероятной скорости 
хорошо согласуются с теоретич. значени
ем, полученным на основе Максвелла 
распределения молекул по скоростям.
ШТЁРНА—ГЁРЛАХА бПЫТ, опыт, 
экспериментально подтвердивший, что 
атомы обладают магнитным моментом, 
проекция к-рого на направление внешнего 
магнитного поля принимает лишь опре
делённые значения (пространственно 
квантована). Осуществлён в 1922

Схема опыта Штерна—Герлаха: И — ис- 
точник атомов; К — щели, формирующие 
узкий пучок; N, S — полюса магнита, 
создающего постоянное неоднородное по
ле; П — пластинка, на которую оседают 
атомы; А — величина отклонения пучка 
от первоначального направления. Опыт 

производится в вакууме.

О. Штерном и нем. физиком В. Герла
хом (W. Gerlach), к-рые исследовали 
прохождение пучка атомов Ag (а затем 
и др. элементов) в сильно неоднородном 
магнитном поле (см. рис.) с целью про

верки теоретически полученной формулы 
пространств, квантования проекции цг 
на направление Z магнитного момента 
атома Цо : цг = цот (т — 0 ± 1,...).

На атом, обладающий магнитным мо
ментом и движущийся в неоднородном 
вдоль Z магнитном поле Н, действует 
сила F — р.2 dHfdZ, к-рая отклоняет 
его от первоначального направления 
движения. Если проекция магнитного мо
мента атома могла бы изменяться непре
рывно, то на пластинке П наблюдалась 
бы размытая широкая полоса. Однако 
в Ш.— Г. о. было обнаружено расщепле
ние пучка атомов на 2 компоненты, сим
метрично смещённые относительно пер
вичного направления распространения на 
величину Л — на пластинке появлялись 
две узкие полосы. Это указывало на то, 
что проекция магнитного момента атома 
ц2 на направление поля Н принимает 
только два отличающиеся знаком значе
ния ± цо, т. е. Цо ориентируется вдоль 
Н и в противоположном направлении. 
Величина магнитного момента атома Цо, 
измеренная в опыте по смещению А, ока
залась равной Бора магнетону.

Ш.— Г. о. сыграл большую роль 
в дальнейшем развитии представлений об 
электроне. Согласно квантовой теории 
Бора — Зоммерфельда, орбитальный и, 
следовательно, магнитный моменты ис
пользуемых в опыте атомов с одним 
электроном во внешней оболочке равны 
нулю, поэтому такие атомы не должны 
были бы вообще отклоняться магнитным 
полем. Ш.— Г. о., показавший, что эти 
атомы вопреки теории обладают магнит
ным моментом, а также другие более 
ранние эксперименты привели в 1925 
Дж. Ю. Уленбека и С. Гаудсмита к ги
потезе существования собственного меха
нич. момента электрона — спина.

Лит.: Зоммерфельд А., Строение 
атома и спектры, пер. с нем., т. 1, М., 1956; 
Шпольский Э. В., Атомная физика, 
4 изд., т. 2, М., 1974. А. В. Колпаков. 
ШТЁРНБЕРГ Лев Яковлевич [21.4(3.5). 
1861, Житомир,—14.8.1927, Дудергоф, 
ныне пос. Можайский Ломоносовского 
р-на Ленинградской обл.], советский 
этнограф, чл.-корр. АН СССР (1924). 
Проф. Ленингр. ун-та (с 1918). За участие 
в народовольч. орг-циях был сослан на 
Сахалин (1889—97), где изучал этногра
фию нивхов (гиляков). Установил у них 
наличие родового строя с классифика
ционной системой родства и пережитками 
группового брака, что было отмечено 
Энгельсом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, 
Соч., 2 изд., т. 22, с. 364—67). С 1901 ра
ботал в Музее этнографии и антрополо
гии в Ленинграде. Доказывал единство 
человечества с позиций эволюционизма. 
Этнографию понимал как науку о куль
туре первобытных народов и её пережит
ках. Ш. внёс значит, вклад в изучение 
первобытной религии (представления 
о сверхъестественных «хозяевах», «из
бранничестве», схема этапов эволюции 
верований и др.).

Соч.: Гиляки, орочи, гольды, негидаль- 
цы, айны, Хабаровск, 1933; Первобытная ре
лигия в свете этнографии, Л., 1936.

Лит.: Памяти Л. Я. Штернберга. 1861 — 
1927, Л., 1930 (лит.).
ШТЁРНБЕРГ Павел Карлович [21.3(2.4). 
1865, Орёл,—1.2.1920, Москва], совет
ский астроном, революц. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1905. Род. в се
мье мелкого подрядчика. В 1887 окончил 
физико-математич. ф-т Моск, ун-та, 
с 1914 проф., с 1916 директор Моск, 
обсерватории. В 1905—08 чл. финанс. 

комиссии Моск, к-та РСДРП, входил 
в Воен.-технич. бюро к-та. Во время 
Февр, революции 1917 чл. Моск, к-та 
партии, чл. Центр, штаба Красной Гвар
дии при Моссовете, чл. Моск. ВРК, воз
главлял боевые действия в Замоскворец
ком р-не. После Окт. революции 1917 чл. 
Президиума Мосгубисполкома, губвоен- 
ком. В 1918 чл. коллегии Наркомпроса, 
руководитель отдела вузов. С сент. 1918 
чл. РВС 2-й армии, с окт. 1919 чл. РВС 
Вост, фронта.

Осн. труды по гравиметрии и фотогра
фии. астрометрии. Одним из первых при
менил фотографию для измерения двой
ных звёзд. Занимался проблемой движе
ния полюсов Земли. В 1931 имя Ш. при
своено Астрономич. ин-ту при Моск, 
ун-те.

Лит.: П e p е л ь Ю. Г., Выдающиеся 
русские астрономы, М.— Л., 1951, с. 141 — 
175; Куликовский П. Г., Павел 
Карлович Штернберг. 1865—1920, М., 1965 
(лит. ).
ШТЁРНФЕЛЬД Ари Абрамович (р. 14.5. 
1905, Серадз, Польша), советский учё
ный, один из пионеров космонавтики, 
доктор технич. наук honoris causa АН 
СССР (1965), засл. деят. науки и техники 
РСФСР (1965). Учился в Краковском 
ун-те (1923—24), а затем в ун-те Нанси 
(Франция), после окончания к-рого 
(1927) проводил исследования в области 
космонавтики в Сорбонне (1928—30). 
С 1935 в СССР; работал в Реактивном 
институте. Осн. труды по расчёту энер
гетически наивыгоднейших траекторий 
полёта космич. летат. аппаратов. Меж
дунар. премии Эно-Пельтри — Гирша по 
астронавтике (1933) и Галабера по космо
навтике (1962).

Соч.: Полет в мировое пространство, 
М.— Л., 1949; Искусственные спутники
Земли, М., 1956; Искусственные спутники, 
2 изд., М., 1958; Введение в космонавтику, 
2 изд., М., 1974.
ШТЁРНХЕЙМ (Sternheim) Карл (1.4. 
1878, Лейпциг,—3.11.1942, Брюссель), 
немецкий писатель, критик. Сын банки
ра. В Мюнхене и Лейпциге изучал фило
софию, лит-ру, психологию. Ещё до 1933 
эмигрировал в Бельгию, в последние годы 
жизни отошёл от лит-ры. В раннем твор
честве с неоромантич. позиций полемизи
ровал с эстетикой натурализма. Харак
терные черты внутр, распада, вырожде
ния буржуа и чванной кайзеровской ари
стократии раскрываются в цикле остро
сатирических гротескных пьес Ш. «из 
героической жизни буржуа»: «Панта
лоны» (1911), «Шкатулка» (1912), «Бюр
гер Шиппель» (1913), «Сноб» (1914), 
«1913» (1915) и «Tabula Rasa» (1916). 
Резкая типизация и порой шокирующе 
выразит, язык определили формальную 
близость пьес Ш. к произв. экспрессио
низма. Выступал также как новеллист 
и публицист (сб. эссе «Берлин, или Juste 
milieu», 1920). Ему принадлежит ряд 
искусствоведч. и лит.-критич. работ.

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1—6, В.— 
Weimar, 1963—68; Gedichte. Frühe Dramen, 
B.— Weimar, 1968; в рус. пер.— Вандера 
бильт, в кн.: Западные сборники, кн. 1, М., 
1923.

Лит.: История немецкой литературы, 
т. 4, М., 1968; Полюдов В. А., Споры 
о К. Штернгейме, «Уч. зап. Пермского ун-та», 
1967, № 157; Wendler W., Carl Stern
heim, Fr./M. — Bonn, 1966.
Ц1ТЁРОВКА, посёлок гор. типа в Воро- 
шиловградской обл. УССР. Подчинён 
Красно л у некому горсовету. Расположен 
в 7 км от ж.-д. ст. Петровеньки (на линии 
Чернухино — Должанская). Население
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работает на предприятиях г. Красный 
Луч.
ШТЕТТЙН (Stettin), бывшее немецкое 
название польск. города Щецин.
ШТЕТТЙ НСКИЙ МИР 1570, между 
Швецией и Данией, заключён в г. Штет
тин (Stettin, Померания, ныне — Щецин, 
ПНР), закончил Северную семилетнюю 
войну 1563—70. По Ш. м. восстанавлива
лись прежние границы между Швецией и 
Датско-норв. королевством; Дания за 
выкуп возвращала Швеции захваченный 
в годы войны порт Эльвсборг.
ШТЁФАНИК (Stefânik) Милан Рости
слав (21.7.1880, Кошариска, Словакия,— 
4.5.1919), чехословацкий политич. и воен, 
деятель. Род. в семье евангелич. свя
щенника. Окончил Пражский ун-т; с 1904 
жил во Франции (в 1910 принял франц, 
гражданство), выполнял спец, поруче
ния (дипломатии., разведывательные и 
др.) властей. В годы 1-й мировой вой
ны 1914—18 служил офицером (с лета 
1918 генерал) во франц, армии. В 1916 
вошёл в состав Чехосл. нац. совета (Па
риж). Занимался формированием чехосл. 
воинских частей (из военнопленных, эми
грантов в странах Антанты и США). 
С окт. 1918 воен. мин. в чехосл. эмигрант
ском Врем, пр-ве. Участвовал в осущест
влении интервенции Антанты в Сов. 
России. Погиб при авиац. катастрофе на 
пути из Италии в Чехословакию.

Лит.: Клеванский А. X., Чехосло
вацкие интернационалисты и проданный кор
пус, М., 1965.
ШТЕФЭНЁСКУ (Stephänescu) Джордже 
(13.12.1843, Бухарест,—25.4.1925, там 
же), румынский композитор, педагог и 
дирижёр. В 1864—67 учился в Бухарест
ской, в 1867—71 Парижской консервато
риях. В 1877—90 дирижёр и композитор 
Нац. т-ра в Бухаресте. Один из осново
положников рум. композиторской школы. 
Особенно значителен его вклад в станов
ление оркестровой и камерно-инструм. 
музыки. Автор первой рум. симфонии 
(1869). Был основателем и дирижёром 
неск. проф. оперных трупп в Румынии, 
подготовивших создание нац. оперного 
театра. В 1872—1904 проф. вокального 
и оперного классов Бухарестской консер
ватории; один из основателей нац. вокаль
ной школы.

Лит.: Tomescu V., Un înainta§ al mu- 
zicii noastre, George Stephänescu, compozitor 
de seamà §i întemeietor al teatrului liric ro- 
mânesc, «Muzica», 1954, supliment №1; 
Stephänescu G., George Stephänescu. 
Viata în imagini, Bue., 1962; V a n c e a Z., 
Creatia muzicalä româneascâ. Sec. XIX — XX, 
v. 1, Bue., 1968, p. 106-15.
ШТЙБЕР (Stieber) Вильгельм (1818— 
1882), прусский полицейский чиновник; 
в 1850—60 начальник прусской политич. 
полиции. Используя подлоги и провока
ции, организовал суд. процессы против 
группы участников Силезского восста
ния ткачей (1844) по обвинению их в «ком
мунистич. заговоре» и против Союза 
коммунистов (см. Кёльнский процесс 
коммунистов 1852). Один из авторов 
клеветнич. книги «Коммунистические за
говоры XIX в.» (1853—54).

Лит.: МарксК., Разоблачения о Кёльн
ском процессе коммунистов, Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 8.
ШТЙГЛИЦ (Stiglic) Франц (р. 12.11. 
1919, Крань, Словения), югославский 
кинорежиссёр. Учился в художеств, шко
ле в Любляне. Участвовал в освободит, 
борьбе в годы фаш. оккупации. После 
1945 актёр, журналист. Первая работа 
в кино — документальный фильм «Мо-
■ 32 БСЭ, т. 29 1477 

лодёжь строит» (1946). Затем ставил ху
дожеств. фильмы, поев. гл. обр. героич. 
борьбе югосл. народа против нем. и 
итал. оккупантов в годы 2-й мировой вой
ны: «На своей земле» (1948), «Триест» 
(1950), «Волчья ночь» (1955), «Долина 
мира» (1957), «Девятый круг» (I960) и др. 
Среди картин, отражающих совр. дейст
вительность: «Виза зла» (1959), «В один 
прекрасный день» (1962), комедия для 
детей «Не плачь, Пётр» (1964), «Повесть 
о добрых людях» (1975) и др.

О. В. Якубович. 
ШТЙГЛИЦА УЧЙЛИЩЕ ТЕХНЙЧЕ- 
СКОГО РИСОВАНИЯ, Централь- 
ное училище технического 
рисования барона Штиг
лица (ЦУТР), осн. в Петербурге в 
1876 на средства мецената А. Л. Шти
глица, открыто в 1879 вместе с Начальной 
школой рисования, черчения и лепки, 
в 1922 влилось в петрогр. Вхутеин. За
дачей Ш. у. была подготовка преподава
телей рисования и декоративно-приклад
ного иск-ва в художеств.-пром, шко
лах. В Ш. у. учились многие видные 
представители рус. и сов. иск-ва (М. Г. 
Манизер, И. Н. Павлов, А. Ф. Пахомов 
и др.). В 1945 Ш. у. было воссоздано 
как Ленингр. высшее художеств.-пром, 
уч-ще им. В. И. Мухиной.
ШТЙДРИ (Stiedry) Фриц (11.10.1883, 
Вена,—9.8.1968, Цюрих), австрийский 
дирижёр. Муз. образование получил 
в Венской консерватории, совершенство
вался в оперных театрах Вены и Дрезде
на в качестве ассистента Г. Малера и 
Э. фон Шуха. До 1923 дирижировал спек
таклями Берлинской оперы, возглавлял 
Венскую нар. оперу (1924—25) и Берлин
скую гор. оперу (1929—33), гастролиро
вал в ряде стран Европы. После прихода 
к власти фашистов эмигрировал из Гер
мании; в 1933—37 был гл. дирижёром Ле
нингр. филармонии, с 1938 работал пре
им. в США, возглавляя созданный им ор
кестр «Новые друзья музыки», а также 
дирижировал спектаклями театра «Мет
рополитен-опера» (с 1946). Последние 
годы жизни провёл в Швейцарии. Ис
полнительская манера Ш. отличалась 
пылким темпераментом, соединённым с 
логикой и чувством формы, что делало 
его выдающимся ^интерпретатором про
изведений венской классической, школы 
и романтиков — В. А. Моцарта, Й. Гайд
на, Л. Бетховена, И. Брамса, Г. Малера, 
а в оперном театре — Дж. Верди, Р. Ваг
нера. Под у пр. Ш. состоялось первое 
исполнение 1-го концерта для фп. с ор
кестром Д. Д. Шостаковича.

M. М. Яковлев. 
ШТЙЛЛЕ (Stille) Ханс (8.10.1876, Ган
новер,—26.12.1966, там же), немецкий 
геолог (ФРГ). Окончил Высшую технич. 
школу в Ганновере и Гёттингенский ун-т 
(1899). С 1900 работал в геол, ведомстве 
в Берлине. Проф. Высшей технич. школы 
в Ганновере (с 1908), ун-тов в Лейпциге 
(с 1912), Гёттингене (с 1913) и Берлине 
(с 1932). В 1945—50 вице-президент Нем. 
АН; в 1946—50 директор основанного им 
Геотектонич. ин-та в Зап. Берлине. Осн. 
труды по тектонике Европы и сравнитель- 
но-историч. анализу складчатых областей 
Европы, Северной и Южной Америк, 
Юго-Вост. Азии, а также Тихоокеанско
го кольца получили всемирную из
вестность. Разрабатывал концепцию о че
редовании в истории Земли длит, пери
одов нарастающей консолидации зем
ной коры и более кратковременных 
«мировых фаз складчатости», подчёр-

1478

П. К. Штернберг. X. Штилле.

кивая повсеместность этих явлений на 
земном шаре. Ш. указал на закономер
ную связь проявлений магматизма со 
стадиями развития геосинклинальных 
областей, выделив начальный, последую
щий и конечный магматизм. Подразделил 
геосинклинальные области на высокомаг- 
матичные эвгеосинклинали и слабомаг- 
матичные миогеосинклинали. Выделил 
(1955) ассинтскую складчатость, обосно
вав значение позднедокембрийского тек
тонич. этапа в развитии Земли.

Соч.: Grundfragen der vergleichenden 
Tektonik, В., 1924; Einführung in den Bau 
Americas, B., 1940; в рус. пер.— Избр. труды, 
М., 1964; Ассинтская тектоника в геологиче
ском лике Земли, М., 1968.

Лит.: Богданов А. А. [и др.], Ганс 
Штилле (к девяностолетию со дня рождения), 
«Советская геология», 1966, № 10.
ШТИЛЬ (голл. stil), безветрие, затишье. 
По Бофорта шкале при Ш. скорость 
ветра 0—0,2 м!сек. Обычно Ш. наблю
даются во внутр, частях устойчивых 
антициклонов, в т. н. барич, седловинах, 
во внутритропической зоне конверген
ции. В долинах и котловинах Ш. возни
кают чаще, чем на открытой местности 
со свободной циркуляцией воздуха. Тур
булентность при Ш. мала, поэтому во 
время Ш. в приземном слое воздуха могут 
скопляться вредные атм. аэрозоли (дымы 
и газы).
ШТИРЙЙСКИЕ АЛЬПЫ, название ча- 
сти Вост. Альп в Австрии, на терр. зем
ли Штирия. Выс. до 2995 м (г. Дах- 
штейн).
ШТЙРИЯ, Штейермарк (Steier
mark), историч. область в Центр. Европе, 
в басе. р. Мур. Историч. ядром Ш. была 
Каринтийская марка, выделившаяся в 
нач. 11 в. из т. н. Великой Карантании. 
С 1180 Каринтийская (или Штирийская) 
марка — герцогство в составе «Священ
ной Рим. империи». Ш., осн. население 
к-рой составляли словенцы, подверглась 
нем. колонизации и германизации. С 1192 
принадлежала австр. герцогам Бабен- 
бергам, с 1282 Габсбургам. В составе 
Австро-Венгрии (1867—1918) Ш.— одна 
из коронных земель. По Сен-Жерменско
му мирному договору 1919 б. ч. Ш. во
шла в состав Австрии (земля Штирия), 
меньшая с г. Марибор — в состав Коро
левства сербов, хорватов и словенцев 
(с 1929 Королевство Югославия).
ШТЙРИЯ (Steiermark), земля в Австрии. 
Пл. 16,4 тыс. км2. Нас. 1193,6 тыс. чел. 
(1975). Адм. центр — г. Грац. По харак
теру рельефа делится на высокогорную 
Верх. Ш.— на С.-З. (Низкий Тауэрн, 
Дахштейн, Эйзенэрцские Альпы) и хол
мистую Ниж. Ш.— на Ю.-В. Верх. 
Ш.— преим. индустр. р-н с богатыми ес
теств. ресурсами (жел. руда — Эрцберг и 
Радмер, магнезит — Брейтенау, Фейч, 
Трибен, бурый уголь, графит, кам. соль и 
др.). Значит, произ-во электроэнергии на
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А. Я. Штогаренко. Б. Т. Штоколов.

ТЭС и ГЭС. Чёрная металлургия (про
из-во чугуна, стали, проката в Леобене — 
Донавице, стали и проката в Капфенбер
ге, Киндберге, Мюрццушлаге и др.) и 
деревообработка (Никласдорф, Пёльс и 
др.) имеют общенациональное значе
ние. Машиностроение, хим., лёгкая, пище
вкусовая пром-сть. Молочное животно
водство и свиноводство; выращивание 
серых хлебов, картофеля. Ниж. Ш.— 
важный с.-х. р-н; выделяется «Грацская 
бухта» с интенсивным мясо-молочным 
животноводством и зерновым х-вом, са
дами и виноградниками. Машиностроение 
(Грац, Вейц, Андриц), целл.-бум. и дере
вообр. (Граткорн, Гратвейн), полигра
фии. и обув. (Грац) пром-сть.

А. И. Мухин. 
ШТИРНЕР (Stirner) Макс (псевд.; наст, 
имя и фам. Каспар Шмидт, Schmidt) 
(25.10.1806, Байрёйт, —26.6.1856, Бер
лин), немецкий философ-младогегелья
нец, идеолог анархизма. В кн. «Единствен
ный и его собственность» (1845) пытался 
последовательно провести точку зрения 
солипсизма в антропологии, этике и пра
ве. Исходным теоретич. пунктом миро
воззрения Ш. является тезис о самосозна
нии как творч. силе истории. Идеалы и 
социальные черты человека, по Ш., пред
ставляют собой нечто всеобщее, тогда 
как всякая личность единична. Поэтому 
всё, относящееся к «Человеку» вообще, 
не относится к данному («единственному») 
«Я». Понятия «человек», «право», «мо
раль» и т. п. трактовались Ш. как «при
зраки», отчуждённые формы индивиду
ального сознания. Отрицая всякие нор
мы поведения, Ш. утверждал, что перво
источники права и морали — сила и мо
гущество отд. личности. Произвол инди
вида устанавливает истинность явлений 
(«Я — критерий истины»). «Человек» 
должен искать не социальную, а «свою» 
собственную свободу, поскольку, по Ш., 
за каждым социальным образованием 
скрываются эгоистич. интересы отд. лиц. 
Нигилизм и анархизм оказываются об
щим итогом воззрений Ш. Его взгляды 
имели в 40—50-х гг. определённый успех 
среди мелкобурж. интеллигенции и ока
зали влияние на М. А. Бакунина, 
Ф. Ницше и др. К. Маркс и Ф. Энгельс 
подвергли в «Немецкой идеологии» (см. 
Соч., 2 изд., т. 3, с. 103—452) уничто
жающей критике субъективный идеализм, 
мелкобурж. индивидуализм и анархизм 
Ш., показали полную несостоятельность 
его критики коммунизма.

Соч.: Geschichte der Reaktion, Abt. 1 — 2, 
В., 1852; Der Einzige und sein Eigentum, 
Stuttg., 1972; в рус. пер.— Единственный 
и его достояние, М., 1906.

Лит.: Плеханов Г. В., Анархизм 
и социализм, Соч., т. 4, М., 1925; К ур
чи н с к и й М. А., Апостол эгоизма. 
Макс Штирнер и его философия анархии, 
П., 1920; Багатурия Г. А., К истории 

написания, опубликования и исследования 
«Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса, 
в сб.: Из истории формирования и развития 
марксизма, М., 1959; О й з e р м а н Т. И., 
Формирование философии марксизма, М., 
1962; Аг v о n H., Aux sources de l’existen
tialisme M. Stirner, P., 1954 (лит.); E m- 
g e K. A., M. Stirner. Eine geistig nicht be
wältigte Tendenz, Mainz, 1964.

А. А. Митюшин. 
ШТЙТНЫИ (Stitnÿ) Томаш (Фома) 
(ок. 1333 — ок. 1405), чешский писа
тель. Учился в Пражском ун-те. Созда
тель первых прозаич. произв. на чеш. яз. 
Предшественник писателей гуситской эпо
хи (см. Чехия, раздел Литература). 
В своих трактатах («О трёх состояниях, 
девичьем, замужнем и вдовьем», «О гос
подине, госпоже и слугах», «Речи из бе
сед» и др.), отражавших взгляды мелкой 
шляхты, оппозиционной к католич. 
церкви, Ш. критически оценивал совр. 
обществ, порядки, выступал в защиту 
простого человека, проповедуя христ. 
мораль, идею нравств. самоусовершен
ствования. Стиль произв. Ш. отличается 
простотой и ясностью.

Соч.: Knizky о hre sachové a jin.é, Praha, 
1956; Sbornik vysehradskÿ, sv. 1—2, Praha,
1960.

Лит.: Якубец Я., Новак А., Исто
рия чешской литературы, [пер. с нем.], ч. 1, 
Прага, 1926; Dëjiny cëské literatury, dl 1, 
Praha, 1959, s. 173—83. Л. С. Кишкин. 
ШТИФТ (нем. Stift), цилиндрич. или 
конич. стержень для неподвижного со
единения деталей, часто в строго опреде
лённом положении, а также для передачи 
относительно небольших нагрузок. Для 
постановки Ш. детали соединяются и за
крепляются. Затем в них просверливается 
и развёртывается отверстие, куда и встав
ляется Ш. Конич. Ш., в отличие от ци
линдрического, может использоваться 
многократно без уменьшения точности 
расположения деталей.
ШТЙФТЕР (Stifter) Адальберт (23.10. 
1805, Оберплан,— 28.1.1868, Линц), ав
стрийский писатель и художник. Пред
ставитель позднего романтизма. В 1826— 
1830 учился в Венском ун-те. В 1849—66 
инспектор нар. школ Верх. Австрии. 
Творчество Ш. было одухотворено гума
нистич. идеалами нем. Просвещения (пси
хология. «роман воспитания» «Бабье ле
то», 1857), в то же время в нём прояв
лялся политич. консерватизм писателя 
(историч. роман «Витико», 1865—67). 
В сб-ках новелл и повестей («Этюды», 
т. 1—6, 1844—50; «Пёстрые камни», 
1853) идиллически изображены нравы 
австр. деревни. В пед. работах отрази
лись идеалистич. взгляды Ш. на образо
вание народа и гуманистич. воспитание 
личности («О школе и семье», опубл. 
1952), основанные на вере во всемогуще
ство разума в уничтожении всех обществ, 
зол. Как живописец Ш. создавал преим. 
романтич. пейзажи («Вид на луга запад
новенгерских Альп в непогоду», Музей 
А. Штифтера, Вена); однако экспрессив
ная, насыщенная пленэрными наблюде
ниями манера письма делает Ш.-живо
писца одним из предшественников нем. и 
австр. импрессионизма.

Соч.: Werke, Bd 1—4, В. — Weimar, 1964; 
в рус. пер,— Старая печать, М., 1960; Лес
ная тропа, М., 1971.

Лит.: А. Stifter. Studien und Interpretatio
nen..., Hdlb., 1968; Eisenmeier E., 
A. Stifter Bibliographie, Linz, 1964—71. 
ШТЙХЕЛЬ (нем. Stichel), инструмент 
для гравирования: тонкий стальной стер
жень, срезанный на конце под углом и за
точенный; другим концом вставляется 
в деревянную ручку, имеющую форму 

обрезанного сбоку гриба. Для гравирова
ния по металлу служат обычно Ш. ром- 
бич. сечения, для гравирования по дере
ву (торцового распила) применяют Ш. 
различных сечений.
ШТОГАРЁНКО Андрей Яковлевич 
[р. 2 (15). 10.1902, с. Новые Кайдаки, 
ныне Днепропетровск], советский компо
зитор, нар. арт. СССР (1972)лЧл. КПСС 
с 1944. В 1936 окончил Харьковскую 
консерваторию. В 1954—68 ректор Ки
евской консерватории (с 1960 проф.). 
С 1968 пред, правления СК Украины. 
Осн. место в творчестве Ш. занимают 
жанры симфония, и вокальной музыки. 
В его произв. многоплановое раскрытие 
получила тема Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 (кантата-симфония «Украи
на моя», Гос. пр. СССР, 1946). Автор 
симф. сюиты «Памяти Леси Украинки» 
(Гос. пр. СССР, 1952), 3 симфоний, в т. ч. 
Киевской (Гос. пр. УССР им. Т. Г. Шев
ченко, 1974) и др. Награждён орденом 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции и орденом Трудового Красного Зна
мени.

Лит.: Боровик М., А. Я. Штогарен- 
ко. Нарис про життя i творчфть, Кшв, 1961; 
Виноградов Г., Ацщлй Штогаренко, 
Khïb, 1973.
ШТОК (нем. Stock, букв.— палка, 
ствол), стержень круглого сечения, сое
диняющий поршень с ползуном (крейц
копфом} в поршневых машинах (насосах, 
компрессорах, паровых двигателях, не
которых двигателях внутр. сгорания 
и т. д.) или в гидравлич. и пневматич. ме
ханизмах привода поступат. движения. 
Ш. применяется, когда используются обе 
полости цилиндра (по ту и другую сторо
ну поршня). При использовании одной 
полости цилиндра в поршневой машине 
Ш. обычно отсутствует и шатун присое
диняется непосредственно к поршню. Не
проходящий, или односторонний, Ш. рас
полагается по одну сторону поршня и 
пропускается через одну крышку цилинд
ра, проходящий Ш. пропускается через 
обе крышки цилиндра с целью лучшего 
направления тяжёлого поршня (в паро
вых машинах) или присоединения второ
го цилиндра (в компрессорах). В гидро
приводах поступат. движения цилиндр 
иногда крепится к подвижной части ма
шины (столу станка), а Ш.— к станине. 
Тогда через Ш. подводится масло в поло
сти цилиндра. Диаметр Ш. обычно опре
деляется его прочностью, жёсткостью и 
устойчивостью, но в гидроприводе по
ступат. движения — иногда требуемым 
соотношением скоростей прямого и обрат
ного хода при постоянной подаче насоса.

Н. Я. Ниберг. 
ШТОК (геол.), тело горных пород или 
полезных ископаемых цилиндрич., кап
левидной или изометрич.. формы. Имеет 
секущие неправильных очертаний, кон
такты с вмещающими породами, ослож
нённые утолщениями и ответвлениями. 
Размеры в поперечнике от неск. м до 
неск. км, по длинной оси — до неск. км. 
По условиям образования различают 
тектонич., магматич. и метасоматич. Ш. 
Т ектонич. Ш. возникают вследствие 
выжимания пластич. вещества горных 
пород пои их тектонич. деформациях 
(напр., Ш. кам. соли в областях соляной 
тектоники). Магматич. Ш. обра
зуются при внедрении магматич. распла
ва во вмещающие породы; на ранней гео- 
синклинальной стадии формируются Ш. 
ультраосновных и основных пооод, а так
же ассоциированные с ними Ш. хроми-

1480 1481 1482



ШТОРМ 499
тов и титано-магнетитов; на средней — 
штоки гранитоидов; на поздней стадии 
геосинклинального цикла и в платфор
менных условиях создаются Ш. сиени
тов, порфиров, порфиритов, диабазов, 
андезитов. Метасоматич. Ш. об
разуются при замещении горных пород 
минеральным веществом, отлагающимся 
из циркулирующих в земной коре горя
чих гидротермальных растворов (Ш. руд 
меди, свинца, цинка, олова, сурьмы 
и др. металлов).
ШТ0КВЕРК (нем. Stockwerk), рудное 
тело, образованное массой горной поро
ды, пронизанной густой сетью различно 
ориентированных жил и мелких прожил
ков, содержащих рудные минералы; та
кие же минералы в форме вкраплений 
обычно находятся в породах, пересекае
мых прожилками. Среди Ш. различают 
площадные и линейные. Площадные Ш. 
имеют изометричные очертания с изви
листыми границами. Линейные Ш. вытя
нуты в одном направлении. Размеры их 
колеблются от неск. десятков м до неск. 
км. Ш. относятся к группе гидротермаль
ных образований, возникших при отложе
нии металлоносного вещества из горя
чих минерализованных растворов, цир
кулировавших среди трещиноватых гор
ных пород; к ним принадлежат нек-рые 
месторождения руд меди, молибдена, 
вольфрама, золота, олова, бериллия, 
урана, ртути и др. металлов.
ШТ0КОЛОВ Борис Тимофеевич (р. 
19.3.1930, Кузнецк), русский совет
ский певец (бас), нар. артист СССР 
(1966). В 1954 окончил Уральскую кон
серваторию (Свердловск). С 1951 стажёр, 
с 1954 солист Свердловского театра оперы 
и балета, с 1959 — Театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова (Ленинград). Ш.— один 
из ведущих сов. вокалистов, обладает кра
сивым выразит, голосом, умением ярко 
и убедительно раскрывать сценич. образы. 
Среди партий: Мельник («Русалка» 
Даргомыжского), Иван Сусанин и Рус
лан («Иван Сусанин» и «Руслан и Людми
ла» Глинки), Борис Годунов и Досифей 
(«Борис Годунов» и «Хованщина» Мусорг
ского), Демон («Демон» Рубинштейна), 
Гремин («Евгений Онегин» Чайковского), 
Мефистофель («Фауст» Гуно), Дон Ба- 
зилио («Севильский цирюльник» Рос
сини), Андрей Соколов («Судьба чело
века» Дзержинского). Выступает как 
камерный певец. Гастролирует за ру
бежом. Награждён 2 орденами, а также 
медалями. В. И. Зарубин.
ШТОКР03А (Alcea), род растений сем. 
мальвовых. Двулетние или многолет
ние травы с очередными, цельными или 
пильчато-лопастными листьями. Цветки 
одиночные или по нескольку в пазухах 
листьев. Ок. 60 видов в вост, части Сре
диземноморья. Декоративные растения 
и медоносы. Иногда Ш. называют только 
один вид — Ш. розовую, относя её к ро
ду Althaea. Ш. розовая (Alcea ro
sea) — растение выс. до 250 см с круп
ными, часто махровыми, чёрно-красными, 
фиолетовыми, розовыми или белыми цве
тами. Культурные формы используются 
в цветоводстве. Отличаются неприхотли
востью и длительностью цветения. Чёрно
красные лепестки применяются для под
крашивания вин, ликёров, окраски тка
ней. Высушенные цветки используются 
в медицине в виде отваров как мягчи
тельное средство и для припарок. Из 
стеблей получают грубое волокно для 
изготовления верёвок, шпагата, мешко
вины.

ШТбКХАУЗЕН (Stockhausen) Карл- 
хейнц (р. 22.8.1928, Мёдрат, близ Кёль
на), немецкий композитор (ФРГ). Один 
из наиболее известных представителей 
муз. авангардизма. Окончил кёльн
скую Высшую муз. школу как пианист 
(1951), позднее брал уроки композиции 
у Ф. Мартина, О. Мессиана, Д. Мийо. 
С 1953 работает в студии электронной 
музыки Зап.-герм, радио в Кёльне. Боль
шинство соч. Ш. («Контрапункты», 1953, 
«Группы», 1957, «Цикл», 1959, «Момен
ты», 1962, и др.) носит эксперименталь
ный характер, отражает поиски в области 
алеаторики и электронной музыки и ли
шено значительного идейно-художеств. 
содержания. Музыка Ш.— типичного 
представителя т. н. «элитарного» бурж. 
иск-ва — не получила признания слуша
телей.
ШТОЛЛ (Stoll) Ладислав (р. 26.6.1902, 
Яблонец-над-Нисой), чешский критик, 
литературовед, публицист, акад. Чехо
словацкой АН (1960). Почётный доктор 
МГУ (1972). Чл. КПЧ с 1926, чл. ЦК 
КПЧ с 1946. С 1972 директор Ин-та чеш
ской и мировой лит-ры Чехословацкой 
АН. Начиная с 30-х гг.— один из веду
щих чеш. критиков-марксистов. Редак
тор ряда коммунистич. изданий. Работы 
Ш. поев, вопросам совр. идеологич. борь
бы, развития социалистич. культуры, ро
ли интеллигенции в обществ, жизни, пар
тийности иск-ва. В работе «Тридцать лет 
борьбы за социалистическую поэзию» 
(1950) раскрыл v значение традиции 
С. К. Неймана и Й. Волъкера для раз
вития чеш. лит-ры. В монографии 
«О форме и структуре в искусстве слова» 
(1966; Гос. пр. им. К. Готвальда, 1972) 
Ш. дал критич. анализ рус. формаль
ной школы и чеш. структурализма.

Соч.: Literatura a kulturni vrevoluce, 
Praha, 1959; Z boju na levé fronte, Praha, 
1964; Umëni a ideologickÿ boj, sv. 1 — 2, Pra
ha, 1972; Socialismus a qsobnosti, Praha, 1974; 
O modernosti a mode.rnismu v umëni, Praha, 
1974; Basnik a nadëje, Praha, 1975; в рус. 
пер.— [Статьи], в сб.: Марксистская лите
ратурная критика Чехословакии. 20—30-е го
ды, М., 1974; [Статьи], в сб.: Литература 
и время. Литературно-художественная кри
тика в ЧССР, М., 1977.

Лит.: Формирование марксистской лите
ратурной критики в зарубежных славянских 
странах, M., 1972; D v о r a k T., L. Stoll 
v kontextu cëské mezivâlecné marxistické 
kritiky, «Ceskâ literatura», 1972, s. 386—99; 
Bibliografie dila L. Stolla, [Zprakovala Korin- 
kovâ D.], predmluva: Stefan Vlasin, Praha, 
1974. Шт. Влашин (ЧССР).
ШТ0ЛЫЧЯ (от нем. Stollen), горизон
тальная или наклонная выработка, имею
щая выход на земную поверхность и пред
назначенная для обслуживания горных 
работ. Ш. могут быть разведочные и экс
плуатационные (для разработки место
рождения). В зависимости от назначения 
различают транспортные, вентиляцион
ные, водоотливные III.
ШТ0ПОР (голл. stopper, от stop — проб
ка), 1) свёрнутый в спираль стержень 
из толстой, обычно стальной проволоки 
(диаметром 10—20 мм); имеет на кон
це швартовочное кольцо. Ввинченный 
в грунт, дерево, лёд Ш. служит для швар
товки самолётов, планёров, вертолётов, 
небольших судов, крепления палаток 
и др. 2) Пробочник (нем. Korkzieher), 
винтовой стержень с кольцом или руко
яткой на конце, применяемый для вы
таскивания пробок и различных заглу
шек. 3) В авиации — особый, критич. 
режим полёта самолёта (планёра), за
ключающийся в его снижении по крутой 
нисходящей спирали малого радиуса с од

новременным вращением относительно 
всех трёх его осей. При этом самолёт 
переходит на режим самовращения (авто
ротации). Ш. подразделяется: по виду — 
на нормальный и перевёрнутый, по углу 
наклона продольной оси самолёта к гори
зонту — на крутой (50—90°), пологий 
(30—50°) и плоский (<30°), по характеру 
протекания — на устойчивый и неустой
чивый. Сваливание и попадание самолёта 
в Ш. происходит при выходе его на за- 
критич. углы атаки. В процессе лётных 
испытаний опытных самолётов для обес
печения выхода из уже развившегося 
(устойчивого) Ш. применяются противо- 
штопорные парашюты или ракеты. Впер
вые преднамеренный ввод самолёта в Ш. 
осуществил рус. воен, лётчик К. К. Ар- 
цеулов (1916). Проблемой Ш. в 1918—19 
занимался англ, учёный Г. Глауерт. Тео
ретич. обоснование Ш. разработано сов. 
учёным В. С. Пышновым, а дальнейшие 
экспериментальные работы по Ш. вы
полнены А. Н. Журавченко.

С. Я. Макаров.
ШТОРМ Георгий Петрович [р. 12(24).9. 
1898, Ростов-на-Дону], русский советский 
писатель, историк лит-ры. Род. в семье 
служащего. Учился на историко-филоло- 
гич. ф-те Донского (ныне Ростовского) 
ун-та (1919—21). Печатается с 1921. 
«Повесть о Болотникове» (1930) была 
отмечена М. Горьким. В 30-е гг. опубл, 
научно-историч. произв.: «Ход слона» 
(др. назв.— «Многобыт», 1930), «Труды 
и дни Михаила Ломоносова» (1932). 
Автор поэтич. перевода «Слова о полку 
Игореве» (1934); документа л ьно-биогра- 
фич. книг, поев, героям рус. флота 
(«ф. ф. Ушаков», 1947; «Страницы 
морской славы», 1954, и др.). Итогом 
упорных архивных изысканий явилась 
кн. «Потаённый Радищев. Вторая жизнь 
„Путешествия из Петербурга в Москву“» 
(1965). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Дети доброй надежды. Историче
ские повести и рассказы, М., 1962; Потаен
ный Радищев, 3 изд., М., 1974.

Лит.: М. Горький — Г. П. Шторму. [Пере
писка], в кн.: Горький и советские писатели. 
Неизданная переписка, в кн. : Литератур
ное наследство, т. 70, М., 1963; Андро
ников И., О новом жанре, в его кн. : Я хо
чу рассказать вам..., 3 изд., М., 1971; Рус
ские советские писатели-прозаики. Биобиб
лиографии. указатель, т. 6, ч. 2, М., 1969.
ШТОРМ (Storm) Теодор (14.9.1817, Ху
зум,—4.7.1888, Хадемаршен), немецкий 
писатель. Род. в семье адвоката. Изучал 
юриспруденцию в Киле (1837—38) и Бер
лине (1838—39). С 1843 имел адвокат
скую практику в Хузуме, Потсдаме и др. 
городах. Лирику Ш., во многом про
должающую романтич. традиции, отли
чают непосредственность и искренность 
чувства, музыкальность, фольклорная 
основа. Главные её темы — любовь, 
иск-во, природа Шлезвиг-Гольштейна; 
мн. стихотворения поев, историч. прошло
му родного края. Глубоким лиризмом от
мечена и новеллистика Ш. От ранних 
«новелл настроения» («Иммензее», 1849, 
опубл. 1852; «Ангелика», 1855) Ш. прихо
дит в 70—80-е гг. к «новеллам действия». 
Социальная проблематика поздних, худо
жественно наиболее совершенных новелл 
Ш. («Ханс и Хайнц Кирх», 1882, и др.) 
свидетельствует об усилении реалистич. и 
антибурж. тенденций в его творчестве. 
Темы иск-ва («Поле-Кукольник», 1874) и 
историч. прошлого («Рената», 1878) свя
заны с основной для всего творчества Ш. 
темой гибели патриарх, уклада. Высшее
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В. Штоф. И. Штраус (сын).

Художеств. достижение Ш.— новелла 
«Всадник на белом коне» (1888).

Соч.: Sämtliche Werke, hrsg. von P. Gold
hammer, 3 Aufl., Bd 1—4, B.— Weimar, 1972; 
в рус. пер.— Новеллы, т. 1 — 2, М., 1965.

Лит.: История немецкой литературы, т. 4, 
М., 1968; Kalnina D., Über Theodor 
Storms Stellung in der deutschen Literatur, 
«Уч. зап. Рижского пед. ин-та», 1957, т. 5; 
Böttger F., Th. Storm in seiner Zeit, В., 
[1958]; Goldhammer P., Th. Storm..., 
Lpz., 1968. Ж. П. Саркисян.
ШТОРМ (голл. storm), ветер силой 
9 баллов по Бофорта шкале и скоростью 
20,8—24,4 мфек. При силе ветра выше 
9 баллов Ш. наз. сильным, жестоким ура
ганом. Ш. нередко вызывает разрушения 
на суше и сильное волнение моря. Чаще 
всего Ш. связаны с тропич. и внетропич. 
циклонами.
ШТ0РНЫЙ 3ATBÖP , ш т о р н о-щ е- 
левой затвор, фокальный фото
графический затвор с двумя светоне
проницаемыми заслонками-шторками, 
между к-рыми образуется щель перемен
ной ширины. Иногда Ш. з. содержит 
одну шторку с прорезанной в ней щелью.
ШТОРХ Андрей (Генрих) Карлович 
[18.2(1.3).1766, Рига,— 1 (13). 11.1835, Пе
тербург], русский экономист, историк и 
библиограф, акад. (1804), вице-президент 
Петерб. АН (1830). В 1784—87 учился 
в ун-тах Йены и Гейдельберга; вернув
шись в Россию, преподавал историю и 
словесность в Петерб. кадетском кор
пусе, с 1799 в течение 20 лет был на
ставником детей имп. фамилии. Совм. 
с Ф. П. Аделунгом составил «Система
тическое обозрение литературы в Рос
сии... с 1801 по 1806 гг.» (ч. 1—2, 1810— 
1811), к-рое с исчерпывающей полнотой 
охватывало русскую печатную продук
цию указанного периода и положило 
начало русской книжной статистике. 
Ш.— автор учебника политич. экономии, 
получившего в нач. 19 в. широкое призна
ние. В области экономич. теории заимст
вовал ряд положений (теорию заработной 
платы, прибыли) у А. Смита, но отвер
гал его теорию трудовой стоимости, со
лидаризуясь в ряде вопросов с Т. Маль
тусом. Доказывая преимущество свобод
ного труда перед крепостным, Ш., одна
ко, утверждал, что с. х-во России мо
жет успешно развиваться и при крепост
ном праве. Ш.— член 21 академии и на
уч. общества.

С о ч.: Historisch-statistisches Gemälde des 
russischen Reichs am Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts, Bd 1—8, (Suppl. 1—2) mit 
Karten, Riga — Lpz., 1797—1803; Russland 
unter Alexander dem Ersten, StPb.— Lpz., 
1804—08; Cours d’économie politique ou expo
sition des principes qui déterminent la prospé
rité des nations, t. 1—6, StPb., 1815.

Лит. : История русской экономической мыс
ли, т. 1, ч. 2, М., 1958, с. 111 — 16; 3 д о б- 
нов Н. В., История русской библиографии 
до начала XX в., 3 изд., М., 1955, с. 144—47.
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ШТОС (Stoß) Фейт [по-польски С т о ш 
или С т в о ш (Stosz, Stwosz) Вит] (ок. 
1455, Хорб, Вюртемберг,—1533, Нюрн
берг), немецкий скульптор, живописец 
и гравёр, ознаменовавший своим творче
ством переход от средневековья к Возрож
дению в немецкой и польской скульпту
ре. В 1477—96 работал преим. в Кракове. 
Из произв. Ш., созданных в Польше (над
гробие Петра из Бнина, камень, ок. 1494, 
Кафедральный костёл, Влоцлавек, и др.), 
важнейшим является величеств, алтарь 
костёла Девы Марии в Кракове (дере
во, 1477—89, илл. см. т. 20, табл. VI, 
стр. 320—321), сочетающий круглую де
ревянную скульптуру (в центр, части) 
с рельефом (на створках) и живописью 
(пейзажные фоны в рельефах). Празднич
ная полихромия пластики, богатство 
жизненных типов, драматич. сила чувств, 
подчёркнутая напряжённым ритмом 
складок одежд, ставят краковский алтарь 
Ш. в ряд лучших памятников европ. 
скульптуры. В 1496 Ш. вернулся в Нюрн
берг, где преим. и работал впоследствии. 
Его произв. 1490 — 1520-х гг. (т. н. Ма
донна из дома Ш., ок. 1499, Герм. нац. 
музей, Нюрнберг; группа «Благовещение», 
1517—18, в Лоренцкирхе в Нюрнберге; 
алтарь собора в Бамберге, 1520—23; 
все — дерево) свидетельствуют об углуб
лении ренессансных тенденций: более 
мягкой и плавной становится модели
ровка лиц, игра складок,<одежд и экспрес
сия жестов и поз гармоничнее выявляют 
пластику форм (помимо этого, мастер всё 
чаще отказывается от полихромии).

Илл. см. на вклейке, табл. XXIX 
(стр. 512—513).

Лит.: D e t t 1 о f f S., Wit Stosz, t. 1 — 2, 
Wroclaw, 1961; Lutze E., Veit Stoss, 
4 Aufl., Münch., 1968.
ШТОФ (Stoph) Вилли (p. 9.7.1914, Бер
лин), парт, и гос. деятель ГДР, Герой 
Труда ГДР. Род. в семье рабочего. По 
профессии каменщик. В 1928 вступил 
в Коммунистич. союз молодёжи, в 1931— 
в Коммунистич. партию Германии. В годы 
фаш. диктатуры (1933—45) занимался 
антифашистской деятельностью. После 
разгрома фашизма Ш. на ответств. ра
боте в парт, и адм. аппарате. В 1945—48 
возглавлял ряд отделов Нем. центр, уп
равления пром-сти. С 1950 чл. ЦК СЕПГ. 
В 1950—53 секретарь ЦК, с 1953 чл. 
Политбюро ЦК СЕПГ. С 1950 деп. Нар. 
палаты ГДР. В 1950—52 пред, комиссии 
Нар. палаты по экономич. вопросам. 
В 1952—55 мин. внутр, дел, в 1956—60 
мин. нац. обороны. В 1959 Ш. присвоено 
звание генерала армии. В 1954—62 зам., 
в 1962—64 1-й зам. пред., в 1964—73 и 
с 1976 пред. Сов. Мин. ГДР. В 1963—64 
член, в 1964—73 и с 1976 зам., в 1973—76 
пред. Гос. совета ГДР. Награждён орде
ном Карла Маркса, др. орденами и ме
далями ГДР, орденом Ленина.
ШТОФ (нем. Stof), 1) старинная единица 
измерения объёма жидкостей. В пересчёте 
на метрич. меры 1 Ш. = 1,2299 л. 2) Со
суд для крепких спиртных напитков 
ёмкостью в 1 Ш.; обычно Ш. изготовля
лись из стекла и имели приземистую, 
кубовидную форму.
ШТОФ (нем. Stoff, букв.— ткань), деко
ративная ткань комбинированного или 
др. переплетений, гладкокрашеная, со 
сложным крупным тканым рисунком. 
Вырабатывают гл. обр. из различных 
хим. нитей. Используют для обивки ме
бели, стен, для занавесей.
ШТРАЛЬЗУНД (Stralsund), город в 
ГДР, в округе Росток. 72,1 тыс. жит.
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(1975). Порт на Балтийском море, ж.-д. 
узел, соединён (по дамбе) жел. и автомоб. 
дорогами с о. Рюген. Судостроение (пре
им. рыболовные суда), произ-во жестяной 
тары для консервной пром-сти, дерево
обр., пищ., в т. ч. сахарная, пром-сть. 
штрАльзундский мир 1370, между 
Данией и Ганзой. Заключён 24 мая 1370 
в г. Штральзунд после войны 1367—70 
между ними. Победившие ганзейские го
рода добились подтверждения и расши
рения их торг, привилегий, свободы тор
говли в Дании, передачи им на 15 лет 
4 городов на вост, берегу прол. Зунд 
и 2/з собираемых с них пошлин, обяза
тельства Дании не избирать нового коро
ля без согласия Ганзы. Ш. м. упрочил 
торг, монополию Ганзы в Сэв. Европе 
и её воен.-политич. могущество.
штранг-прессовАние пласт
масс, непрерывное про
фильное прессование, метод 
получения изделий большой длины (труб, 
стержней и др.), заключающийся в вы
давливании пластмассы через обогревае
мую пресс-форму с открытыми входным 
и выходным отверстиями. Пресс-форму 
устанавливают на спец, горизонтальном 
прессе, плунжер к-рого совершает мед
ленный рабочий ход, а затем быстро воз
вращается в исходное положение. За один 
цикл прессования выдавливается не вся 
порция материала; оставшаяся от пре
дыдущей загрузки подогретая пласт
масса «сваривается» с вновь поступив
шей порцией, благодаря чему обеспечи
вается непрерывный процесс. Этим мето
дом перерабатывают гл. обр. высокона- 
полненные реактопласты, напр. пресс- 
порошки (в произ-ве изделий из термо
пластов метод практически полностью 
вытеснен экструзией). Цикл переработки 
реактопластов включает размягчение ма
териала, его уплотнение для получения 
изделий с высокими показателями меха
нич. свойств (уплотнение достигается 
в результате применения пресс-формы, 
площадь пуансона к-рой в неск. раз пре
вышает площадь выходного отверстия) 
и отверждение изделия. Процесс осущест
вляется при давлении 250—400 Мн)м2 
(2500—4000 кгс!см2} и темп-ре от 65—80 °C 
в загрузочной камере пресс-формы до 
150—2Ö0 °C на выходе изделия из её 
канала. Производительность Ш.-п. п. 
2—20 м!ч.
ШТРАУС (Strauss) Давид Фридрих 
(27.1.1808, Людвигсбург,—8.2.1874, там 
же), немецкий философ-младогегелья-

Штоф. Зелё
ное стекло 

(Россия, 
1749). Исто
рический му
зей. Москва.
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нец (см. Гегельянство}. Учился в Тю
бингене (1825—31), испытал влияние 
Ф. К. Баура (см. также Тюбингенская 
школа). В кн. «Жизнь Иисуса, критиче
ски переработанная» (т. 1—2, 1835—36, 
рус. пер., кн. 1—2, 1907), положившей на
чало «...процессу разложения гегелев
ской системы...» (М арке К. и Э н- 
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 15), 
отрицал историч. достоверность евангель
ских преданий, рассматривая их как 
мифы, порождённые духовной «субстан
цией» эпохи, а Иисуса Христа — как ис
торич. личность, отделив его от «вечной» 
идеи богочеловечества как основы христ. 
веры. Во 2-м изд. «Жизни Иисуса» (1864) 
и в соч. «Старая и новая вера» (1872, 
рус. пер. 1906) Ш. вслед за Л. Фейерба
хом проповедовал пантеистич. религию, 
основанную на чувстве человеческой за
висимости от мировой закономерности.

Соч.: Gesammelte Schriften, Bd 1 —12, 
Bonn, 1876 — 78; в рус. пер.— Переписка 
между Э. Ренаном и Д. Штраусом, в кн.: 
Л а в е л э Э., Современная Пруссия в поли
тическом и экономическом отношениях, СПБ, 
1870; Ульрих фон Гуттен. СПБ, 1896; Чудеса 
Христа, СПБ, [1907]; Вольтер, СПБ, 1909.

Лит.: Zeller Ed., D. F. Strauss in 
seinem Leben und seinen Schriften geschildert, 
Bonn, 1874; Hausrath A., D. F. Strauss 
und Theologie seiner Zeit, Bd 1—2, Hdlb., 
1876—78; Ziegler Th., Strauss, Tl 1 — 2, 
Strassburg, 1908.
ШТРАУС (Strauß) Иоганн (отец) (14.3. 
1804, Вена,—25.9.1849, там же), авст
рийский композитор, скрипач и дирижёр. 
Ученик А. Полишанского (скрипка) и 
И. Зейфрида (композиция). С 1819 уча
стник квартета Й. Лайнера, с 1824 пом. 
дирижёра оркестра Лайнера. В 1825 орга
низовал собств. оркестр, с к-рым совер
шал концертные турне по странам Евро
пы (с 1833). Один из популярнейших мас
теров танц. музыки, Ш. в своих произв., 
и прежде всего в вальсах (см. Вальс), 
развивал традиции Лайнера. Он создал 
характерные танц. циклы, состоящие из 
ряда вальсов, обрамлённые вступлением 
и заключением. Автор св. 250 пьес, в т. ч. 
152 вальсов, из к-рых наибольшей попу
лярностью пользовались «Дунайские пес
ни», «Лорелея», «Габриэла», «Тальо- 
ни», «Вальс баядерок».
ШТРАУС (Strauß) Иоганн (сын) (25.10. 
1825, Вена,—3.6.1899, там же), авст
рийский композитор, дирижёр и скрипач. 
Сын композитора И. Штрауса. В 1844 
организовал собств. оркестр; после смер
ти отца объединил семейные оркестры и 
неоднократно гастролировал в разных 
странах Европы, а также в Америке. 
В 1856—65, 1869, 1872 руководил кон
цертными сезонами в Павловске (близ 
Петербурга). В 1886 выступал в Петер
бурге и Москве. С рус. тематикой связан 
ряд сочинений Ш.— «Прощание с Петер
бургом» (1858), полька «В Павловском 
лесу» (1869), вальс-фантазия «Русская 
деревня» (1873). Выдающийся мастер 
дирижёрского иск-ва, Ш. одновременно 
был замечат. скрипачом-виртуозом и сов
мещал эти амплуа в своих концертных 
выступлениях.

Ш. обогатил танц. музыку разнообраз
ными сочинениями (ок. 500 вальсов, га
лопов, полек, кадрилей и др.). Вальсы 
(см. Вальс) ЯГ, отмеченные мелодия, кра
сотой, зажигат. ритмами, во многом свя
заны с австр. фольклорной традицией и 
венской бытовой музыкой. Создал клас
сич. тип венского вальса, за что был про
зван современниками «королём вальса». 
Мелодии лучших его вальсов («На пре

красном голубом Дунае», «Жизнь арти
ста», «Сказки Венского леса», «Венская 
кровь», «Весенние голоса», «Вино, любовь 
и песни»), полек («Трич-трач», «Пицци
като-полька»), галопов («Вечное движе
ние») получили всемирное распростране
ние. Ш. был также создателем классич. 
образцов венской оперетты. Среди луч
ших его произв.— «Летучая мышь» 
(1874), «Весёлая война» (1881), «Ночь 
в Венеции» (1883), «Цыганский барон» 
(1885). Композиторами, дирижёрами и 
помощниками Ш. были его младшие 
братья — Йозеф (1827—70) и Эдуард 
(1835—1916).

Лит.: M е й л и X Е., Иоганн Штраус. 
Из истории венского вальса, 2 изд., Л., 1964.

M. М. Яковлев.
ШТРАУС (Strauß) Рихард (11.6.1864, 
Мюнхен,—8.9.1949, Гармиш-Партен-
кирхен), немецкий композитор и дири
жёр. Родился в семье валторниста. 
В детстве обучался игре на фп. и скрип
ке. Муз.-теоретич. предметы и инстру
ментовку изучал у Ф. В. Мейера. Полу
чил мировое признание как дирижёр, 
в первую очередь собств. произв., регу
лярно гастролировал в различных стра
нах (в 1896 впервые в России). В 1898— 
1918 гл. дирижёр Берлинской оперы, в 
1919—24 — Венской оперы. После фаш. 
переворота Ш. был назначен президентом 
т. н. Ймперской муз. палаты, однако 
в 1935 был снят с этого поста. Наиболее 
значит, произв. Ш.— программные сим
фонии, симф. поэмы и оперы. Симф. 
поэмы продолжают традиции програм
много симфонизма Г. Берлиоза и Ф. 
Листа, а также оркестрового письма 
Р. Вагнера. Их сюжеты и темы нередко 
заимствованы из классич. лит-ры («Мак
бет», 1886; «Дон Жуан», 1888; «Весёлые 
проказы Тиля Уленшпигеля», 1895; 
«Дон Кихот», 1897), старинных легенд. 
В ряде произв. сказалось влияние фило
софии Ф. Ницше (поэмы «Смерть и про
светление», 1889; «Так говорил Зарату
стра», 1896).

Первые сценич. опыты Ш. (оперы 
«Гунтрам», 1894; «Без огня», 1901; здесь 
и далее — даты пост.) написаны под 
воздействием Вагнера. Впоследствии 
композитор выработал свой стиль, испы
тав влияние экспрессионизма и нео
классицизма. В операх Ш. использовал 
традиции мифологической оперы-сериа 
(«Саломея», 1905; «Электра», 1908; 
«Ариадна на Наксосе», 1912), принципы 
старинной комич. оперы («Кавалер роз», 
1911), сюжеты из древней истории и ми
фологии («Елена Египетская», 1928; «Лю
бовь Данаи», 1952) и др. Лучшим страни
цам партитур Ш. присущи глубокий пси
хологизм, обострённая выразительность, 
драматургия. напряжённость, тонкая 
передача разнообразных душевных сос
тояний — от глубокого трагизма и фи
лос. сосредоточенности до жизнерадост
ного юмора. Произв. Ш. отмечены изя
ществом, мелодия, красотой, смелостью 
и богатством гармонии, сочной, красочной 
оркестровкой. Вместе с тем в них встре
чаются элементы натурализма («Домаш
няя симфония», 1903), преувелич. экс
прессивности, иллюстративности. В позд
ний период творчества Ш. отказался от 
большого оркестрового аппарата, стре
мясь к прозрачной инструментовке, тон
кости и простоте муз. языка, лаконично
сти выразит, средств (опера «Каприч
чо», 1941; «Метаморфозы» для ансамбля 
струнных инструментов, 1946; Три песни 
для голоса с оркестром, 1948).

Р. Штраус. M. М. Штраух.

Творчество Ш. оказало значит, влия
ние на европ. муз. иск-во 20 в., способст
вовало развитию программной музыки и 
оперы, обогащению выразит, возможно
стей оркестра. Лучшие произв. Ш. отме
чены гуманистич. направленностью, жиз
нелюбием, утверждением идеалов кра
соты. Почётный доктор Гейдельбергского 
и Мюнхенского ун-тов (1902), чл. Акаде
мии иск-в в Берлине (1909).

Лит.: Соллертинский И., Сим
фонические поэмы Рихарда Штрауса, [Л.], 
1934; Роллан Р., Рихард Штраус, пер- 
с франц., Собр. соч., т. 16, Л., 1935; Крау
зе Э., Рихард Штраус. Образ и творчество, 
[пер. с нем. ], М., 1961; О р д ж о н и к и д- 
зе Г., Р. Штраус, в кн.: Музыка XX века, 
часть 1, 1890—1917, кн. 2, М., 1977; 
Trenner F., Richard Strauss. Dokumente 
seines Lebens und Schaffens, Münch., 1954.

M. M. Яковлев. 
ШТРАУХ Максим Максимович [11(24). 
2.1900, Москва,—3.1.1974, там же], рус
ский советский актёр, нар. арт. СССР 
(1965). В 1921—24 в 1-м Рабочем театре 
Пролеткульта, в 1929—31 в Театре им. 
Мейерхольда, с 1932 в Моск, театре Ре
волюции (ныне Театр им. Маяковского). 
В экспериментальных постановках С. М. 
Эйзенштейна и спектаклях В. Э. Мейер
хольда Ш. проявил себя как актёр, склон
ный к эксцентрике и публицистич. гротес
ку, создал сатирич. образы в пьесах Мая
ковского— Пооедоносиков («Баня»), При- 
сыпкин («Клоп») и др. Одновременно 
в ряде ролей раскрылся как мастер тон
кого психология, анализа, глубокой че
ловечности (Рубинчик, «Улица радости» 
Зархи, Руководящее лицо, «Мой друг» 
Погодина). Высшим творч. достижением 
Ш. стало глубоко реалистич. воплощение 
образа В. И. Ленина в ряде спектаклей 
и в фильмах, пост. реж. С. И. Юткеви
чем («Человек с ружьём», 1938, «Расска
зы о Ленине», 1958, «Ленин в Польше», 
1966, и др.). Среди крупнейших работ 
в кино также: Шпик («Стачка», 1925), 
Сыщик («Привидение, которое не воз
вращается», 1930), Тибо («Убийство на 
улице Данте», 1956). Ленинская пр. 
(1959), Гос. пр. СССР (1949, 1951 — 
дважды). Награждён орденом Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Туровская M., Me две-< 
дев Б., M. М. Штраух, М., 1952; Ш а* 
хов Г., M. М. Штраух, М., 1964.
ШТРАУХ Энгельберт Мадисович [10(22). 
1.1896—21.4.1938], участник борьбы за 
Сов. власть в Эстонии, парт, деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1912. Род. в Гель
сингфорсе (Хельсинки) в семье рабочего. 
С 1911 рабочий-металлист в воен, порту 
Ревеля. После Февр, революции 1917 
пред, к-та РСДРП в воен, порту, пред. 
Ревельского к-та РСДРП(б), чл. Ревель- 
ского совета, в Октябрьские дни 1917 чл. 
Президиума ревкома, пред. Ревтрибуна
ла, комиссар продовольствия. Один из
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организаторов перехода кораблей из Ре
веля в Гельсингфорс во время ледово
го похода Балтийского флота 1918. 
В 1918—21 пред. Омской губпродколле- 
гии, участник борьбы с белочехами и 
колчаковцами в Сибири, продкомиссар 
Омска, зам. томского губпродкомиссара. 
В 1921—22 секретарь Росс, бюро КП Эсто
нии (Петроград), чл. ЦК КПЭ. С 1922 
в системе Наркомпрода, ЦКК-РКИ, в 
аппарате СНК РСФСР. Делегат 15—17-го 
съездов ВКП(б), в 1927—34 чл. ЦКК 
ВКП(б). Делегат 3-го конгресса Комин
терна (1921).
ШТРАФ (от нем. Strafe — наказание), 
денежное взыскание, мера материального 
воздействия, применяемая в случаях 
и порядке, установленных законом.

1) По сов. гражд. праву Ш.— вид не
устойки. Определяется в твёрдой сумме 
либо в проценте от суммы обяза1ельства. 
Установление Ш. служит обеспечению 
исполнения договора (взыскивается с ви
новной стороны при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении договора) и 
является мерой ответственности за его 
нарушение — Ш. подлежит уплате контр
агентом лишь в случае виновной неис
правности (независимо от вины Ш. взы
скивается как исключение, предусмот
ренное законом, напр. при нарушении 
плана перевозок грузов на ж.-д. транс
порте, или договором). Ш. широко при
меняется социалистич. орг-циями как 
эффективная мера воздействия на контр
агента, нарушающего договор (поставки, 
перевозки и др.).

2) В сов. уголовном праве Ш. приме
няется как осн. или дополнит, мера нака
зания, предусмотренная Основами уго
ловного законодательства и УК союзных 
республик за нек-рые преступления. Ш. 
может быть назначен и при замене судом 
неотбытой части наказания более мягким. 
Как дополнит, наказание Ш. может быть 
назначен и при условном осуждении.

Размер Ш. устанавливается судом в за
висимости от тяжести преступления и с 
учётом имуществ. положения виновного. 
При невозможности взыскания III. суд 
может заменить его исправит, работами 
без лишения свободы из расчёта за 10 руб. 
ТТТ 1 мес исправит, работ, но не свыше 
1 года. Замена Ш. лишением свободы и 
лишения свободы Ш. не допускается. По
рядок уплаты Ш. определяется в приго
воре.

3) Как адм. взыскание Ш. налагается 
на лиц, виновных в совершении админи
стративных проступков. Законодатель
ством СССР и союзных республик опре
деляются основания и порядок наложе
ния Ш., его размеры, круг гос. органов 
и должностных лиц, полномочных нала
гать его. Размер Ш., налагаемого на 
граждан, как правило, не должен пре
вышать 10 руб., на должностных лиц — 
50 руб., а в случаях, предусмотренных 
законом, он может быть повышен соот
ветственно до 50 и 100 руб. Адм. Ш. мо
жет налагаться только на граждан и 
должностных лиц. Право налагать Ш. 
имеют нар. судьи (напр., за мелкое ху
лиганство и мелкую спекуляцию), адм. 
комиссии при исполкомах районных, гор., 
поселковых и сел. Советов (за нарушение 
обществ, порядка, правил благоустрой
ства и т. п.), а также др. уполномоченные 
на то органы и должностные лица (по
жарного, ветеринарного, сан. надзора, 
милиции и Др-)- III-, не уплаченный 
в 15-дневный срок, взыскивается в бес
спорном порядке из заработка оштра-
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фованного. Решение о наложении Ш. мо
жет быть обжаловано в нар.суд в 10-днев- 
ный срок со дня вручения постановления 
о его наложении. Подача жалобы при
останавливает взыскание Ш.

Ш. в адм. порядке (до 30 руб.) могут 
налагать комиссии по делам несовер
шеннолетних на родителей или лиц, их 
заменяющих, в случае неправильного их 
отношения к детям или злостного невы
полнения обязанностей по воспитанию 
детей, или за доведение несовершенно
летних до состояния опьянения, или 
в связи с совершением несовершеннолет
ними других правонарушений.

4) Суд может наложить Ш. в случаях 
и размерах, предусмотренных процес
суальным законодательством (за неис
полнение участниками процесса своих 
процессуальных обязанностей, нарушение 
порядка суд. заседания и т. п.).

5) В качестве меры обществ, воздейст
вия III. в определ. случаях может быть 
применён товарищеским судом.
ШТРАФНЫХ ФУНКЦИИ МЁТОД, ме
тод сведения задач об отыскании услов
ного (относит.) экстремума функций к за
дачам отыскания безусловного (абсолют
ного) экстремума. Рассмотрим Ш. ф. м. 
на примере задач математич. программи
рования. Пусть требуется минимизиро
вать функцию ф(х) на множестве 
X = {х : fi(x} > 0, i = 1, 2, ... m} 
w-мерного евклидова пространства. 
Штрафной функцией, или 
штрафом (за нарушение ограничений 
fi(x) 0, i = 1, 2, ... m), называют 
функцию ф(х, а), зависящую от х и чис
лового параметра а > 0, обладающую 
след, свойствами: ф(х, а)= 0, если х^Х 
и ф(х,а)> 0, если х^Х. Построим функ
цию М(х,а) = ф(х) + ф(х,а) и обозначим 
через х(а) любую точку её безусловного 
глобального минимума. Пусть 
Ф* = inf ф(х). Функцию ф(гг,а) выби- 

х£Х
рают таким образом, чтобы ф(х(а)) ->ф* 
при а -> + оо. В качестве ф(л;,а) часто 
выбирают функцию

ф(гг,а) =
= a 22Jmin <7 i-

Выбор конкретного вида функции ф(х,а) 
связан как с проблемой сходимости Ш.
ф. м., так и с проблемами, возникающи
ми при решении задачи безусловной 
минимизации функции М(х,а).

В неск. более общей постановке Ш. ф. м. 
заключается в сведении задачи миними
зации функции ф(х) на множестве X 
к задаче минимизации нек-рой парамет- 
рич. функции М(х,а) на множестве 
более простой структуры с точки зрения 
эффективности применения численных 
методов минимизации, чем исходное мно
жество X.

Лит.: Моисеев H. Н., Элементы тео
рии оптимальных систем, М., 1975; Ф и а к- 
ко А., Мак-Кормик Г., Нелинейное 
программирование, пер. с анхл., М., 1972; 
С е а Ж., Оптимизация, пер. с франц., М., 
1973. В. Г. Карманов.
ШТРБСКЕ-ПЛÉCO (Strbské Pleso), гор- 
ноклиматич. курорт в Чехословакии, 
в Словацкой Социалистич. Республике, 
в Высоких Татрах. Расположен на бе
регу оз. Штрбске-Плесо, на выс. 1350 м. 
Зима мягкая (ср. темп-ра янв. —5,6 °C), 
лето умеренно тёплое (ср. темп-ра июля 
14,3 °C); осадков 955 мм в год. Санато
рии для детей и взрослых с заболевания
ми органов дыхания нетуберкулёзного 
характера. Горнолыжные, туристские и 
альпинистские базы.
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LUTPÉ3EMAH (Stresemann) Густав (10.5. 
1878, Берлин,—3.10.1929, там же), гер
манский политич. деятель. В 1903—18 
зам. пред. Союза герм, пром-сти. В 1903 
примкнул к Национал-либеральной пар
тии Германии; с 1907 неоднократно из
бирался депутатом рейхстага. Во время 
1-й мировой войны 1914—18 активный 
сторонник аннексий. После войны один 
из организаторов и лидеров Немецкой 
народной партии. В этот период Ш., от
межевавшись от крайне правых группи
ровок буржуазии, пошёл на сотрудниче
ство с социал-демократич. лидерами. 
В авг.— нояб. 1923 возглавлял пр-во 
т. н. большой коалиции (от Нем. нар. 
партии до социал-демократов), к-рое 
помогло герм, буржуазии справиться 
с острейшим политич. кризисом. С авг. 
1923 III.— мин. иностр, дел. Укрепляя 
под прикрытием миротворческой фразео
логии позиции герм, империализма, ис
пользуя с этой целью междунар. согла
шения {Дауэса план, Локарнские догово
ры 1929 и др.) и вступление Германии 
в Лигу Наций (1926), III. исподволь до
бивался ревизии Версальского договора 
1919. Проводил курс на сближение с за
падными странами, в то же время вы
ступал за развитие отношений с СССР 
(Берлинский договор о нейтралитете 1926 
и Др.). Л. И. Гинцберг.
ШТРЕЙКБРЁХЕРЫ (нем. Streikbrecher, 
букв.— стачколом), в капиталистич. стра
нах лица, используемые предпринимате
лями для срыва забастовок и подрыва 
профсоюзных орг-ций трудящихся. Рек
рутируются из деклассированных и не
сознательных элементов, а также подав
ленных нуждой безработных. Экономич. 
основа штрейкбрехерства — безработи
ца. Во мн. капиталистич. странах, особен
но в США, существуют легальные орг-ции, 
поставляющие III. на бастующие пред
приятия. Бурж, пропаганда всячески 
скрывает глубокую аморальность штрейк
брехерства, оправдывает использование 
Ш. наличием якобы существующей при 
капитализме свободы труда. Активные 
формы поощрения Ш. содержит бурж. 
трудовое право.
ШТРЁЙТБЕРГ (Streitberg) Вильгельм 
(23.2.1864, Рюдесхейм,—19.8.1925, Лей
пциг), немецкий языковед. Проф. Фри
бурского (Швейцария, с 1889), Мюн- 
стерского (с 1899), Мюнхенского (с 1909), 
Лейпцигского (с 1920) ун-тов. Один из 
представителей младограмматизма. Осн. 
труды посвящены сравнительно-историч. 
герм, языкознанию; исследовал прагерм., 
готский языки, издал готские тексты 
(параллельно с греч. оригиналами), снаб
див комментарием и критич. аппаратом. 
Занимался вопросами общей индоевропе
истики. Основал (вместе с К. Бругманом) 
журн. «Indogermanische Forschungen* 
(1892—),

Соч.: Urgermanische Grammatik, Hdlb., 
1896; Die indogermanische Sprachwissenschaft, 
Hdlb., 1907; Die gotische Bibel, Bd 1 — 2, 
Hdlb., 1965. А. А. Королёв.
ШТРЕК (от нем. Strecke, букв.— рас
стояние, протяжение), горизонтальная 
подземная горная выработка, не имею
щая выхода на земную поверхность, рас
полагаемая обычно по простиранию по
лезного ископаемого или по породам (по
левой Ш.). В зависимости от назначения 
различают Ш.: главный, панельный, этаж
ный, ярусный, выемочный, промежуточ
ный, транспортный, вентиляционный 
и др.
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UITPÉKKEP (Strecker) Адольф Фрид
рих Людвиг (21.10.1822, Дармштадт,— 
7.11.1871, Вюрцбург), немецкий химик- 
органик. Ученик Ю. Либиха. Проф. 
ун-тов в Кристиании (ныне Осло) (с 1851), 
Тюбингене (с 1860) и Вюрцбурге (с 1871). 
Осн. труды посвящены исследованию и 
синтезу природных соединений. Разра
ботал способ (1850) получения «-амино
кислот из альдегидов, синильной кис
лоты и аммиака (реакция Ш.). Показал, 
что при действии на аминокислоты азоти
стой кислоты образуются оксикислоты, и 
получил из гликоколя гликолевую кисло
ту (1851, совм. с H. Н. Соколовым) и из 
аланина молочную кислоту. Выделил 
из жёлчи таурохолевую кислоту и тау
рин (1848). Действуя на гуанин бертоле
товой солью и соляной кислотой, впервые 
получил гуанидин (1861). Предложил ме
тод (1868) получения солей алкансульфо
кислот алкилированием сульфитов ал- 
килгалогенидами (также назв. реакци
ей Ш.).
ШТРИПС (англ, strips, мн. ч. от strip — 
полоса, лента), стальная полоса (шир. 
30—400 мм и толщиной 1,75—10 мм), 
используемая в качестве заготовки при 
произ-ве сварных труб. Ш. после прокат
ки на полосовых (штрипсовых) станах 
сматывается в рулон или разрезается на 
полосы требуемой длины.
ШТРЙТМАТТЕР (Strittmatter) Эр- 
вин (р. 14.8.1912, Шпремберг), немецкий 
писатель (ГДР), чл. Академии иск-в 
ГДР (1959). Чл. СЕПГ. 1-й секретарь 
(1959—61), вице-президент Союза писа
телей ГДР. Был солдатом вермахта, в кон
це войны дезертировал. С 1945 живёт 
в деревне. Успех первого романа «По
гонщик волов» (1950) побудил Ш. стать 
проф. писателем. Пьеса «Кацграбен» 
(пост, в «Берлинер ансамбль», 1953, 
опубл. 1954) была высоко оценена Б. 
Брехтом. В романе «Оле Бинкоп» 
(1963, рус. пер. 1965) показал формиро
вание основ социалистич. сознания в пос- 
левоен. нем. деревне. Роман Ш. «Чудо
дей» (ч. 1, 1957, рус. пер. 1960; ч. 2, 
1973), написанный в жанре «романа вос
питания», на широком историч. фоне 
рисует путь героя от наивного крест, па
ренька до сознательного, умудрённого 
опытом коммуниста. Автор неск. сб-ков 
рассказов и новелл. В творчестве III. 
сильны традиции классич. нем. лит-ры 
и фольклора. Нац. пр. ГДР (1953, 1955, 
1964, 1976), пр. им. Г. Лессинга (1961), 
пр. им. Т. Фонтане (1966).

Соч.: Tinko, В., 1954; Stücke, В., 1967; 
Pony Pedro, 11 Aufl., В., 1970; Schulzenho
fer Kramkalender, 6 Aufl., В.— Weimar, 1973; 
Ein Dienstag im September, B., 1974; Die 
blaue Nachtigall oder der Anfang von etwas, 
3 Aufl., B.—Weimar, 1974; Meine Freundin 
Tina Babe, B., 1977; в рус. пер.— Избран^ 
ное, М., 1971.

Лит.: Симонян Л., Продолжение сле
дует, «Иностранная литература», 1975, № 1; 
Книпович Е., «Чудодей» снова в пу
ти, «Иностранная литература», 1976, №5;
Rindfleisch R., Е. Strittmatter, в кн.: 
Literatur der DDR, Bd 1, В., 1974 (лит.).

, А. А. Гугнин.
ШТРИХИ (от нем. Strich — линия, чер
та) (муз.), способы извлечения звука на 
муз. инструментах (струнных смычко
вых, духовых и фортепьяно). На струн
ных смычковых инструментах Ш. связа
ны с типом движения смычка — испол
нение звуков поочерёдно движением 
смычка вверх и вниз (деташе), исполне
ние ряда звуков непрерывным движением 
смычка (легато), ведение смычка у под
ставки (суль понтичелло) и др. Ш. сооб
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щают звучанию различный характер. 
Применение того или иного Ш. опреде
ляется самой музыкой и отвечающей ху
дожеств. замыслу исполнителя фрази
ровкой.
ШТРИХОВЛЛЬНЫЙ ПРИБ0Р, слу
жит для нанесения равномерной штри
ховки при черчении. Осн. элементы Ш. п.: 
линейка с угломерным приспособлением, 
крепёжная обойма, штанга, приводной 
рычаг с возвратной пружиной. При на
жатии на рычаг, насаженный на штангу, 
происходит перемещение штанги, несу
щей на себе обойму с линейкой, на зара
нее заданный шаг штриховки от 0,2 до 
10 мм. Обойма может быть закреплена 
в любой точке штанги на дл. 100 мм; 
угломерное приспособление с фиксато
ром обеспечивает установку линейки под 
углом от 0 до 180°.

Ш. п. может быть автономным, закре
пляемым в любом месте чертежа с по
мощью фиксирующих игл, либо соединён
ным с чертёжным прибором. См. Чертёж
но-конструкторская техника.
ШТРИХОВАННОЙ KEPÄM И КИ 
КУЛЬТУРА, археол. культура восточно- 
балт. племён раннего железного века (7 в. 
до н. э.— 5 в. н. э.) в центр. Белоруссии 
и вост. Литве. Выделена А. Н. Лявдан- 
ским в 20-е гг. 20 в. Назв. по способу 
орнаментации лепных сосудов, покрытых 
штриховкой. Возникла на основе местных 
культур эпохи поздней бронзы. Ш. к. к. 
известна гл. обр. по городищам. Ранние 
городища слабо укреплены, вокруг позд
них возводили один или неск. валов и 
рвов. Обнаружены следы железоделат. 
произ-ва. Вещевой инвентарь: жел. на
конечники копий, топоры, серпы, шпо
ры, ножи, шилья, бронз, украшения 
и др. Погребения Ш. к. к. неизвестны. 
К сер. 1-го тыс. н. э. население перехо
дит с городищ на неукреплённые сели
ща. Племена Ш. к. к. занимались подсеч
ным земледелием, скотоводством, охотой, 
рыболовством и собирательством.

Лит.: Третьяков П. Н., Финно-угры, 
балты и славяне на Днепре и Волге, М.— Л., 
1966; Очерки по археологии Белоруссии, ч. 1, 
Минск, 1970; Седов В. В., Славяне Верх
него Поднепровья и Подвинья, М., 1970.

В. Б. Перхавко. 
ШТРОБЛЬ (Strobl) Алайош (21.6.1856, 
Липтоуйвар, — 13.12.1926, Будапешт), 
венгерский скульптор. Учился в венской 
АХ (1870-е гг.). В монументальных 
произв. Ш.— памятники Я. Араню (брон
за, 1893) и др. деятелям венг. истории 
и культуры в Будапеште—преобладает 
тяготение к внеш, эффектности. Порт-

А. Ш т р о б л ь, 
«Наша мама».: 

Мрамор.
1892-96. Вен
герская нацио
нальная гале
рея. Будапешт.
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Э. Штрогейм. Л. Штроугал.

ретным работам скульптора присуща про
никновенная реалистич. выразительность 
образов (автопортрет, терракота, 1878, 
Венг. нац. гал., Будапешт).

Лит.: Henszlmann L., Strobl Alajos, 
Bdpst, 1955.
ШТР0ГЕЙМ, Штрохейм (Stro
heim) Эрих фон (22.9.1885, Вена, —12.5. 
1957, замок Морепа, близ Парижа), амери
канский режиссёр и актёр. По националь
ности австриец. С 1909 жил в США. 
Творч. деятельность начал как актёр 
в 1915. В своих фильмах был сценари
стом, декоратором, иногда исполнял 
центр, роли. В актёрских и режиссёрских 
работах сочетал сарказм, гротеск, сатиру 
с реалистич. документальной достовер
ностью. Остро и точно разоблачал про
дажность, порочность, бездушие и лице
мерие бурж. общества. Создал различные 
варианты образа циничного, утончённо 
жестокого человека, часто маньяка. Круп
нейший фильм Ш.— «Алчность» (1924). 
Среди поставленных им картин: «Сле
пые мужья» (1918), «Весёлая вдова» 
(1925), «Свадебный марш» (1928). Филь
мы Ш. вызывали яростный протест про
дюсеров и прессы, зачастую его карти
ны подвергались сокращениям и искаже
ниям (для их переделки привлекались 
др. режиссёры). Бескомпромиссный ху
дожник, Ш. в 30-е гг. отошёл от режиссу
ры и выступал гл. обр. как актёр; его наи
более известные работы: фон Рауф фен
штейн («Великая иллюзия», 1937), Шпи
он («Гибралтар», 1938; в сов. прокате 
«Сети шпионажа»), генерал Роммель 
(«Пять гробниц на пути в Каир», 1943), 
Дворецкий («Сансет бульвар», 1950) 
и др.
ШТР0МБЕРГ Александр Павлович 
[5(17).9.1854—10(22).10.1884], барон, ре
волюционер-народоволец, лейтенант фло
та. В 1875 окончил Петерб. мор. уч-ще, 
служил на Балт. море и Тихом ок. 
В 1880 один из организаторов революц. 
кружка моряков в Кронштадте, вместе 
с А. И. Желябовым, H. Н. Колодкеви- 
чем, H. М. Рогачёвым и H. Е. Сухано
вым руководил Центр, воен, орг-цией 
«Народной воли». Арестован в конце апр. 
1881, за отсутствием улик сослан в Вер- 
холенск. В 1883 в результате предатель
ства С. П. Дегаева возвращён из ссылки, 
по «процессу 14-ти» приговорён к смер
ти. Повешен вместе с Рогачёвым в Шлис
сельбургской крепости.

Лит.: Ашенбреннер М. Ю., Воен
ная организация «Народной воли» и другие 
воспоминания (1860—1904 гг.), М., 1924; 
Серебряков Е. А., Революционеры во 
флоте, П., 1919; Селиванов В. И., 
Моряки-народовольцы, 2 изд., М., 1931. 
ШТР0СМАЙЕР (Strossmayer) Йосип 
Юрай (4.2.1815, Осиек,—8.4.1905, Джяко- 
во), хорватский политич. деятель. Полу
чил богословское образование; доктор фи
лософии С1834) и теологии (1842). С 1850
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504 ШТРОУГАЛ
епископ в Джяково. В 1860—73 один из 
лидеров хорв. бурж. Народно-либераль
ной партии. Выступал с австрославист
ской программой федерализации Габс
бургской империи, объединения и широ
кой автономии хорв. земель и др. Вместе 
с тем был сторонником югославизма 
(культурное и политич. сближение слав, 
народов, создание объединённого федера
тивного югосл. гос-ва и др.). Надежды 
на освобождение юж. славян и защиту 
их от герм, экспансии возлагал на Россию. 
В 1869—70 на Ватиканском соборе вы
ступил против догмата о непогрешимости 
папы. Один из организаторов Югосл. АН 
и иск-в (1867), Загребского ун-та (1874). 
ШТР0УГАЛ (Strougal) Любомир (р. 19. 
10.1924, Весели-над-Лужници), чехосло
вацкий гос. и политич. деятель. Род. 
в семье рабочего. По образованию юрист. 
Чл. компартии Чехословакии (КПЧ) 
с 1945. С 1958 чл. ЦК КПЧ. В 1959— 
1961 мин. сел., лесного и водного х-ва, 
в 1961—65 мин. внутр, дел. В 1965—68 
секретарь ЦК КПЧ. В 1968—69 зам. пред, 
федерального пр-ва ЧССР. В 1968—70 се
кретарь ЦК КПЧ и пред. Бюро ЦК КПЧ 
по руководству парт, работой в чеш. об
ластях. С нояб. 1968 чл. Президиума ЦК 
КПЧ. С 1970 пред, федерального пр-ва 
ЧССР. Деп. Нац. собрания (1960—68), 
Федерального собрания ЧССР (с 1969). 
Награждён орденом Республики (1974). 
Портрет стр. 503.
ШТУДЙРОВАНИЕ (от нем. studieren — 
изучать), тщательное изучение.
ШТУК (Stuck) Франц фон (23.2.1863, 
Теттенвейс, Ниж. Бавария,—30.8.1928, 
Мюнхен), немецкий живописец. Посещал 
мюнхенскую АХ (1885), в основном само
учка. Испытал влияние А. Бёклина, 
Ф. фон Ленбаха. Один из основателей 
«Мюнхенского Сецессиона». Аллегория, 
и мифология, полотна Ш. [«Грех», «Вой
на» (илл. см. т. 23, табл. XVIII, 
стр. 432—433) — обе в Баварском гос. 
собр. картин, Мюнхен], проникнутые 
претенциозной, нарочито «брутальной» 
символикой, сочетают черты академия, 
натурализма и «югендстиля». Выступал 
также как живописец-портретист и 
скульптор.

Лит.: Voss Н., Franz von Stuck, Münch., 
1973.
ШТУК (нем. Stuck), искусственный мра
мор; то же, что стукко.
ШТУКАТУРКА (итал. stuccatura, от 
stucco — гипс, известь, алебастр), отде
лочный затвердевший слой, образован
ный строит, (штукатурным) раствором 
на поверхностях конструктивных элемен
тов и частей зданий и сооружений.

В совр. стр-ве различают Ш.: обыч
ные, предназначенные для выравнива
ния поверхностей ограждающих конст
рукций, подготовки их к последующей 
отделке (окраске, оклейке обоями) и за
щиты от атм. воздействий (напр., при 
отделке фасадов зданий); специаль
ные (огнезащитные, звукопоглощаю
щие, рентгенозащитные и др.), исполь
зуемые в качестве изоляц. и экранирую
щих слоёв; декоративные, слу
жащие для усиления эстетич. выразитель
ности зданий (сооружений). В зависи
мости от класса здания (сооружения) 
и требований к качеству отделки поверх
ностей применяют Ш.: простые — во 
временных зданиях, складских помеще
ниях и при последующей облицовке де
ревянных стен плиточными материалами; 
улучшенные — в жилых и обществ, 
зданиях массового стр-ва; высокока

чественные — в зданиях, соору
жаемых по индивидуальным проектам.

Различают Ш. монолитную 
(м о к р у ю), выполняемую нанесением 
на поверхность штукатурного раствора, 
и сухую, когда поверхность облицо
вывается готовыми крупноразмерными 
листами (плитами) заводского изготовле
ния. Ш. должна быть прочной, поверх
ность ровной, гладкой, оез следов зати
рочного инструмента, трещин и т. п.

Лит. см. при ст. Штукатурные работы.
, Г. И. Верстин.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, отделка 
поверхностей конструктивных элемен
тов и частей зданий или сооружений 
(наружных и внутр, стен, потолков, пере
городок и т. п.) строит, (штукатурным) 
раствором. Ш. р., связанные с устройст
вом монолитной (мокрой) штукатурки, 
отличаются большой трудоёмкостью и 
поэтому в совр. индустр. стр-ве в значит, 
степени заменяются облицовкой поверх
ностей крупноразмерными листами су
хой штукатурки и др. эффективными 
отделочными материалами заводского 
произ-ва.

Ш. р. мокрым способом вы
полняют с применением штукатурных 
растворов (см. Растворы строительные), 
состав к-рых определяется в зависимости 
от назначения штукатурки, материала 
оштукатуриваемых поверхностей, усло
вий эксплуатации зданий. Так, напр., 
в помещениях с нормальной влажностью 
воздуха (до 60% ) для оштукатуривания 
внутр, кам. стен применяют известковые 
растворы, деревянных перегородок — из
вестково-гипсовые; в помещениях с повы
шенной влажностью воздуха (в ванных, 
прачечных, банях и т. п.) используют 
цементные и известково-цементные раст
воры.

Штукатурные растворы, как правило, 
приготовляют централизованно на заво
дах и преим. в виде сухих растворных 
смесей, к-рые доставляются на строит, 
объекты. Для приготовления растворов 
необходимых составов на объектах ис
пользуют растворосмесит. установки и 
передвижные штукатурные станции, 
смонтированные на автомоб. прицепах

Передвижная штукатурная станция: 
1 — площадка автоприцепа; 2 — патру
бок; 3 — компрессор; 4 — пульт управ
ления; 5. 10 — растворонасосы; 6 — виб
росито; 7 — дозировочный бак; 8 — раст- 
воросмеситель; 9 — промежуточный бун

кер.

Ш. р. по устройству монолитной шту
катурки в большинстве случаев выпол
няют механизиров. способом с исполь
зованием штукатурных агрегатов для 
подачи и нанесения растворов с помощью 
растворонасосов или вручную при не

больших объёмах Ш. р. и при выполне
нии их в труднодоступных местах. Раст
воры подаются по растворопроводам (ре
зиновым шлангам или металлич. тру
бам). Тип и диаметр растворопровода, 
а также мощность растворонасоса зави
сят от этажности здания, объёма моно
литной штукатурки и дальности подачи 
раствора (по горизонтали — до 200 м, по 
вертикали — до 40 м). Для нанесения 
раствора на оштукатуриваемую поверх
ность чаще всего используют беском- 
прессорные форсунки. Раствор обычно 
наносят тремя слоями. Первые два слоя 
необходимы для штукатурок всех видов, 
третий — для улучшенной и высокока
чественной. Окончательную отделку по
верхности (последний слой) производят 
с помощью электро- или пневмозатироч- 
ных машин и механизированных инстру
ментов.

Отделка поверхностей 
листами сухой штукатур- 
к и (гипсовыми, гипсоволокнистыми, дре
весноволокнистыми и др.) предусматри
вается в помещениях, где влажность 
воздуха (в эксплуатац. условиях) не пре
вышает 60%. Чаще всего применяют гип
совые обшивочные листы (изготовленные 
на основе строительного гипса с минер, 
или органич. добавками и облицованные 
с двух сторон картоном). Размеры вы
пускаемых (1978) в СССР листов (см): 
длина — 250, 270, 290 и 330; ширина — 
120, 130; толщина — 1,0 и 1,2. Обшивоч
ные листы должны быть правильной фор
мы, не иметь повреждений углов и рё
бер; на лицевой поверхности не допуска
ются швы, возникающие при наклеивании 
картона. Сортировка, разметка и рас
крой листов по размерам обычно произ
водятся централизованно в приобъек- 
товых мастерских. К кам. или бетон
ной поверхности листы приклеивают 
мастиками (гипсоклеевыми, пеногипсо
выми и Др.); к деревянной — крепят 
оцинкованными гвоздями или шурупами. 
Швы между листами сухой штукатурки 
перед оклейкой обоями заделывают гип
совой мастикой.

Лит.: Строительные нормы и правила, ч. 3, 
гл. 21 — Отделочные покрытия строитель- 
ных конструкций, М., 1974; Шепе
лёв А. М., Штукатурные работы, 7 изд., 
М., 1973; Технология строительного произ
водства, под ред. Н. А. Смирнова, 2 изд., 
Л., 1976. Г. И. Верстин.
ШТУМПФ (Stumpf) Карл (21.4.1848, 
Визентейд,—25.12.1936, Берлин), немец
кий психолог, философ-идеалист, музы
ковед. Ученик Ф. Брентано и Р. Г. Лот
це. Проф. в Вюрцбурге (с 1873), Праге 
(с 1879), Галле (с 1884), Мюнхене (с 1889), 
Берлине (1894—1921). Президент (совм. 
с Т. Липпсом) 3-го Междунар. психоло
гии. конгресса (Мюнхен, 1896). Явился 
пионером в области эмпирически-психо- 
логич. исследования муз. восприятий 
(«Психология музыкальных восприя
тий», т. 1—2, 1883—90); автор труда 
«О психологическом происхождении про
странственных представлений» (1873), 
предвосхитил осн. идеи гештальтпсихо- 
логии (учеником III. был В. Кёлер). 
В философии выступал как один из тео
ретиков феноменологии: идеи Ш. яви
лись посредствующим звеном между уче
ниями Брентано и Э. Гуссерля, к-рый был 
учеником Ш. в Галле. Основал Психоло
гии. ин-т при Берлинском ун-те.

Соч.: [Автобиография], в кн.: Die deutsche 
Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstel
lungen, Bd 5, Lpz., 1924, S. 205—65; Erkennt
nislehre, Bd 1 — 2, Lpz., 1939—40; врус. пер.—
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Явления и психические функции, в сб.? 
Новые идеи в философии, сб. 4, СПБ, 1913; 
Душа и тело, там же, сб. 8; Происхождение 
музыки, Л., 1927.

Лит.: Ку нцман А. И., Психология 
мышления Ф. Брентано, Г. Уфуэса, Э. Гус
серля и К. Штумпфа, в сб.: Новые идеи 
в философии, сб. 16, СПБ, 1914.

Д. Н. Ляликов. 
ШТУР (Stur) Людовит (29.10.1815, Уг- 
ровец, Ср. Словакия,—12.1.1856, Модра, 
близ Братиславы), словацкий поэт, фи
лолог, обществ, деятель. Идеолог нац.- 
освободит. движения 40-х гг. 19 в. По
лучил филос.-филологич. образование 
в Братиславском лицее (1829—33) и в 
ун-те в Галле (1838—40). В 1844 осу
ществил (вместе с Й. Гурбаном и M. М. 
Годжей) реформу литературного язы
ка на основе ср.-словацкого наречия; 
организовал культ.-просветит, об-во «Тат- 
рин» («Tatrin»). В 1845—48 издавал 
1-ю словацкую политическую газ. «Сло- 
венске народне новини» («Slovenskje 
narodnje novini») с лит. приложением 
«Орол Татранский» («Orol Tatraiîski»). 
В 1847—48 деп. венг. сейма. На Славян
ском съезде в Праге (1848) выступал с тре
бованием равных прав слав, народов на 
свободное нац. и культурное развитие. 
Участвовал в Пражском восстании 1848; 
в Революции 1848—49 возглавил борь
бу словаков за нац. освобождение. Отказ 
венг. бурж. революц. пр-ва удовлетво
рить нац. требования угнетённых народов 
обусловил переход Ш. на позиции авст- 
рославизма, в лагерь контрреволюции. 
После 1848 жил в Модре под полицей
ским надзором, занимался науч.-публи- 
цистич. и лит. деятельностью.

Социально-экономич., политич. и куль
турная программа Ш., носившая объек
тивно бурж.-демократия, характер, стала 
основой нац. идеологии и романтизма 
в лит-ре. Её осн. положения: ликвида
ция феодализма, введение демократия, 
свобод, создание условий для социально- 
экономич. прогресса и развития нац. 
культуры в рамках многонац. Венг. 
королевства. Ш. считал возможным вне- 
капиталистич. путь развития словацкого 
народа в формах крест, общины (поли
тич. трактат «Славянство и мир будуще
го», опубл. 1867, на рус. яз.). При рас
смотрении процесса и перспектив историч. 
развития слав, народов стремился при
менить метод философии Г. Гегеля (лек
ции и статьи по всеобщей слав, истории, 
эстетике и философии). В лит.-эстетич. 
воззрениях абсолютизировал фольклор 
как выражение нац. духа и нац. культур
ной традиции («О народных песнях и 
повестях племён славянских», 1853). 
В поэзии разрабатывал жанры патриотич. 
лирики и эпики (сб. «Лирика и песни», 
1853, поэмы «Святобой», «Матуш из 
Тренчина», обе — 1853).

Соч.: Dielo, zv. 1 — 6, Brat., 1954—59; 
Listy, zv. 1 — 3, Brat., 1954—60; в рус. пер.— 
Путешествие в Лужицы весной 1839, «Ден
ница», Варшава, 1842, ч. 1, № 1 — 2; Славян
ство и мир будущего..., 2 изд., СПБ, 1909 
(Биографии, очерк); [Стихи], в кн.: Поэзия 
западных и южных славян, Л., 1955.

Лит.: Францев В., Чешско-словен
ский раскол и его отголоски в лит-ре 40-х гг. 
Памяти Л. Штура, Варшава, 1915; М а т у- 
л а В., Л. Штур, Братислава, 1956; История 
словацкой литературы, М., 1970, с. 79—86; 
Sûcasnici о .L’udpvitovi Stûrovi, Brat., 1955; 
L’udovit Stur. 2ivot a dielo. Sbornik, Brat., 
1956; Juricek J., L’udovit Stur, Brat., 
1971. И. А. Богданова.
ШТУРВАЛ (Г.ОЛЛ. stuurwiel, от stuur — 
руль и wiel — колесо), рулевое колесо, 
соединённое приводом с рулём поворота
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Рис. 1 (слева). Установка штурвала 
на небольшом судне.

Рис. 2 (справа). Пульт бесконтакт
ной автоматической установки штур-^ 

вала на корабле.

на судах (рис. 1), с рулём вы
соты и элеронами на самолётах 
(рис. 3), с колёсами на автомоби
лях, тракторах и т. п. машинах. 
На судах Ш. устанавливается в 
капитанской (ходовой) рубке, на 
самолётах — в пилотской кабине, 
на автомобилях и др. трансп. ма
шинах — в кабине водителя. У не
больших судов и самолётов Ш. 
поворачивают вручную, у боль
ших — с помощью

рулевыхвспомогат. 
машин 
уменьшающих уси 
лия на Ш. до прием 
лемых. На совр. су 
дах работа Ш. пол 
ностью автоматизи 
рована (рис. 2) и об 
легчается т. н. еле 
дящей системой уп 
равления.

Рис. 3. Сдвоенный 
штурвал самолёта 

Ил-62.

ШТУРМ (Sturm) Жак Шарль Франсуа 
(29.9.1803, Женева,—18.12.1855, Париж), 
французский математик, чл. Парижской 
АН (1836), иностр, чл.-корр. Петерб. 
АН (1836). С 1840 проф. Политехнич. 
школы в Париже. Осн. работы Ш. отно
сятся к решению краевых задач уравне
ний математич. физики и связанной 
с этим задаче о разыскании собств. зна
чений и собств. функций для обыкновен
ных дифференциальных уравнений (см. 
Штурма — Лиувилля задача). Дал об
щий метод для определения числа корней 
алгебраич. уравнений, лежащих на задан
ном отрезке (см. Штурма правило). Ему 
принадлежат также работы по оптике и 
механике.
ШТУРМ (Sturm) Иоганн Кристофер 
(3.11.1635, Хипполыптейн, Бавария,— 
25.12.1703, Альтдорф), немецкий мате
матик, астроном и физик. Проф. матема
тики и физики Альтдорфского ун-та 
(с 1669). Издал (1670) на нем. яз. труды 
Архимеда с подробными комментариями, 
написал учебники математики. Занимал
ся наблюдением комет.
ШТУРМ (нем. Sturm), атака противника, 
обороняющего крепость, крупный город 
или др. населённый пункт, сильно укреп
лённые позиции заблаговременно подго
товленными войсками. Отд. опорные 
пункты, долговременные огневые соору
жения, укреплённые здания атакуются 
обычно специально сформированными из 
подразделений различных родов войск и 
спец, войск и заранее натренированными 
штурмовыми отрядами или группами.
«ШТУРМ УНД ДРАНГ» («Sturm und 
Drang»), литературное движение в Гер
мании конца 19 в. См. «Буря и натиск».
ШТУРМА ПРАВИЛО, правило, позво
ляющее находить непересекающиеся ин-
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тервалы, содержащие каждый по одному 
действит. корню данного алгебраич. мно
гочлена с действит. коэффициентами. 
Дано в 1829 Ж. Ш. Ф. Штурмом. Для 
любого многочлена f(x) без кратных кор
ней существует система многочленов 

f М = fo (х), fi (х), . . ., fs (х), 
для к-рой выполняются след, условия: 
1) fk(x) И fk+i(x), k — 0, 1, ..., 5 — 1 не 
имеют общих корней, 2) многочлен 
fs(x) не имеет действит. корней, 3) из 
fk(cc) = 0, 1 k s — 1, следует, что
fk-i(a)fk+i(a) <0, 4) из f(a) = 0 следует, 
что произведение f(x)f±(x) возрастает 
в точке сс. Пусть ш(с) — число перемен 
знаков в системе

Ш, fi (с), . . .,fs(c).
Тогда, если действит. числа а и b (а < Ъ) 
не являются корнями многочлена f(x), то 
разность w(a) — w(b) неотрицательна и 
равна числу действит. корней многочлена 
f(x)> заключённых между а и b. Т. о., 
числовую прямую можно разбить на ин
тервалы, в каждом из к-рых содержится 
один действит. корень многочлена f(x). 
ШТУРМА — ЛИУВЙЛЛЯ ЗАДАЧА, 
задача о нахождении отличных от нуля 
решений дифференциального уравнения

- [p (х) у']' + q(x)y = Ху, (1) 
удовлетворяющих граничным условиям 
вида
Aiy(a) + Biz/' (а) = 0, А2у (b) А- В2у'(Ь) = 0 
(т. н. собственных функций), а также о 
нахождении значений параметра X (собств. 
значений), при к-рых существуют такие 
решения. При нек-рых условиях на коэф
фициенты р(х), q(x) III.— Л. з. можно 
свести к рассмотрению аналогичной за
дачи для уравнения вида

- У" + q Му = Ху. (2)
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Была впервые (1837—41) исследована 
Ж. Лиувиллем и Ж. Ш. Ф. Штурмом.

Решение нек-рых видов уравнений мате
матической физики методом Фурье при
водит к Ш.— Л. з. Напр., задача о колебани
ях однородной струны, закреплённой на кон
цах, приводит к Ш.— Л. з. для уравнения 
—у” — Хус граничными условиями з/(0) — 
= 2/(л) = 0. В этом случае существует беско
нечная последовательность значений I2, 22,..., 
п2, ..., к-рым соответствуют собств. функции 
sinnr, образующие на отрезке [0, л] полную 
ортогональную систему функций (см. Орто
гональная система функций). Аналогично 
обстоит дело и в общем случае, возникающем, 
напр., при изучении распространения тепла в 
неоднородном стержне и т. д. И здесь, если 
функция q(x) в уравнении (2) непрерывна 
и действительна на отрезке [a, b], a Ai, Bi, 
Аг, В г — действит. числа, существует возра
стающая последовательность действит. собств. 
значений Xi, ..., Хп, ...» стремящаяся к бес
конечности, причём каждому из Хп соответ
ствует определённая с точностью до постоян
ного множителя собств. функция срп(х), 
имеющая п нулей на участке а < х < Ь. 
Функции срп(х) образуют на [а, 6] полную 
ортогональную систему функций [для урав
нения (1) имеет место ортогональность с ве
сом р(х)]. Полнота такой системы функций 
была доказана В. А. Стекловым в 1896. 
Весьма общие теоремы о разложении функций 
в ряды Фурье по системе срп(х) доказал 
Д. Гильберт (1904) с помощью теории линей
ных интегральных уравнений. При возраста
нии п сооств. значения и собств. функции 
Ш.— Л. з. для уравнения (2) стремят
ся к собств. значениям и собств. функциям 
для уравнения — у" — Ху при тех же гра
ничных условиях. Большинство встречаю
щихся в математике ортогональных систем 
функций, напр. многочлены Лежандра, мно
гочлены Эрмита, являются системами собств. 
функций нек-рых Ш.— Л. з.

Иногда Ш.— Л. з. называют краевую зада
чу для уравнения (1) при более общих крае
вых условиях:

сиу(а) + ßiy'Ca) + viy(b) + 
+ §ш’<ф) = 0, z = 1, 2,

где а/, ßi, Vi, Ôi — постоянные числа. 
Среди краевых условий такого вида наиболее 
важными являются у(а) = у(Ь), уг(а)== 
= у’ (Ъ) (периодич. условия) и у (а.) = —у(Ъ), 
у'(а)=—у'СЬ) (полупериодич. условия).

Мн. задачи математической физики (на
пример, задача о распространении тепла в бес
конечном неоднородном стержне) приводит к 
Ш.— Л. з. на полуоси или на всей оси. В 
1-м случае рассматриваются решения уравне
ния (2), удовлетворяющие условию Ai?/(0) + 
-{-Bi у' (0) = 0; вместо последовательности 
собств. функций здесь появляется совокуп
ность собств. функций ср(:г, X), зависящих 
от непрерывно изменяющегося параметра X. 
Вместо разложения в ряды Фурье рассмат
риваются разложения вида

f(x) = F (X) ф (х, X) dp (X), 
«J —оо

где р(Х) — нек-рая неубывающая функция. 
Эти разложения аналогичны Фурье интег
ралу. При этом

р оо

F (X) — I f (х) ср (х, X) dx 
J 0

И
р оо р оо

F2 (X) (X) — f2(x)dx.
J —оо J о

Аналогичные факты имеют место и для 
Ш.— Л. з. на всей оси. Для нек-рых задач 
математич. физики важное значение имеет 
обратная Ш.— Л. з., т. е. задача о восстанов
лении дифференциального уравнения по 
функции p (X). Эта задача была поставле
на в частном случае В. А. Амбарцумя
ном, а в более общем случае швед, матема
тиком Г. Боргом и решена М. Г. Крейном, 
И. М. Гельфандом и Б. М. Левитаном.

Ш.— Л. з. возникает также в нек-рых воп
росах квантовой механики и вариац. исчисле
ния.

Лит.: Курант Р., Гильберт Д., 
Методы математической физики, пер. с нем., 
3 изд., т. 1, М.— Л., 1951; СансонеД ж., 
Обыкновенные дифференциальные уравне
ния, пер. с итал., т. 1, М., 1953; Леви
тан Б. М., Разложение по собственным 
функциям дифференциальных уравнений 
второго порядка, М.— Л., 1950.
ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ (Sturmabtei
lungen, сокр. SA), полувоенные соеди
нения Национал-социалистской партии 
в Германии в 1921—45. Являлись ору
дием физич. расправы с противниками 
фашизма. После захвата фашистами вла
сти (1933) Ш. о. были превращены во 
вспомогат. полицию, несли охрану в гит
леровских концлагерях, осуществляли 
нек-рые виды воен, и полу воен, подго
товки. В нач. 1934 Ш. о. насчитывали св. 
3 млн. чел., в основном из мелкобурж. 
слоёв. 30 июня 1934 фаш. руководство, 
используя брожение в Ш. о. (вызванное 
невыполнением обещаний, данных на
цистскими лидерами мелкой буржуазии), 
расправилось с недовольными; в числе 
убитых были Э. Рём и др. главари Ш. о., 
стремившиеся использовать недовольство 
рядовых штурмовиков для укрепления 
собств. позиций. После событий 30 июня 
из Ш. о. организационно выделились от
ряды СС, ранее находившиеся в подчи
нении командования Ш. о. После разгро
ма герм, фашизма (1945) Ш. о. запрещены. 
ШТУРСА (Stursa) Ян (15.5.1880, Нове- 
Место, Моравия,— 2.5.1925, Прага), чеш
ский скульптор. Учился в школе камено
тёсов и скульпторов в Горжице (1894—

Я. Ш т у р с а. 
«Раненый».

Бронза. 1920— 
1921. Нацио
нальная галерея.

Прага.

1898), в АХ в Праге (1899—1903) у 
Й. В. Мысльбека. Испытал влияние сим
волизма. Создавал статуи, проникнутые 
чувственным восприятием красоты че
ловеческого тела («Ева», 1908, Нац. гал., 
Прага), остродраматич. произв. («Ране
ный», 1920—21, там же), мн. монументы и 
монумента л ьно-декорат ивные композиции 
(группы «Труд» и «Гуманность» для Глав- 
кова моста в Праге, 1911—13, памятник 
С. Чеху в Праге, 1921—22), выразит, 
портреты («Б. Немцова», 1924, Нац. гал., 
Прага). Большинство произв. Ш. отлито в 
бронзе. Насыщенное взволнованной эмо
циональностью творчество Ш. оказало 
значит, влияние на развитие реалистич. 
чехосл. скульптуры 20 в.

Лит.: Mate j сек A., Jan Stursa. 1880— 
1925. Praha, 1950; W i t t 1 i с h P., Kresby 
Jana Stursy, Praha, 1959.
ШТУТГАРТ (Stuttgart), город в ФРГ, 
на р. Неккар. Адм. ц. земли Баден-Вюр-

Штутгарт. Концертный зал Лидерхалле.
1956. Архитекторы А. Абель и Р. Гутброд.

темберг. 600,4 тыс. жит. (1976). Важный 
индустр., финанс. и культурный город 
страны, центр пром, агломерации (пл. 
1,5 тыс. км2, нас. ок. 1,5 млн. чел.), на 
к-рую приходится ок. */з пром, продук
ции земли Баден-Вюртемберг. Ш.— круп
ный трансп. узел (грузооборот ж.-д. 
узла — 12 млн. т, речного порта — 
1,9 млн. т, 1974). Гл. отрасли пром-сти: 
машиностроение, в т. ч. автомобилестрое
ние (автомоб. з-ды «Даймлер-Бенц» и 
«Порше»), электротехника (з-ды «Роберт 
Бош», «Стандард электрик Лоренц»), точ
ная механика и оптика («Кодак» и «Цейс 
Икон»), произ-во средств вооружения 
и воен, снаряжения; полиграфия., пищ., 
текст., швейная, кож., обув, пром-сть. 
Через Ш. проходит нефтепровод Ман
гейм — Карлсруэ — Ш.— Гёппинген —• 
Ален. И. А. Басова*

В центре Ш.— Старый город, к С. 
от него — р-н Рейхе Форштадт (2-я пол. 
15 в.) с прямоуг. кварталами. Сильно 
разрушенный в годы 2-й мировой войны 
1939—45, Ш. интенсивно застраивался 
в 1950—70-е гг. Среди примечат. соору
жений — романо-готич. приходская цер
ковь (12, 15 вв.), готич. церковь Леон- 
хардскирхе (1463—66, арх. А. Йорг), Ста
рая ратуша (1456—58), ренессансный Ста
рый дворец (с 1553, арх. А. Треч), бароч
ный Новый дворец (1744—60, арх. 
Л. Ретти, Ф. де ла Гепьер), жилой комп
лекс Вейсенхоф (1927, арх. Ле Кор
бюзье, Л. Мис ван дер Роэ и др.), теле
виз. башня (1954—55, арх. Ф. Леон
хардт), высотные жилые дома «Ромео» 
и «Джульетта» (1957—59, арх. X. Шарун, 
В. Франк). Гос. собрания (включают Му
зей земли Вюртемберг, преим. первобыт
ное, ср.-век., нар. иск-во), Гос. гал. Штут
гарта (преим. нем. иск-во — от ср. веков 
до 20 в.).

Лит.: Hoffmann G., Architektur
führer. Stuttgart und Umgebung, Stuttg., 1971. 
ШТУТГАРТСКИЙ КОНГРЁСС 2-ГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА 1907 , см. в ст. 
Интернационал 2-й.
ШТУЦЕР (от нем. Stutzen, букв.— обрез) 
(воен.), ружьё с нарезами в канале ство
ла, предшественник винтовки, заряжалось 
с дула. Появились в 16 в. в Германии. 
В нач. 17 в. в небольшом числе Ш. со
стояли на вооружении войск в Польше 
и Баварии. К кон. 17 в. ими вооружались 
все унтер-офицеры пехоты в Пруссии 
и Швеции, к кон. 18 в.— во Франции. 
В России первые Ш. появились в 18 в., 
с 1726 изготовлялись в Туле. С 1843 в рус. 
армии Ш. были вооружены стрелк. ба
тальоны и лучшие стрелки — «штуцер
ные», по 6 чел. на роту в пех. полках. 
После перевооружения во 2-й пол. 19 в.
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всех армий винтовками, заряжавшимися 
с казённой части, назв. «Ш.» сохрани
лось за нек-рыми типами охотничьих 
нарезных ружей (см. Ружья охотничьи). 
ШТУЦЕР, деталь трубопровода или его 
соединит, узла, представляющая собой 
втулку, один из концов к-рой имеет внутр, 
или наружную резьбу (см. рис. при ст. 
Штуцерное соединение) для крепления 
к различным ёмкостям или трубопрово
дам. Форма др. конца Ш. зависит от спо
соба присоединения к последующим дета
лям. III. наз. также отрезок трубы неболь
шого диаметра (10—20 мм) для выпуска 
воды или воздуха, отбора жидкости из 
трубопровода с целью измерения её дав
ления.
ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЁНИЕ , разъём
ное соединение частей трубопровода 
с различными ёмкостями и машинами 
при помощи штуцера. Элементами Ш. с., 
кроме штуцера, являются также уплот
нит. прокладка, накидная гайка и пере
ходная деталь (напр., угольник, муфта), 
в к-рую ввинчивается присоединяемая 
труба (рис.). При отпущенной накидной 
гайке переходная деталь с ввинченной 
в неё трубой может поворачиваться отно

5 2

Штуцерное соединение: а — с угольником; б — с 
муфтой; 1 — штуцер; 2 — уплотнительная 
прокладка; 3 — накидная гайка; 4 — угольник;

5 — муфта.

сительно оси штуцера, при затянутой на
кидной гайке достигаются жёсткость и 
герметичность соединения.
ШТУЧНЫЙ KÄMEHb, условное назв. 
изделий из природного камня, в основ
ном в виде блоков в форме прямоуг. 
параллелепипеда, используемых в ес
теств. виде в стр-ве и учитываемых при 
добыче в штуках (отсюда назв.) или в м3.

В наибольших масштабах производится 
Ш. к., применяемый для кладки стен зда
ний, т. н. стеновой камень; 
изготавливается из пористых горных 
пород (известняки, вулканические ту
фы, ракушечники и др.), обладающих 
повышенными теплозащитными свойст
вами, относит, лёгкостью, способностью 
поддаваться обработке (резанию, тёске, 
околке и др.). Добывают его открытым, 
реже подземным способами при помощи 
камнерезных машин, врубовых машин, 
канатных пил. Стеновой Ш. к. произ
водится 3 типов. Стеновой ма
шинный Ш. к. с пилёной фактурой 
имеет (в СССР) стандартные размеры: 
из известняков — 19X19X39 см и 
19 X 24 X 49 см, из туфов — 29 X 19 X 
X 39 см. Масса их не превышает 40 кг, 
объёмная масса 1200—2200 кг/м3. По пре
делу прочности на сжатие различают 
марки от 0,4 до 40 МПа!м2 (4—400 
кгс)см2). Стеновой грубого 
о к о л а Ш. к. добывается врубовыми 
машинами из туфов. Отёсывается с 
лицевой стороны на фрезерных стан
ках или вручную; размеры 30 X 20 X 

X (30—55) см. Крупные стено
вые блоки Ш. к. изготавливаются 
различных размеров, вплоть до блоков 
высотой, равной этажу здания. Лицевая 
грань пористых Ш. к. имеет пилёную, 
тёсаную и (редко) шлифованную фак
туру. В СССР ежегодно производят св. 
10 млн. м3 известняковых и 2 млн. м3 
туфовых Ш. к.

Из плотных горных пород (гранитов, 
базальтов, мраморов и др.) изготавлива
ют блоки-заготовки для последующей их 
разделки на облицовочные плиты (из де
коративных горных пород) и камни для 
кладки частей зданий и сооружений (цо
коли, подпорные стены и т. д.). Добы
ча — только открытым способом с при
менением взрывчатых веществ. Дальней
шая обработка производится с примене
нием пневматич. или термоструйного 
инструмента (гранит), фрезерного инст
румента (базальт и др.) или вручную. 
Размеры гранитных III. к. (45 или 60) X 
X 17 X (50 и более) см, базальтовых 
30 X 20 X (30—60) см. Лицевая грань 
плотных III. к. имеет термоструйную, 
точечную, бороздчатую, рифлёную, тё
саную, полированную и др. фактуру.

В СССР Ш. к. производят на 
Украине (известняк, гранит), в 
Азербайджане (известняк), Мол
давии (известняк), Армении (туф, 
базальт), Каб.-Балк. АССР (туф), 
Грузии (тешенит) и др. За рубе
жом — во Франции, Италии, Ве
ликобритании, США, ЧССР, 
СФРЮ и др.

Лит.: Производство природных ка
менных стеновых материалов и легких 
заполнителей, М., 1962; А ц а г о р- 
ц я н 3. А., Природные каменные ма
териалы Армении, М., 1967; T р и- 
г о р о в и ч М. Б., Немиров
ская М. Г., Минеральное сырье 
для промышленности строительных 
материалов и его оценка при геолого
разведочных работах, М., 1974.

3. А. Ацагорцян. 
ШТЫБ (от нем. Staub — пыль), камен
ный уголь, крупность частиц к-рого 
менее 6 мм.
ШТЫК (от польск. sztych), холодное ко
лющее оружие, примыкаемое к стволу 
ружья (с 19 в.— винтовки, карабина, 
автомата) для штыкового боя. Ш. появил
ся в сер. 17 в. во Франции (наз. 
байонет). Первоначально — укороченное 
копьё, древко к-рого вставлялось в канал 
ствола ружья; в кон. 17 в. стали изготов
лять цельнометаллич. Ш. с трубкой, на
саживавшейся на ствол. Это позволяло 
производить заряжание и стрельбу с 
примкнутым Ш. В России Ш. был при
нят в нач. 18 в. В различных армиях су
ществовали Ш. гранёные (3- и 4-гранные), 
клинковые (Ш.-тесак), отъёмные и неотъ
ёмные. На вооружение сов. войск после 
2-й мировой войны 1939—45 поступил 
Ш.-нож — плоский клинок (с одной сто
роны с зубьями) с рукояткой для удержа
ния в руке, приспособлением для примы
кания к оружию и ножнами; может 
использоваться и как пила.
ШТЫК0В Терентий Фомич [28.2(13.3). 
1907, дер. Любки, ныне Городонского 
р-на Витебской обл.,— 25.10.1964, Моск
ва], советский парт., воен, деятель, ген.- 
полк. (1944). Чл. КПСС с 1929. Род. 
в крест, семье. Окончил профтехшколу 
(1927), с 1938 2-й секретарь Ленингр. 
обкома ВКП(б), во время сов.-финл. 
войны 1939—40 одновременно чл. Воен, 
совета 7-й армии. В Великую Отечеств, 
войну 1941—45 чл. Воен, совета Сев.- 

Зап. (1941—42), Ленингр. (1942—43), 
Волховского (1943—44) и Карельского 
(1944) фронтов. С апр. 1945 чл. Воен, 
совета Приморской группы войск, с авг. 
1945 по окт. 1945 — 1-го Дальневост, 
фронта. После войны чл. Воен, совета 
(1945—47) и зам. команд, войсками При
морского воен, округа по политчасти 
(1947—48). В 1948—51 чрезвычайный и 
полномочный посол СССР в КНДР. 
В 1951—59 на парт, работе (секретарь 
обкома, крайкома и др.). С апр. 1959 
чрезвычайный и полномочный посол 
СССР в ВНР. С 1961 пред. Комиссии 
Гос. контроля Сов. Мин. РСФСР, с февр. 
1963 зам. пред. К-та парт.-гос. контроля 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Сов. Мин. 
РСФСР. В 1939—52 канд. в чл. ЦК 
ВКП(б), в 1956—61 чл. ЦК КПСС. Деп. 
Верх. Совета СССР 1, 2, 4, 5-го созывов. 
Награждён 3 орденами Ленина, орденами 
Красного Знамени, Суворова 1-й степени, 
3 орденами Кутузова 1-й степени и меда
лями.
ШТЫК-1ЪНКЕР, первый младший офи
церский чин в рус. артиллерии, введён
ный Петром I в 1712 и существовавший 
до кон. 18 в. Согласно Табели о рангах, 
относился к 13-му классу.
ШТЬ'1 РБУЛ (Ш тирбул, Штир- 
б у) Кирилл Антонович [р. 17.2(2.3). 
1915, с. Бруштены Рыбницкого р-на], мол
давский советский актёр, нар. арт. СССР 
(1960). Чл. КПСС с 1947. В 1937 окончил 
театр, уч-ще в Одессе, вступил в труппу 
1-го молд. драматич. театра в Тирасполе 
(ныне Молд. академии, муз.-драматич. те
атр им. Пушкина, Кишинёв). Один из 
первых создателей на молд. сцене обра
за В. И. Ленина («Кремлёвские куран
ты», «Человек с ружьём» Погодина, «Име
нем Революции» Шатрова). Лучшие ро
ли: Швандя («Любовь Яровая» Тренёва), 
Труффальдино («Слуга двух господ» 
Гольдони), Городничий («Ревизор» Го
голя), Лир («Король Лир» Шекспира), 
Швейк («Швейк во второй мировой вой
не» Брехта); в муз. спектаклях — Фома 
(«Вольный ветер» Дунаевского), Сусик 
(«Трембита» Милютина) и др. Чл. ЦК КП 
Молдавии в 1963—76. Деп. Верх. Совета 
Молд. ССР 2—4-го созывов. Гос. пр. 
Молд. ССР (1970). Награждён орде
ном Ленина, орденом Октябрьской Ре
волюции, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.
ШТЫРЕВАЯ AHTÉHHA, антенна в виде 
несимметрич. вибратора, выполненного 
из жёсткого металлич. стержня (сплош
ного или состоящего из неск. сочленяю
щихся звеньев) либо из большого числа 
металлич. катушек, нанизанных на гиб
кий стальной трос (т. н. антенна Кули
кова). Реже применяются Ш. а. из про
филированной металлич. ленты, прово
лочных жгутов или металлизированных 
диэлектрин, стержней. Диаграмма на
правленности излучения (приёма) Ш. а. 
в горизонтальной плоскости имеет форму 
круга (см. рис. 2, т. 2, стр. 63), поэтому 
такая антенна особенно удобна при свя
зи между наземными объектами с из
меняющимся во времени взаимным рас
положением, напр. между передвижными 
радиостанциями (установленными в ав
томобилях, танках и т. п.).

Лит. см. при ст. Антенна.
ШТЫРЬ (от нем. stier — неподвижный), 
гладкий цилиндрич. стержень преим. 
с коническим концом, служащий для 
центрирования и направления соединяе
мых (обычно по плоскости) разъёмных 
частей конструкций.
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ШТЮРГК (Stürgkh) Карл (30.10.1859, 
Грац,— 21.10.1916, Вена), граф, авст
рийский гос. деятель. В 1908—11 мин. 
просвещения, с 1911 глава правительст
ва. Пр-во Ш. в марте 1914 распустило 
рейхсрат, во внеш, политике способст
вовало развязыванию 1-й мировой войны 
1914—18. Убит Ф. Адлером.
ШТ&ЪРМЕР Борис Владимирович 
[1848 — 20.8(2.9).1917, Петроград], рус
ский гос. деятель, крупный помещик. 
Окончил юрид. ф-т Петерб. ун-та, слу
жил в мин-вах юстиции и двора, был 
губернатором Новгородской (1894) и Яро
славской (1896) губерний. С 1902 дирек
тор Департамента общих дел мин-ва 
внутр, дел, один из ближайших сотруд
ников В. К. Плеве. С 1904 чл. Гос. со
вета. 20 янв. 1916, при поддержке 
Г. Е. Распутина, назначен пред. Совета 
министров, с 3(16) марта по 7(20) июля 
1916 одновременно мин. внутр, дел, а 
с 7(20) июля — мин. иностр, дел. Бо
ролся против революц. движения и бурж. 
оппозиции. 10(23) нояб. 1916 уволен 
в отставку. После Февр, революции 1917 
арестован; умер в Петропавловской кре
пости.
ШУАЗЁЛЬ (Choiseul) Этьенн Франсуа, 
граф де Стенвиль (Stainville), гер
цог де (27 или 28.6.1719 — 8.5.1785, Па
риж), французский гос. деятель. Сделал 
воен. карьеру в период войны за 
Австрийское наследство. В 1754—57 
посол в Риме, в 1757—58 — в Вене. 
В 1758—61 мин. иностр, дел; в 1758 за
крепил франко-австр. союз (см. Версаль
ские союзные договоры 1756 и 1758}, под
писал Фамильный пакт 1761. В 1761—70 
воен. мин. и параллельно в 1761—66 мор. 
мин., в 1766—70 мин. иностр. дел; в 
1758—70 фактически руководил всей 
политикой Франции. После поражения 
Франции в Семилетней войне 1756—63 
стал готовить страну к реваншу; реорга
низовал армию и флот, усилил артилле
рию и др. В 1770 уволен в отставку и сос
лан в своё поместье Шантелу.
ШУАЗЁЛЬ (Choiseul), остров в Тихом 
ок., в группе Соломоновы острова. Пл. 
2,6 тыс. км2. Нас. св. 8 тыс. чел. (1970). 
Выс. до 1067 м. Вечнозелёные леса. Вы
ращивание кокосовой пальмы. Вывоз 
копры. Гл. город — Тови-Тови. 
шуАмта, д звели-Шуамта 
(Старая Шуамта), комплекс хра
мов-памятников ср.-век. зодчества в 7 км 
к Ю.-З. от Телави (Груз. ССР). Вклю
чает: базилику (5 в.) и 2 купольные церк
ви (7 в.) — большую (типа Джвари) и 
малую. В 2 км от Дзвели-Шуамта — 
Ахали-Шуамта (Новая Шу
амта) — монастырь 16 в. с купольным 
храмом (16—17 вв.; росписи 16 в.). 
ШУЛНЫ (франц, chouans, по распростра
нённой версии, от chat-huant — сова, 
крику к-рой подражали шуаны в своём 
условном сигнале), контрреволюц. мя
тежники, действовавшие в период Вели
кой франц, революции, Директории и 
Консульства на С.-З. Франции. Банды 
Ш. стали создаваться в Ниж. Мене летом 
1792. В 1793 движение Ш. распространи
лось на др. сев.-зап. области (1793-м 
обычно и датируют начало мятежа Ш.). 
Ядро Ш. составляли крестьяне экономиче
ски и политически отсталых районов, под
павшие под влияние агитации роялистов 
и контрреволюц. духовенства, а также 
крестьяне, уклонявшиеся от мобилизации, 
объявленной в февр. 1793. С приходом 
к власти якобинцев ряды Ш. пополнили
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зажиточные крестьяне, недовольные вве
дением максимума и реквизициями; за
тем осн. роль в идейном руководстве 
стали играть мелкопоместные дворяне 
и неприсягнувшие священники. В 1794 
респ. войска нанесли серьёзный удар дви
жению III. В 1795 более 10 тыс. III. под 
командованием Ж. Кадудаля выступили 
в поддержку Киберонской экспедиции. 
Связанные с роялистской эмиграцией 
в Великобритании, Ш. вели борьбу вплоть 
до 1803, когда движение было оконча
тельно подавлено.
ШУБ Эсфирь Ильинична [4(16).3.1894, 
Москва,— 21.9.1959, там же], советский 
режиссёр документального кино, засл, 
арт. РСФСР (1935). Работу в кино нача
ла в 1922. Наряду с Дз. Вертовым закла
дывала основы сов. образной публици
стики, создала своеобразный жанр ист.- 
документ. монтажного фильма. Картины 
«Падение династии Романовых» (1927, 
создана на материале дореволюц. хро
ники), «Великий путь» (1927), «Россия 
Николая II и Лев Толстой» (1928) стали 
яркими документами большого социаль
ного звучания. Последующие работы 
были созданы режиссёром на совр. мате
риале: «Москва строит метро» (1934), 
«Страна Советов» (1937), «Испания» 
(1939), «Лицо врага» (1941) и др. В 1943— 
1953 работала на Центр, студии доку
мент. фильмов, режиссёр киножурнала 
«Новости дня» и др. Автор книги «Круп
ным планом» (1959). Награждена орде
ном «Знак Почёта» и медалями.
ШУБАРКУДУК, посёлок гор. типа, 
центр Темирского р-на Актюбинской обл. 
Казах. ССР. Ж.-д. станция на линии 
Гурьев — Орск, в 179 км к Ю.-З. от Ак
тюбинска. Предприятия ж.-д. транспорта. 
ШУБАРТ (Schubart) Кристиан Фридрих 
Даниель (24.3.1739, Оберзонтхейм,—10.10. 
1791, Штутгарт), немецкий публицист и 
поэт.Сын деревенского кантора-органиста. 
Много странствовал, сменил ряд профес
сий. Огромную популярность завоевала 
его газ. «Немецкая хроника» (1774—77), 
в к-рой Ш. с демократия, позиций обли
чал феод, порядки в Германии, пропа
гандировал идеалы Просвещения. По при
казу герцога вюртембергского на 10 лет 
был заключён в крепость. Освобождён
ный по настоянию общественности, III. 
продолжал боевую публицистич. деятель
ность, издавая журналы «Отечественная 
хроника Шубарта» (1787), «Отечествен
ная хроника» (1788—89) и «Хроника» 
(1790—91). Поэтич. творчество Ш. раз
вивалось в русле «Бури и натиска»; его 
зрелые стихи выделяются конкретной со
циально-критич. направленностью и стоят 
у истоков нем. политич. лирики: «Гроб
ница государей» (1780), «Нищий солдат» 
(1783), «Песня мыса Доброй Надежды» 
(1787) и др. Восторженно приветствовал 
Великую франц, революцию.

Соч.: Sämtliche Gedichte, Bd 1 — 2, Stuttg., 
1785—86; Werke, 3 Aufl., B.—Weimar, 1965; 
в рус. пер., в кн.: Немецкие демократы 
XVIII в. Шубарт, Форстер, Зейме, М., 1956.

Лит.: Неустроев В. П., Шубарт, 
в его кн.: Немецкая литература эпохи Про
свещения, М., 1959; Schairer E., Chr. 
Fr. D. Schubart als politischer Journa
list, Tübingen, 1914; Keppler U., Botschaft 
eines trunkenen Lebens, Stuttg., 1972.

А. А. Гугнин. 
ШУБАРШЙ, посёлок гор. типа в Темир- 
ском р-не Актюбинской обл. Казах. ССР. 
Расположен на р. Темир (прав, приток 
р. Эмба), в 125 км к Ю.-В. от ж.-д. стан
ции Шубаркудук (на линии Гурьев — 
Орск). Добыча нефти.
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ШУБАШИЧ (Subaäic) Иван (27.5.1892, 
Вукова-Горица, Карловац,— 22.3.1955, 
Загреб), югославский политич. и гос. дея
тель. По образованию юрист. Был одним 
из лидеров Хорватской крестьянской 
партии. В 1939—41 бан (правитель) 
Хорв. бановины в королев. Югославии. 
С апр. 1941 в эмиграции. В июне 1944 — 
марте 1945 премьер-мин. югосл. эмигрант
ского пр-ва. Подписал Тито—Шубашича 
соглашения 1944. В марте — нояб. 1945 
мин. иностр, дел во Врем, пр-ве Демокра
тия. Федеративной Югославии. В нояб. 
1945 ушёл в отставку.
ШУБЕРТ Фёдор Иванович [19(30). 10. 
1758, Хельмштадт, Германия,— 10(22). 10. 
1825, Петербург], русский астроном и гео
дезист, чл. Петерб. АН (1789). С 1804 
зав. академия, обсерваторией. В 1798 
опубл, учебник по теорешч. астрономии 
для университетов. Произвёл (1805) маг
нитные наблюдения по маршруту Петер
бург — Казань — Тобольск — Иркутск. 
Один из основателей мор. астрономич. 
обсерваторий в Кронштадте и Николаеве. 
Автор «Руководства к астрономическим 
наблюдениям, служащим к определению 
долготы и широты мест...» (1803); еже
годно с 1813 издавал «Морской месяце
слов» для нужд мор. флота. III.— автор 
«Популярной астрономии» (ч. 1—3, 
1804—10), излагавшей в доступной фор
ме систему мироздания.

Лит.: Воронцов - Вельями
нов Б. А., Очерки истории астрономии 
в России, М., 1956.
ШУБЕРТ (Schubert) Франц Петер (31.1. 
1797, Лихтенталь, близ Вены,— 19.11. 
1828, Вена), австрийский композитор. 
Род. в семье школьного учителя. Его пер
выми муз. наставниками были отец 
(скрипка), старший брат Игнац (фп.), ре
гент приходской церкви М. Хольцер (пе
ние). В 1808 Ш. был принят «певчим 
мальчиком» в придворную капеллу; с ним 
занимались В. Ружичка (генерал-бас), 
а затем (до 1816) А. Сальери (контра
пункт и композиция). В 1813—14 Ш. про
шёл курс в учительской семинарии, после 
чего работал помощником учителя в шко
ле своего отца (до 1818), затем ушёл из 
семьи. В течение ряда лет Ш. давал уроки 
музыки, неоднократно пытался получить 
постоянную муз. должность, но безуспеш
но. Вокруг III. сложился кружок дру
зей — поклонников его творчества, к-рые 
оказывали ему посильную материальную 
помощь (чиновник Й. Шпаун, поэт-люби
тель Ф. Шобер, поэт И. Майрхофер, худ. 
М. Швинд, поэт и комедиограф Э. Бау- 
эрнфельд, комп. А. Хюттенбреннер и 
др.). Пропагандистом песен III. стал пе
вец М. Фогль. В кругу друзей и знако
мых часто собств. силами исполнялись 
соч. Ш.; такие вечера наз. «шубертиада- 
ми». С 1821 произв. Ш. начали издаваться. 
Изредка, гл. обр. в летние месяцы, Ш. 
выезжал за пределы Вены. В 1818 и 1824 
в качестве учителя музыки дочерей графа 
И. Эстерхази он побывал в Венгрии, где 
слушал нар. венг. и цыганскую музыку; 
в 1819, 1823 и 1825 был с Фоглем в Верх
ней Австрии, в 1827 посетил Грац. Песни 
Ш. приобрели большую известность. 
В 1823 он был избран почётным чл. Шти- 
рийского и Линцского муз. союзов. 
26 марта 1828 в Вене состоялся концерт 
из соч. Ш., имевший большой успех. 
Осенью того же года Ш. заболел брюш
ным тифом и скончался.

Живший в эпоху жестокой меттерни- 
ховской реакции в Австрии, Ш. явился 
первым крупнейшим представителем муз.

1512



ШУБИН 509
романтизма. В сво
их соч. он стремил
ся воссоздавать от
сутствующий в жиз
ни светлый идеал, 
запечатлевал тоску 
по нему, страдания 
человека в чуждой 
и враждебной ему 
обществ, обстановке. 
Сердечность, заду
шевность музыки 
Ш., свойственные ей 
н епосре дственность, 

Ф. Шуберт. «открытость» выра
жения определялись 

и личными качествами композитора. Му
зыка Ш. тесно связана с нар. иск-вом 
Австрии (хотя Ш. редко использовал 
в своих соч. подлинные нар. темы), с бы
товой музыкой Вены; нашёл отражение 
в ней и фольклор входивших тогда 
в Австр. империю венгров, слав, народов. 
В музыке Ш. главенствует мелодия, боль
шое значение имеют колорит, красоч
ность, обусловившие обогащение гармо
нии, оркестровки. При всей новизне своей 
музыки Ш. сохранил тесную связь с тра
дициями венской классической школы.

Важнейшее место в творчестве Ш. заня
ла песня для голоса и фп. (нем. Lied; 
жанр, соответствующий романсу в рус. 
музыке). Этот жанр Ш. сделал способ
ным к воплощению глубокого содержания 
за счёт более тесного единения слова и
музыки, роста значительности и индиви
дуализации муз. образов. Вокальная ме
лодия в песнях Ш. (нередко включающая 
речитативные элементы) б. ч. заключает в 
себе целостное муз. обобщение. Партия 
фп. имеет важное выразительное, а часто 
и муз.-изобразительное значение. Ш. раз
вил и обогатил прежние типы песен, соз
дал новый тип песни сквозного развития 
с объединяющим целое варьируемым мо
тивом в партии фп., а также первые зре
лые образцы песенного цикла. В песнях 
Ш. (ок. 600) представлены стихотворения 
ок. 100 поэтов. Для каждого крупного 
поэта композитор находил соответствую
щие поэзии стилистич. приёмы. Наиболь
шее значение для песенного творчества 
Ш. имели И. В. Гёте (ок. 70 песен, в т. ч. 
«Лесной царь», «Гретхен за прялкой»), 
Ф. Шиллер (св. 40, в т. ч. «Жалоба де
вушки», «Группа из Тартара»), В. Мюл
лер (песенные циклы «Прекрасная мель
ничиха» и «Зимний путь»), Г. Гейне (6 пе
сен, в т. ч. «Двойник»), И. Майрхофер 
(47 песен). Выдающиеся песни компози
тор создал и на тексты К. Ф. Д. Шубарта 
(«Форель»), Ф. Л. Штольберга («Барка
рола»), М. Клаудиуса («Девушка и 
смерть»), Г. Ф. Шмидта («Скиталец»), 
Л. Релыптаба («Вечерняя серенада», 
«Приют»), Ф. Рюккерта («Привет», «Ты 
мой покой»), а также М. Коллина, 
Я. Н. Крайгера, Ф. Шобера («Кмузыке»),
В. Скотта («Ave Maria»), У. Шекспира 
(«Утренняя серенада»).

К песням Ш. примыкают квартеты для 
муж. и жен. голосов, хоры, произв. типа 
кантат и ораторий. В духовных соч., 
из к-рых особенно значительны 2 послед
ние мессы (1819 и 1828), Ш., подобно 
И. С. Баху, выражал простые человеч. 
чувства. Завершённые композитором 3 
оперы и 6 зингшпилей при его жизни 
не ставились и не стали репертуарными, 
гл. обр. из-за плохих либретто. 3 драма
тические пьесы, к к-рым Ш. написал му
зыку, не удержались на сцене, однако 
увертюра и танцы из музыки к пьесе 

X. Шези «Розамунда...» (1823) широко 
исполняются.

В инструм. произв. Ш. часто использо
вал напевные, закруглённые лирич. темы 
песенного типа, к-рые разрабатывал гл. 
обр. как целое, давая им различное «осве
щение». Из 7 завершённых симфоний Ш. 
последняя (до мажор, окончат, редак
ция — 1828) выдержана в героико-эпич. 
тонах. Это величеств, соч., по словам 
В. В. Стасова, поистине гениальное «по 
вдохновлению, по силе, по порыву, по 
красоте, по выражению „народности“ и 
„народной массы“...». Углублённым пси
хологизмом насыщена двухчастная лири- 
ко-драматич. «Неоконченная» симфония 
си минор (1822). Из концертных увертюр 
популярность приобрели 2 «увертюры 
в итальянском стиле» (1817).

Многие камерные инструм. соч. Ш. 
связаны с распространённым тогда 
в Австрии домашним музицированием, 
в т. ч. жизнерадостный фп. квинтет «Фо
рель» (1819), в предпоследней части к-ро
го варьируется тема одноим. песни. Ряду 
сочинений присущи черты оркестрально- 
сти. Наиболее значительны струнный 
квинтет до мажор (1828) и 3 послед
них струнных квартета — ля-минорный 
(1824), ре-минорный, включающий ва
риации на тему песни Ш. «Девушка 
и смерть» (1824—26), и соль-мажорный 
(1826). Фп. музыка — одна из осн. обла
стей творчества Ш. В фп. сонатах Ш. 
испытал влияние Л. Бетховена, однако 
нашёл собств. трактовку жанра. Лучшие 
из них — сонаты ля мажор (1819), ля 
минор (1823), ля минор, ре мажор, соль 
мажор (1825), си-бемоль мажор (1828). 
В фантазии «Скиталец», в к-рой исполь
зована тема одноим. песни, Ш. намечает 
структуру симф. поэм Ф. Листа. «Экс
промты» (11, 1827—28) и «Музыкальные 
моменты» (6, 1818—28) — романтич. фп. 
миниатюры, предвосхитившие характер
ные черты фп. музыки Ф. Шопена и 
Ф. Листа. Фп. танцы Ш.— вальсы, ленд
леры, «немецкие», экосезы, галопы (более 
400) — важный шаг на пути к поэтизации 
танца. Ш. создал также мн. соч. для фп. 
в 4 руки, в числе к-рых фантазия фа- 
минор (1828), Венгерский дивертисмент 
(1824), вариации, марши, полонезы и др.

В нек-рых соч. Ш. последних лет («Зим
ний путь», песни на тексты Гейне) углу
бились драматич., даже трагич. настрое
ния. Однако и в эти годы им противо
стояли произв. (включая песни), испол
ненные энергии, силы, мужества, жизне
радостности. При жизни Ш. получил 
признание гл. обр. как автор песен; мн. 
его крупные инструм. сочинения были 
впервые исполнены через десятилетия 
после смерти («большая» симфония до 
мажор в полном объёме впервые прозву
чала под у пр. Ф. Мендельсона в 1839, 
«Неоконченная» симфония в 1865). Лишь 
к нач. 20 в. стали понимать, что Ш. велик 
не только в песне, но и в инструм. музыке.

Соч.: Werke. Kritisch durchgesehene Ge- 
sammtausgabe, 41 Bd, Lpz., 1884—97 
(факсим. переизд., v. 1 —19, N. Y.— Wies
baden, 1965—69); Neue Ausgabe sämtlicher 
Werke. Ser. 1—8, Kassel — [u. a.], 1964— 
1977— (по 1977 вышло 15 т. разл. серий; изд. 
продолжается).

Лит.: Венок Шуберту. 1828 — 1928. Этюды 
и материалы, М., 1928; Глазунов А. К., 
Франц Шуберт. Очерк, Л., 1928; Даме В., 
Франц Шуберт, пер. с нем., М., 1928; Жизнь 
Франца Шуберта в документах, М., 1963; 
Воспоминания о Шуберте, М., 1964;
Гольдшмидт Г., Франц Шуберт. Жиз
ненный путь, пер. с нем., 2 изд., М., 1968; 
Хохлов Ю., О последнем периоде твор

чества Шуберта, М., 1968; его же, Шуберт. 
Некоторые проблемы творческой биографии, 
М., 1972; Музыка Австрии и Германии 
XIX века, кн. 1, М., 1975; Franz Schubert. 
Die Dokumente seines Lebens und Schaffens, 
hrsg. von О. E. Deutsch, Bd 3, Sein Leben 
in Bildern, Münch.— Lpz., 1913; Mies P., 
Franz Schubert, Lpz., 1954; Schubert. Die 
Dokumente seines Lebens, gesammelt und 
erläutert von О. E. Deutsch, Kassel, 1964; 
Deutsch O. E., Wackel ing D. R., 
Schubert. Thematic catalogue of all his works 
in chronological order, L., 1951; E i n-
stein A., Schubert, N. Y., 1951; его же, 
Ein musikalisches Porträt, Z., 1952; Vetter 
W., Der Klassiker Schubert, Bd 1 — 2, Lpz., 
1953; Schubert. Die Erinnerungen seiner 
Freunde, hrsg. u. erläut. von О. E. Deutsch, 
2 Ausg., Lpz., 1966; Brown M. J. E., Schu
bert, A critical biography, L., 1958; его 
ж е, Essays on Schubert, L.— N. Y., 1966; 
Reed J., Schubert. The final years, L., 
1972. Ю. H. Хохлов.
ШУБИН Павел Николаевич [14(27).3. 
1914, с. Чернавск Елецкого у. Орловской 
губ.,— 11.4.1951, Москва], русский со
ветский поэт. Род. в семье мастерового. 
Окончил Ленингр. пед. ин-т им. А. И. 
Герцена (1938). Многокрасочный мир 
рус. природы, яркая живопись словом 
в стихах, собранных в сб-ки: «Ветер 
в лицо» (1937), «Парус» (1940). Лучшие 
стихи Ш. («Верность», «Полмига», «Ата
ка», «Шофёр» и др.) поев, изображению 
солдатского мужества, раздумьям о Рос
сии, о верности и любви. Награждён 
2 орденами, а также медалями.

Соч.: Избранная лирика. [Вступ. ст. 
А. Межирова], М., 1966; Стихотворения. 
[Вступ. ст. А. Когана], М., 1971.

Лит.: Абрамов А., Лирика и эпос Ве
ликой Отечественной войны, М., 1972; Ko
ra н А. Г., Павел Шубин, М., 1974; Павел 
Николаевич Шубин (1914—1951). Указатель 
литературы, Воронеж, 1970.
ШУБИН Семён Петрович [ 18(31 ).7.1908, 
Лиепая, ныне Латв. ССР,— 28.11.1938], 
советский физик-теоретик, доктор физи- 
ко-матем. наук (1935). Окончил МГУ 
(1927). В 1932—37 работал в Уральском 
физико-технич. ин-те (ныне Ин-т физики 
металлов УНЦ АН СССР, Свердловск). 
С 1935 проф. Уральского физико-меха- 
нич. ин-та (позднее факультет Ураль
ского политехнич. ин-та). Осн. труды 
по классич. теории колебаний, квантовой 
теории твёрдого тела, квантовой теории. 
Совместно с И. Е. Таммом в 1931 по
строил квантовую теорию фотоэффекта 
металлов. Предложил зонную теорию 
жидких металлов (1933). Автор поляр
ной и s-d-обменной моделей кристаллов 
(1934—36, совм. с С. В. Вонсовским').

Лит.: Семен Петрович Шубин. (К 50-летию 
со дня рождения и 20-летию со дня смерти), 
«Успехи физических наук», 1958, т. 65, 
в. 4 (лит.).
ШУБИН Федот Иванович [17(28).5.1740, 
дер. Тючковская, ныне Архангельской 
обл.,— 12(24).5.1805, Петербург], рус
ский скульптор, один из крупнейших 
представителей просветительского клас
сицизма в рус. иск-ве 18 в.

Сын крестьянина-помора, Ш. с детства 
занимался резьбой по кости. В 1759 при
ехал в Петербург; в 1761—67 учился в 
АХ у Н. Жилле. Пенсионер АХ в Париже, 
где работал под рук. Ж. Б. Пигаля (1767— 
1770), и в Риме (1770—72). Ранним 
произв. Ш. («Ф. Н. Голицын», мрамор, 
1771, Третьяковская гал.), созданным 
под влиянием античного иск-ва, прису
щи классическая ясность и реалисти
ческая достоверность. В 1773 Ш., вер
нувшись в Петербург, работал над порт
ретами, предпочитая в качестве материала 
мрамор, мягкость к-рого позволяла ему
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Ф. И. Ш у- 
бин. Авто
портрет. Рус
ский музей. 
Ленинград.

достигать тончайших живописных эффек
тов. Виртуозно моделируя пластику лица, 
мастерски использовал возможности кру
гового обхода, позволяющего достигать 
многообразия взаимодополняющих аспек
тов образа. Ш. подчёркивал в облике 
портретируемого черты парадной импо
зантности («А. М. Голицын», мрамор, 
1775, там же), передавал впечатление 
духовной стойкости и энергии, одухотво
ряющей внешне непримечат. лица («3. Г. 
Чернышёв», 1774, там же; «П. А. Румян- 
цев-Задунайский», 1778, Русский музей, 
Ленинград; оба — мрамор), раскрывал 
сложный внутр, мир портретируемого 
(«Неизвестный», мрамор, сер. 1770-х гг., 
Третьяковская гал.). В 1774—75 Ш. вы
полнил для Чесменского дворца 58 ме
дальонов с изображениями росс, князей 
и царей (мрамор, Оружейная палата, 
Москва), в 1789—90 — статую «Екатери
на II — законодательница» для Таврич. 
дворца (мрамор, Русский музей, Ленин
град). В 1770—80-е гг. Ш. создал также 
многочисл. монументально-декоративные 
произв. (статуи и рельефы для Мрамор
ного дворца, 1775—82, и Троицкого со
бора Александро-Невской лавры, 1786— 
1789; все — мрамор).

Особой точности и правдивости харак
теристик достиг Ш. в портретах 1790-х гг. 
(«Г. А. Потёмкин-Таврический», мрамор, 
1791; «E. М. Чулков», илл. см. т. 12, 
стр. 272; «М. В. Ломоносов», гипс, 1792; 
«А. А. Безбородко», мрамор, ок. 1798; 
все — Русский музей, Ленинград). Слож
ностью и остротой психологич. характе
ристики отличается бюст Павла I [мра
мор, 1797(2), там же]. Последние годы 
жизни Ш. прошли в затруднениях, во 
многом связанных с враждебным отно
шением правящих кругов к его иск-ву.

Илл. см. на вклейке, табл. XXX (стр. 
512—513).

Лит.: Исаков С. К., Федот Шубин, 
М., 1938; Жидков Г. В., Образ Шубина, 
М., 1946; Лазарева О. П., Русский 
скульптор Федот Шубин, М., 1965.
ШУБИНКА, старинный рус. сорт вишни. 
Плоды мелкие, тёмно-красные. Мякоть 
плотная, кисловатая, с горьковато-вя
жущим привкусом. Созревают в начале 
августа, долго не осыпаются. Использу
ются гл. обр. для переработки на варенье, 
соки, вина. Дерево сильнорослое, с хоро
шей облиственностью. Зимостойка, устой
чива против мн. болезней. Плодоносить 
начинает в возрасте 7—8 лет. Урожай
ность (6—11 кг с дерева) ежегодная. 
Распространена в ср. полосе РСФСР.
ШУ БЙ НСКИЙ Сергей Николаевич 
[2(14).6.1834, Москва,— 28.5(10.6).1913, 
Петербург], русский историк, журна
лист. Окончил Моск, дворянский ин-т. 

В 1854—87 на воен, службе (последний 
чин — ген.-майор). Популяризатор исто
рии России 18 — 1-й пол. 19 вв. В 1875— 
1879 ред. журн. «Древняя и новая Рос
сия»; основатель и ред. журн. «Истори
ческий вестник» (1880). Придерживался 
консервативно-монархич. взглядов.

Соч.: Собрание анекдотов о кн. Г. А. По- 
темкине-Таврическом, 2 изд., СПБ, 1869; 
Исторические очерки и рассказы, 6 изд., 
СПБ, 1911; Очерки из жизни и быта про
шлого времени, СПБ, 1888.
ШУБИЦ (Subic), словенские живописцы, 
братья. Юрий Ш. (15.4.1855, Поляне,— 
8.9.1890, Рашвиц, близ Лейпцига). Учил
ся в АХ в Вене (1873—79). Эволюциони
ровал от академизма к пленэрной живопи
си. Выполнял портреты, интимные жан
ровые картины («Перед охотой», 1882, 
Нац. гал., Любляна). Янез Ш. (26.10. 
1850, Поляне,— 25.4.1889, Кайзерслау
терн). Представитель академизма. Автор 
алтарных картин, стенных росписей 
(в Нац. театре в Праге, 1881—83), порт
ретов и жанровых композиций.

Лит.: Mesesïie 1 F., Janez in Jurij Su
bic, Ljubljana, 1939.
ШУБНАЯ МОЛЬ (Tinea pellionella), ба
бочка из сем. настоящих молей 
(Tineidae). Размах крыльев до 17 мм; 
передние крылья золотистые, задние се
рые; на голове жёлто-серое опушение. 
Распространена по всему земному шару. 
Бабочка откладывает весной до 120 яиц 
на шерстяные и меховые вещи или изде
лия из пера, на к-рых и обитают выходя
щие из яиц голые беловатые гусеницы, 
питающиеся шерстью, мехом, пером. Жи
вут гусеницы в чехликах в виде трубо
чек, к-рые сплетают сами. Осенью при
крепляют свои чех лики к потолку, сте
нам, внутр, сторонам створок шкафов, 
где зимуют. Весной окукливаются и через 
10—20 сут из куколок выходят бабочки. 
Меры борьбы: содержание в чи
стоте помещений, хранение шерстяных 
и меховых вещей в спец, мешках, пере
сыпка вещей нафталином.
ШУБНИКОВ Алексей Васильевич [17 
(29).3.1887, Москва,—27.4.1970, там же], 
советский кристаллограф, акад. АН 
СССР (1953, чл.-корр. 1933), Герой 
Социалистич. Труда (1967). Окончил 
Моск, ун-т (1912). Работал в Нар. ун-те 
им. Шанявского у Г. В. Вульфа, затем 
проф. Уральского горного ин-та (1920— 
1925). С 1925 работал в АН СССР; с 1937 
зав. лабораторией кристаллографии АН 
СССР, с 1944 директор Ин-та кристалло
графии, созданного по его инициативе. 
Проф. и зав. кафедрой МГУ (с 1953). 
Осн. труды по кристаллофизике, сим
метрии, образованию и росту кристаллов 
и их применениям. Положил начало обоб
щениям кристаллография, симметрии, 
создав учение об антисимметрии. Развил 
симметрийный подход при исследовании 
и описании физ. свойств моно- и поли
кристаллов. Предсказал существование 
и впервые создал пьезоэлектрич. тексту
ры. Одним из первых начал разрабаты
вать проблемы роста кристаллов, при его 
участии была создана совр. техника выра
щивания кристаллов, а также методы 
обработки кристаллов. Гос. пр. СССР 
(1947, 1950). Награждён 2 орденами Ле
нина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Избр. труды по кристаллографии, 
М., 1975.
ШУБНИКОВ Лев Васильевич (29.9. 
1901—1945), советский физик, доктор 
физико-матем. наук. По окончании Ле
нингр. политехнич. ин-та (1926) был ко
мандирован в Лейденскую криогенную 

лабораторию. С 1930 в Укр. физико-тех- 
нич. ин-те, с 1931 руководил первой 
в СССР криогенной лабораторией, орга
низованной в этом ин-те. Проф. Харьков
ского ун-та (с 1934). Первые науч, работы 
Ш. — по выращиванию металлич. моно
кристаллов, исследованию пластич. де
формации и упрочнения кристаллов (совм. 
с И. В. Обреимовым). В 1930 совместно 
с ни дер л. учёным В. де Хаазом открыл 
явление периодич. изменения сопротив
ления висмута в зависимости от магнит
ного поля при низких темп-pax (Шубни
кова — де Хааза эффект). Изучал ма
гнитные свойства сверхпроводников и 
сплавов, температурный ход теплоёмко
стей при низких темп-pax, осуществил 
переход вещества из парамагнитного в ан
тиферромагнитное состояние.

Лит.: Балабекян О. И., Лев Ва
сильевич Шубников, «Успехи физических 
наук», 1966, т. 89, в. 2 (лит.).
ШУБНИКОВА — ДЕ XÄA3A ЭФ- 
ФЁКТ, осциллирующая зависимость ста
тического электрич. сопротивления р мо
нокристаллов металлов от обратной вели
чины магнитного поля 1/Н, наблюдаемая 
при низких темп-pax. Открыт Л. В. Шуб
никовым и В. де Хаазом (W. de Haas) 
в 1930 на монокристаллах Bi. Период 
осцилляций определяется площадью экст
ремальных сечений Ферми поверхности 
и зависит от ориентации поля Н относи
тельно кристаллография, осей. С ростом 
темп-ры амплитуда осцилляции экспо
ненциально убывает. Ш.— де X. э. позво
ляет определить форму поверхности 
Ферми, а также энергетич. спектр элек
тронов. Природа Ш.— де X. э. та же, 
что и де Хааза — ван Альфена эффекта. 
ШУБНОЕ ОВЦЕВ0ДСТВО, разведение 
овец для получения высококачеств. шуб
ных овчин. Ш. о. стало развиваться в Рос
сии с кон. 18 в., когда в результате спроса 
на тёплую меховую одежду в нек-рых уез
дах Ярославской и Костромской губ. воз
ник кустарный промысел по выделке 
овчин для шубных изделий. Овчины полу
чали с местных сев. короткохвостых овец. 
Длит, целенаправленным отбором и под
бором этих овец по качеству овчин была 
создана романовская порода, к-рая пред
ставляет совр. шубное направление овце
водства. Романовские овчины отлича
ются лёгкостью, прочностью, хорошими 
теплозащитными свойствами, красивым 
внеш, видом. Высокие качества овчин 
определяются особенностями шёрстного 
покрова, к-рый, в отличие от шерсти др. 
грубошёрстных овец, состоит только из 
пуха и ости. Вследствие более интенсив
ного роста пух через 3—4 мес после стриж
ки перерастает остевые волокна на 2— 
3 см и образует косицы с красивым мел
ким завитком. Оптимальное соотношение 
ости и пуха и различие их окраски создают 
красивый голубоватый оттенок шёрстного 
покрова. Относительно короткие остевые 
волокна служат эластичной опорой пуха 
и предохраняют шёрстный покров от 
свойлачивания. Наиболее ценны овчины 
5—8-месячного молодняка; в произ-ве 
чаще забивают молодняк в возрасте 9— 
10 мес (дающий хорошую тушку и шкуру 
большего размера), когда шерсть после 
первой стрижки отрастает не менее чем 
на 3 см (межёная овчина). Ш. о. высоко
товарно: романовские овцы многоплод
ны и способны давать 3 приплода за 2 го
да. В передовых х-вах от 100 маток по
лучают по 300—330 ягнят в год.

В СССР на 1 янв. 1976 насчитывалось 
578 тыс. овец романовской породы. В не-
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большом кол-ве этих овец вывозили во 
Францию и Румынию (используют для 
улучшения местных пород).

Лит.: Овцеводство, под ред. Г. Р. Литов
ченко и П. А. Есаулова, М., 1972; Н и ко
ла е в А. И., Овцеводство, 4 изд., М.» 1973. 
«шубрАвцы» (от польск. szubrawiec — 
прощелыга), шутливое самоназв. лит.- 
обществ. кружка польск. интеллигенции 
в Вильнюсе в 1816—22. «Ш.» издавали 
сатирич. еженедельник «Wiadomosci Bru- 
kowe» («Уличные известия»), в к-ром 
критиковали в духе либерального просве
тительства обскурантизм, сословную 
спесь шляхты, слепое подражание иностр, 
модам. В кружке был принят церемо
ниал, пародировавший обряды масон
ства. «Ш.» поддерживали связь с круж
ками патриотич. молодёжи — «Филаре
тами» и «филоматами». Кружок «Ш.» 
распался после закрытия властями его 
журнала и в результате преследований 
масонских и др. орг-ций.
ШУВАЕВ Дмитрий Савельевич [12(24). 
10.1854 — 1937], русский воен, дея
тель, ген. от инфантерии (1912). Из 
почётных граждан Оренбургской губ. 
Окончил Александровское воен, уч-ще 
(1872) и Академию Генштаба (1878), слу
жил на штабных должностях, преподавал 
в воен.-уч. заведениях. Командовал диви
зией (1905) и корпусом (1907—08). С 1909 
нач. Гл. интендантского управления и гл. 
интендант, с дек. 1915 по март 1916 гл. 
полевой интендант. В марте 1916 — янв. 
1917 воен, министр. С янв. 1917 чл. Гос. 
совета. После Окт. революции препода
вал в воен.-уч. заведениях Красной Ар
мии, в т. ч. на курсах комсостава «Вы
стрел». С кон. 20-х гг. в отставке, персо
нальный пенсионер.
ШУВАЛОВ Иван Иванович [1(12).И. 
1727, Москва,— 14(25). 11.1797, Петер
бург], русский гос. деятель, ген.-адъю
тант (1760). В 1742 начал службу при 
дворе, с 1749 камер-юнкер, фаворит имп. 
Елизаветы Петровны. Оказывал воз
действие на внутр, и внеш, политику Рос
сии сер. 18 в. Содействовал развитию 
рус. науки и искусства, оказывал покро
вительство рус. учёным, писателям, ху
дожникам. Ш. поддерживал мн. начина
ния М. В. Ломоносова, в т. ч. план соз
дания Моск, ун-та, после открытия к-рого 
Ш. стал его первым куратором. По ини
циативе Ш. в 1757 создана Академия 
художеств, президентом к-рой он был 
до 1763. После воцарения Екатерины II — 
в опале. В 1763—77 находился за грани
цей в отпуске «по болезни», выполнял 
ряд дипломатии, и др. поручений рус. 
пр-ва. Собранные в Зап. Европе коллек
ции произв. иск-ва передал в АХ и Эр
митаж. Вернувшись в Россию, существ, 
роли в политич. жизни не играл.

Лит.: Бартенев П. И., Биография 
И. И. Шувалова, М.» 1857.
ШУВАЛОВ Павел Андреевич [ 13(25).И. 
1830, Петербург,— 7(20).4.1908, Ялта], 
граф, русский воен, деятель и дипломат, 
ген. от инфантерии, ген.-адъютант, чл. 
Гос. совета (1896). Брат Петра Андрееви
ча Шувалова. Участник Крымской войны 
1853—56 и рус.-тур. войны 1877—78. Был 
нач. штаба войск гвардии и Петерб. воен, 
окр. В 1885—94 посол в Берлине, участ
вовал в заключении «Перестраховки до
говора» 1887 и торг, соглашения 1894, 
прекратившего «тамож. войну» между 
Россией и Германией. С 1894 варшавский 
ген.-губернатор, с 1896 в отставке.
ШУВАЛОВ Павел Петрович (1847— 
1902), граф, русский реакц. политич. 

деятель, гвард. полковник, флигель- 
адъютант. Входил в близкую к Алек
сандру III групиировку, отстаивавшую 
привилегии крупного дворянства. Один 
из создателей и руководителей «Священ
ной дружины», вёл провокац. переговоры 
с народовольцами M. Н. Ошаниной и 
Л. А. Тихомировым от имени мифич. 
«Земской лиги».
ШУВАЛОВ Пётр Андреевич [15(27).6. 
1827, Петербург,— 10(22).3.1889, там же], 
граф, русский гос. деятель и дипломат, 
ген.-адъютант, ген. от кавалерии, чл. Гос. 
совета (1874). Окончил Пажеский корпус, 
служил в кон. гвардии. С 1854 адъютант 
воен, министра, участник обороны Сева
стополя. С 1857 петерб. обер-полицмей
стер. С 1860 директор департамента об
щих дел Мин-ва внутр, дел, с 1861 нач. 
штаба корпуса жандармов и управляю
щий «Третьим отделением». С 1864 лиф- 
лян дский, эстляндский и курляндский 
ген.-губернатор. С 1866 шеф жандармов 
и гл. нач. «Третьего отделения», обладал 
почти диктаторской властью, за что полу
чил прозвище «Пётр IV», был ближай
шим советником имп. Александра II. При
надлежал к реакционно-крепостнич. кру
гам. Был противником бурж. реформ. 
В 1874—79 посол в Лондоне. 30 мая 1878 
подписал с брит, министром иностр, дел 
Р. Солсбери тайное англо-рус. соглаше
ние, предварявшее осн. решения Берлин
ского конгресса 1878.

Лит.: К о н и А. Ф., Петр IV, Собр. соч., 
т. 5, М., 1968.
ШУВАЛОВ Пётр Иванович [1710—4(15). 
1.1762, Петербург], русский гос. и воен, 
деятель, граф (с 1746), ген.-фельдмаршал 
(1761). Двоюродный брат И. И. Шува
лова. Участвовал в дворцовом перево
роте 25 нояб. 1741, результатом к-рого 
явилось воцарение имп. Елизаветы Пет
ровны. В 1750-х гг. направлял внутр, 
политику России, разрабатывал програм
му деятельности пр-ва в духе просвещён
ного абсолютизма. Автор проектов эко
номич. и финанс. реформ (уничтоже
ние внутр, таможен, протекционистский 
внеш. торг, курс, создание купеч. и дво
рянских банков, идея генерального ме
жевания, изменение системы ден. обра
щения), один из инициаторов создания 
Уложенной комиссии. Ш.— деят. участ
ник реорганизации армии и системы её 
управления накануне Семилетней войны 
1756—63. Будучи нач. оружейной кан
целярии (с 1757), Ш. много сделал для 
модернизации артиллерии, изобрёл т. н. 
секретную гаубицу и гаубицу «едино
рог», к-рая св. 100 лет находилась на 
вооружении рус. армии. По его инициа
тиве построено неск. арт. заводов. Ш. за
нимался торг, и пром, деятельностью, 
участвовал в винных и табачных откупах, 
обладал монополией на рыбные и тюленьи 
промыслы на Белом и Каспийском мо
рях, на заграничную торговлю лесом, был 
владельцем неск. железоделат. з-дов.

Лит.: Проект П. И. Шувалова 1754 г. 
«О разных государственной пользы спосо
бах», публ. С. О. Шмидта, «Исторический 
архив», 1962, № 6; Ш м и д т С. О., Проект 
П. И. Шувалова о создании в России высшей 
военной школы, в кн.: Вопросы военной 
истории России XVIII и первой половины 
XIX вв., М., 1969.
ШУВЕЛЯН, посёлок гор. типа в Азерб. 
ССР, подчинён Азизбековскому райсо
вету г. Баку. ГРЭС «Северная». Бакин
ский алюминиевопрокатный з-д. Цвето- 
водч. совхоз.
ШУВЬЗР, шювюр, шувюр, шюб- 
б е р, марийский духовой язычковый

А. В. Шубников.

нар. инструмент. Разновидность волын
ки. Состоит из меха (пузырь животного) 
и 3 трубок — 1 для нагнетания воздуха 
и 2 игровых, мелодических, находящихся 
в деревянном ложе и имеющих общий рас
труб из коровьего рога. Их диапазон — 
терция и квинта, число игровых отвер
стий — 2 и 4 (возможно исполнение 2-го
лосных мелодий). Звукоряд диатониче
ский. Звук сильный, резкого, жужжа
щего тембра. Ш. известен с древности. 
Использовался как аккомпанирующий 
нар. песням, танц. мелодиям. Ныне 
встречается редко.

Лит.: Эшпай Я. А., Национальные 
музыкальные инструменты марийцев, Йош
кар-Ола, 1940, с. 23—28; Никифоров 
П. Н., Марийские народные музыкальные 
инструменты, Йошкар-Ола, 1959, с. 48—58.

С. Я. Левин. 
шугА, скопления рыхлого губчатого 
льда, находящиеся в водной толще (глу
бинная Ш.) или на поверхности водоёма 
(поверхностная Ш.). Образуется из кри
сталликов глубинного льда (внутривод- 
ного и донного), а также сала и снежуры. 
Возникает до ледостава при переохлаж
дении воды ниже 0 °C преим. на горных 
и порожистых реках, ниже полыней ц 
в ниж. бьефах гидроузлов, реже — на 
равнинных реках и озёрах. Ш., сплывая 
вниз по течению (шугоход), занимает 
большие площади, забивает живое сече
ние, образуя зажоры. Ш. создаёт сущест
венные затруднения в эксплуатации гид
ротехнич. сооружений, забивая фильтры 
водозаборов и решётки отверстий ГЭС. 
ШУГНАНСКИЙ ХРЕБЁТ, горный хре
бет в Зап. Памире, в Тадж. ССР. Водо- 
раздел рр. Гунт и Шахдара. Дл. ок. 
80 км. Выс. до 5704 м (пик Скалистый). 
Пл. оледенения ок. 150 км2. На склонах 
высокогорные степи и луга. 
шугнАнцы, народ, живущий в Горно- 
Бадахшанской АО Тадж. ССР; см. При- 
памирские народности.
ШУГОСБРбС, устройство для пропуска 
шуги через гидротехническое сооруже
ние (или в обход его) из верх, бьефа 
в нижний или из канала. Ш. обычно со
стоит из устанавливаемого поперёк по
тока шугоприёмника, часто выполняе
мого в виде лотка, перехватывающего 
верх, слой воды вместе со всплывшей шу
гой, и шугоспуска, отводящего шугу 
в ниж. бьеф или из канала. Сброс шуги 
может осуществляться и через водослив
ные отверстия плотины или через откид
ные клапаны её затворов. Находят также 
применение конструкции Ш., осн. на 
использовании специально создаваемых 
(в верх, бьефе гидроузла) вихревых во
ронок, увлекающих шугу к донным водо
сбросным отверстиям.
ШУГУРОВО, посёлок гор. типа в Лени- 
ногорском р-не Тат. АССР. Расположен 
на р. Лесная Шешма (басе. Камы), в
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28 км к С. от ж.-д. ст. Клявлино (на ли
нии Ульяновск — Бугульма). З-ды: неф
тебитумный, кирпичный и др. Нар. театр. 
Ш^ДРА, низшее из четырёх древнеинд. 
сословий — варн (см. Варна}. Происхож
дение названия неизвестно. Варна Ш. 
возникла в период формирования клас
сового общества. Она образовывалась из 
покорённых племён и из принятых в об
щину чужаков (людей, отбившихся от 
своего племени, выходцев из распав
шихся племён и пр.). В др.-инд. рабо- 
владельч. обществе члены Ш.— шудры 
были слугами, ремесленниками, зави
симыми и подчинёнными работниками. 
Их приниженность закреплялась запре
щением проходить обряд инициации — 
посвящения («второе рождение»), давав
ший гражд. полноправие, вследствие чего 
они наз. «однаждырождёнными», в от
личие от «дваждырождённых»—членов 
трёх высших варн. Шудры подвергались 
мн. социальным ограничениям — в пра
ве на владение землёй, на занятие жреч. 
и гос. должностей, на участие в политич. 
жизни и религ. культе. Неполноправие 
шудров выражалось также в том, что 
они в случае совершения преступления 
наказывались суровее, чем члены высших 
варн в аналогичных случаях, ссуды им 
можно было давать под более высокие 
проценты и др. С первых веков н. э. ста
тут Ш. повысился, мн. ограничения отпа
ли, и члены Ш. приблизились по положе
нию к вайшиям] к Ш. в разных областях 
Индии относили касты, несходные по 
своему фактич. положению, и назв. «Ш.» 
потеряло общеинд. значение. Г. Ф. Ильин. 
Ш^ДРАКА, имя или псевдоним (послед
нее вероятнее) автора одного из самых 
значит, произв. древнеинд. драматургии— 
пьесы на санскрите «Глиняная повозка» 
(рус. пер. 1956). О Ш. достоверных сведе
ний нет, хотя в качестве легендарного ца
ря он упоминается во мн. памятниках 
лит-ры и фольклора. Принято считать, 
что пьеса была создана не ранее 4 в. и 
не позднее 8 в. Гл. герои пьесы — горожа
не; быт и нравы древнеинд. города очер
чены с редкой для древнеинд. лит-ры 
правдивостью. В композиции искусно 
соединены любовный и политич. сюже
ты. В пьесе заметно пренебрежение к 
кастовым различиям; в ней содержатся 
элементы социальной сатиры. «Глиняная 
повозка» отличается динамизмом сюжета 
и драматизмом действия, по ходу к-рого 
трагич. сцены чередуются с комедийны
ми, лирич. и фарсовыми. Пьеса поль
зуется известностью в Индии, а также 
в Европе (в т. ч. в СССР) в многочисл. 
переводах и сценич. воплощениях.

Соч.: Глиняная повозка. Пер. с санскри
та и пракритов. [Предисл. и прим. В. С. Во- 
робьева-Десятовского], Л., 1956.

Лит.: Серебряков И. Д., Очерки 
древнеиндийской литературы, М., 1971;
В h a t G. К., Preface to Mrcchakatika. (The 
little^ clay-cart), Ahmedabad, 1953.
ШУЙКИН Николай Иванович [18(30).3. 
1898, Мстёра, ныне Владимирской обл.,— 
1.9.1968, Москва], советский химик-ор
ганик, чл.-корр. АН СССР (1953). Чл. 
КПСС с 1942. Ученик Н. Д. Зелинского. 
Окончил МГУ (1927). Работал там же 
(с 1930; с 1943 проф.), одновременно— 
в Ин-те органич. химии АН СССР (с 1937). 
Осн. труды посвящены исследованию ка- 
талитич. превращений различных орга
нич. соединений (углеводородов, фурана 
и его производных). Разработал методы 
приготовления высокоактивных и ста
бильных катализаторов дегидрогенизации 
шестичленных цикланов и нек-рых ал

канов. Гос. пр. СССР (1946). Награждён
2 орденами, а также медалями.
ШУЙСКИЕ, княжеский и боярский род 
в России 15—17 вв., ветвь нижегородско- 
суздальских князей (от сына Александра 
Невского — Андрея). Родоначальни
ком старшей линии Ш. был сын кн. 
Василия Дмитриевича К и р- 
д я п ы — кн. Юрий. Сыновья Юрия — 
кн. Василий и Фёдор. Внук 
Юрия — кн. Василий Василье
вич Бледный - Ш., родоначальник 
фамилии Скопины х-Ш., пресек
шейся со смертью в 1610 кн. Михаила 
Васильевича Скопина-Шуйско
го. Из потомства кн. Василия Юрь
евича наиболее известны: кн. Анд
рей Михайлович (г. рожд. неизв.— 
ум. дек. 1543), боярин с 1538, глава «пар
тии» Ш. с 1542; кн. Андрей Ива
нович (г. рожд. неизв.— ум. 1589), 
боярин с 1584, участник дворцовой 
борьбы в сер. 80-х гг.; его братья — рус. 
царь Василий Иванович Шуйский’, кн. 
Дмитрий Иванович, боярин с 
1586. Со смертью кн. Ивана Ива
новича в 1638 все линии рода Ш. в 
России пресеклись.

Из потомства кн. Фёдора Юрь
евича в 16 в. наиболее известны: 
кн. Василий Васильевич Не
мой- Ш. (г. рожд. неизв.— ум. окт. 
1538), боярин с 1512, в 1538 в течение ря
да месяцев фактич. правитель гос-ва; 
кн. Иван Васильевич (г. рожд. 
неизв.— ум. май 1542), боярин с 1532, 
фактич. правитель страны в 1538—40 
и в 1542; кн. Иван Петрович 
(г. рожд. неизв.— ум. 16.11.1588), боя
рин с 1574, руководил Псковской оборо
ной 1581—82. Родонач. младшей линии 
Ш.— двоюродный брат кн. Юрия кн. 
Василий Семёнович. От его 
первого сына кн. Александра 
Глазатого пошли фамилии: Г л а-
3 а т ы X - Ш. (пресеклись в нач. 16 в.) 
и Барбашиных - Ш. От его второ
го сына кн. Ивана Горбатого 
в сер. 15 в. пошла фамилия Горба- 
т ы X - Ш. (пресеклись в 1565), из к-рых 
наиболее известны: кн. Михаил Ва
сильевич Горбатый - Ш. (г. рожд. 
неизв.— ум. ок. 1535), боярин с 1529, и 
кн. Александр Борисович 
Горбатый - Ш. (г. рожд. неизв.— 
ум. февр. 1565), боярин с 1544, фактич. 
глава рус. армии при взятии Казани в 
1552 чл. Избранной рады.
ШУЙСКИЙ (Szujski) Юзеф (16.6.1835, 
Тарнув,—7.2.1883, Краков), польский 
политич. деятель, историк. В 1863 участ
вовал в повстанч. орг-ции в Галиции; 
после поражения Польского восстания 
1863—64 выступил с осуждением нац.- 
освободит. движения. Был одним из 
идеологов и лидеров консервативной пар
тии «станчиков». С 1867 деп. галиций
ского сейма, с 1879 чл. палаты господ 
венского рейхсрата. Проф. польской 
истории Ягеллонского ун-та (с 1869), 
секретарь Академии знаний в Кракове 
(с 1872). В ист. трудах апологетизировал 
сильную монархии, власть, католич. цер
ковь, прославлял экспансионистскую по
литику феод. Речи Посполитой.

Соч.: Dzieîa, t. 1 — 20, Krakow, 1885—96. 
ШУКШЙН Василий Макарович (25.7. 
1929, с. Сростки Бийского р-на Алтай
ского края,—2.10.1974, станица Клет- 
ская Волгоградской обл., похоронен 
в Москве), русский советский писатель, 
кинорежиссёр, актёр, засл. деят. иск-в 
РСФСР (1969). Чл. КПСС с 1955. Род. 

в крест, семье. Окончил режиссёрский 
ф-т ВГИКа (1960). Начал печататься 
в 1959. В 1963 опубл, сб. рассказов «Сель
ские жители». В 1964 по сценарию Ш. 
поставлен фильм «Живёт такой парень». 
В образе гл. героя, типичного для раннего 
творчества Ш., писателя привлекали не
посредственность чувств, неприятие фор
мализма в человеч. отношениях, полнота 
жизненных сил. С течением времени 
взгляд Ш. на своих героев усложняется; 
определённее звучит отношение автора 
к «озорникам», усиливается полемика 
с «людьми-фантомами», с умело приспо
собившимися к жизни демагогами и бю
рократами (сб. «Там, вдали», 1968; 
фильм «Печки-лавочки», 1973). Интерес 
Ш. к крупным нар. характерам по-раз
ному отразился в ист.-революц. романе 
«Любавины»(1965; фильм «Конец Любави
ных», 1972), в киноромане о Степане Рази
не «Я пришёл дать вам волю» (1971), в 
циклах рассказов (сб. «Характеры», 1973; 
фильмы «Ваш сын и брат», 1966, «Стран
ные люди», 1971). Тема противостояния 
души человека бездуховности мещан
ского сознания достигает большой силы 
художеств, воплощения в киноповести 
«Калина красная» (1973) и одноим. филь
ме, пост. Ш. по собств. сценарию и с его 
участием в качестве гл. героя. Как актёр 
снимался также в фильмах: «Два Фё
дора», «Прошу слова», «Они сражались 
за Родину» и др. Режиссёрскую манеру 
Ш. отличают реалистич. фактурность, 
бытовая детализация, психология, глу
бина в сочетании с поэтич. восприятием 
родной природы и людей, живущих 
в единстве с ней. Особенность творчества 
Ш.— стремление увидеть мир в многооб
разии нац. и социально-психологич. ти
пов, внимание к культурной и нравств. 
дифференциации совр. общества, отра
жающей сложность происходящих жиз
ненных процессов. Гос. пр. СССР за 
исполнение роли Черных в фильме реж. 
С. Герасимова «У озера» (1971). Ленин
ская пр. (1976, посмертно). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Портрет стр. 511.

Соч.: Земляки, М., 1970; Избр. произв., 
2 изд., т. 1 — 2, М., 1976.

Лит.: Чудакова М., Заметки о языке 
совр. прозы, «Новый мир», 1972, № 1; Б е- 
лая Г., Искусство есть смысл..., «Вопросы 
литературы», 1973, № 7; Жизненный материал, 
поиск художника, авторская концепция. (Об
суждаем «Калину красную»: киноповесть 
и фильм В. Шукшина.), «Вопросы литера
туры», 1974, №7; Панкин Б., Василий 
Шукшин и его «чудики», «Юность», 1976, 
№ 6; Аннинский Л., Путь Василия 
Шукшина, «Север», 1976, № 11.

„ Г. А. Белая.
ШУЛАВЕРИ, раннеземледельч. поселе
ние 2-й пол. 6—5-го тыс. до н. э. в 30 км 
к Ю. от Тбилиси. Раскапывалось в 
1964—66, 1970. Пл. ок. 1 га, мощность 
культурного слоя 6 м (9 строит, горизон
тов). Открыты круглые в плане дома и 
подсобные строения из сырцового кирпи
ча, грубая керамика, орудия из кости 
(шилья, лощила), рога, камня и обсидиа
на (серпы, скребки, скобели). Жители 
занимались земледелием, скотоводством, 
обработкой шкур. Памятники типа Ш. 
и Шомутепе характеризуют наиболее 
раннюю земледельч. культуру Закав
казья.

Лит.: Мунчаев P. М., Кавказ на заре 
бронзового века, М., 1975.
ШУЛЁЙКИН Василий Владимирович 
[р. 1(13).1.1895, Москва], советский гео
физик, акад. АН СССР (1946; чл.-корр. 
1929). Чл. КПСС с 1942. Окончил Моск.
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Таблица XXV

К ст. Шишкин И. И. 1. «Лесные дали». 1884. 2. «Срубленный дуб. В Беловежской пуще». Этюд. 1892. Ярославский художест
венный музей. 3. «Сосновый бор». 1872. 4, «На севере диком...». 1891. Киевский музей русского искусства. 5. «На реке после 
дождя». Офорт. 1887. 6. «Утро в сосновом лесу». 1889. 7. «Пасека». 1882. 8. «Рожь». 1878. (1, 3, 6—8 —Третьяковская гале

рея, Москва.)



Таблица XXVI

К ст. Шотландия. 1. Госпиталь Хериота в Эдинбурге. 1628—50. Двор. 2. чБрох» (оборонительная башня) на острове Мауса 
(Шетлендские острова). 4—6 вв. 3. У. Брюс, У. Адам. Дворец Хоптаун в Линлитгоу. 1698—1702. 4. Бенедиктинская 
церковь Данфермлинского аббатства. Середина 12 в. Интерьер. 5. Башни монастыря в Брикине. Около 990. 6. Резная камен
ная плита из Хилтона. 2-я пол. 1-го тысячелетия н. э. 7. Лестница замка Файви в Абердине. 1600—03. 8. Ратуша в Керкуб
ри. 16 в. 9. Д. А. Доналдсон. Портрет. 1956. 10. Дж. О. Бент. Жилой комплекс Ториглен в Глазго. 1955—56.

11. П. Т и н т о. Торговый центр Гленротса, города-спутника Глазго. 1954.



Таблица XXVII

К ст. Шри-Ланка. 1. Сигирия (Львиная скала). Горная часть Шри-Ланки. 2. Рыбацкие лодки на западном побережье ост
рова. 3. Центральная Шри-Ланка. Плантации чая. 4. Ландшафт горной части Шри-Ланки. 5. Коломбо. Форт — деловой 

район. 6. Канди. Вид части города.



Таблица XXVIII

7 8 9
К ст. Шри-Ланка. Архитектура и изобразительное искусство. 1. Ступа Тхупарамадагаба в Ану
радхапуре. 3 в. до н. э. Реставрация 1862. 2. Каменная ваза у царской купальни в Анурадхапуре. 2—1 вв. до и. э. 3. Ва- 
халькада (пристройка к ступе) ступы Кантакачетия в Михинтале. 1 в. до н. э.— 1 в. н. э. 4. Фрагмент декора дворца Далада 
Малигава в Канди. 18 в. 5. «Будда в нирване». Статуя храмового комплекса Галвихара в Полоннаруве. 12 в. 6. «Страж». 
Барельеф храма Вата-да-ге в Полоннаруве. 12 в. 7. Маска для торжественных церемоний. Дерево. 19 в. 8. «Знатная дама и 
служанка». Роспись на скале Сигирия. 5 в. 9. «Царь Таксилы на слоне с якшиней». Роспись в монастыре Пахалавихара 

в Мулгиригале. 19 в. (4—6 — камень.)



Таблица XXIX

К ст. Штос Ф. 1. Голова апостола. 2. «Архангел Рафаил > (часть группы «Товий с ангелом >). 3. Алтарь костёла Девы Марии 
в Кракове. 1477—89. 4. Голова апостола. 5. «Богоматерь с младенцем >. Около 1500. 6. «Рождество Христово> (часть алтаря 
в Бамбергском соборе). 1520—23. 7. « Благовещение >. 1517—18. Лоренцкирхе. Нюрнберг. 8. «Моление о чаше>. Песчаник. 
Национальный музей. Краков. (1,4 — фрагменты алтаря костёла Девы Марии в Кракове; 1—7 — дерево; 2,5 — Германский 

национальный музей, Нюрнберг.)



Таблица XXX

К ст« Шубин Ф. И. 1. Портрет Б. П. Шереметева. 2. «Великодушные действия к свободе военнопленных графа Алексея 
Григорьевича Орлова-Чесменского в 1771 году». Барельеф. 1780—82. 3. Портрет Ф. Г. Орлова. Барельеф. 1771. 4. Порт
рет M. Р. Паниной. Середина 1770-х гг. 5. Портрет И. И. Михельсона. 1785. 6. Портрет Ш. И. Михельсон. 1785. 
7. Портрет Павла I. Бронза. 1800. 8. Портрет И. И. Шувалова. Барельеф. 1771. 9« Портрет А. А. Безбородко. Около 

1798. (1—6, 8, 9 —• мрамор; 1—3, 5, 6, 9 — Русский музей, Ленинград; 4, 7, 8 Третьяковская галерея, Москва.)



Таблица XXXI

К ст. Щусев А. В. 1. Казанский вокзал. 1914—26, закончен в 1941. 2. Марфо-Марьинская обитель (ныне — Художественно
научные реставрационные мастерские имени И. Э. Грабаря). 1908—12. 3. Военно-транспортная академия. 1930—34. 4. Гру
зинский филиал института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в Тбилиси. 1938. 5. Жилой дом на Ленинском проспекте.

1939. 6. Гостиница «Москва >. Соавтору О. А. Стапран, Л. И. Савельев. 1932—38. (1—3, 5, 6 — Москва.)



Таблица XXXII

К ст« Эгейское искусство. 1. «Соусник». Из т. н. клада Приама. Троя II. Золото. 2500—2250 до н. э. Музей первобытной 
и древней истории. Берлин-Далем. 2. Гемма. Из могилы Гамма могильного круга «Б» в Микенах. Аметист. 1-я пол. 16 в. 
до н. э. 3. Брелок в виде двух пчёл. Из погребения близ Малии. Крит. Золото. Около 2000 до н. э. 4. «Кифарист». Кик
ладский идол. Мрамор. Около 2000 до н. э. 5. Сосуд в виде медведя. С острова Сирое. Киклады. Терракота, роспись. 
Около 2500—2000 до н. э. 6. Роспись на саркофаге из Агия-Триады, Крит. Конец 15 в. до н. э. Фрагмент. 7. Фляга с изо
бражением осьминога. Из Палеокастрона. Крит. Терракота, роспись. Конец 16 в. до н. э. 8. Кубок из толоса в Вафио. 
Золото. Около 1500 до н. э. 9. «Маска Агамемнона». Из гробницы V могильного круга «А» в Микенах. Золото. 16 в. 
до н. э. 10. Маска. Из Микен. Расписной стук. 14—13 вв. до н. э. 11. «Сковорода». Ритуальный сосуд. Камень, грави
ровка. Киклады. 2-я пол. 3-го тысячелетия до н. э. 12. Крепость в Тиринфе. 14—13 вв. Галерея. 13. Кратер с изображением 
процессии воинов. Из «Дома воинов» в Микенах. Терракота, роспись. Около 1200 до н. э. 14. Львиные ворота в Микенах. 
Рельеф. Известняк. 13 в. до н. э. (2, 4, 5, 8—И, 13 — Национальный археологический музей, Афины; 3, 6, 7 —Археоло

гический музей, Ираклион.)
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высшее технич. уч-ще (1916), преподавал 
там же с 1918 (проф. в 1923—29); одно
временно работал в Ин-те физики и био
физики (1920—31). Организатор и ди
ректор Черноморской гидрофизич. стан
ции в Кацивели (1929—41) и Мор. гид
рофизич. лаборатории АН СССР (с 1942). 
В 1942—45 в Гидрографии, службе Во
ен.-Мор. Флота, в 1945—47 в Воен.-мор. 
академии им. А. Н. Крылова. С 1943 зав. 
организованной им кафедрой физики мо
ря МГУ. В 1947—50 нач. Гл. управления 
гидрометеослужбы СМ СССР. С 1948 
работает в организованном им Мор. 
гидрофизич. ин-те АН УССР (в 1948— 
1957 директор). Осн. труды по теории 
взаимодействия Мирового океана, атмо
сферы и материков, теории ветровых 
волн, мор. течений, тропич. ураганов. 
Один из основоположников советской 
школы физики моря. Автор классич. 
монографии «Физика моря» (4 изд., М., 
1968; Гос. пр. СССР, 1942). Награждён 
2 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 3 др. орденами, а также 
медалями.

Лит.: В. В. Шулейкин. (Материалы к био
библиографии ученых СССР. Сер. физики, 
в. 16), -М., 1974.
ШУЛЁЙКИН Михаил Васильевич [21.10 
(2.11).1884, Москва,—17.7.1939, там же], 
советский учёный в области радиотехни
ки, акад. АН СССР (1939). По оконча
нии Петерб. политехнич. ин-та (1908) 
оставлен при нём для специализации по 
радиотехнике; одновременно препода
вал там же. Работал на радиотелегр. 
з-де Мор. ведомства (1913—18). С 1918 
служил в Красной Армии (воинское зва
ние — бригадный инженер). Руководил 
радиотехнич. лабораторией военно-инж. 
управления (1918—21). С 1919 проф. 
МВТУ, где создал радиотехнич. отделе
ние; с 1921 проф. Ин-та нар. х-ва; пре
подавал в ряде других уч. заведений. 
В 1919—29 председатель об-ва радиоин
женеров. С 1938 руководитель комиссии 
радиосвязи АН СССР. Автор основопо
лагающих трудов в области распростра
нения радиоволн; им исследовано влия
ние верх, слоёв атмосферы на прохож
дение радиоволн, выведены расчётные 
формулы радиопередачи вдоль земной 
поверхности. Ш. развил теорию длинно
волновых антенн и методику их расчёта; 
опубликовал ряд трудов по радиотехнике, 
в частности указал на существование бо
ковых полос в модулированных по ам
плитуде радиочастотных колебаниях 
(1916).

Лит.: Михаил Васильевич Шулейкин. 
[Сб. ст.], М., 1952. В. М. Родионов.
ШУЛЬГЙН Василий Витальевич [1(13).1. 
1878, Киев,—15.2.1976, Владимир], рус
ский политич. деятель, один из лидеров 
националистов, публицист. Из дворян 
Волынской губ. Окончил юридич. ф-т 
Киевского ун-та (1900). Сотрудничал 
в органе рус. националистов газ. «Киев
лянин». В 1912—13 в связи с Бейлиса 
делом разошёлся с националистами; за 
статьи в защиту М. Бейлиса был под
вергнут 3-месячному аресту. Во время 
Февр, революции 1917 чл. Временного 
комитета Государственной думы; 2 мар
та 1917 вместе с А. И. Гучковым предъ
явил в Пскове Николаю II требование 
Думы об отречении от престола. После 
Окт. революции 1917 — один из орга
низаторов борьбы против Сов. власти. 
Участвовал в создании Добровольческой 
армии. После окончания Гражд. войны — 
в эмиграции. В 1925—26 нелегально при

езжал в СССР. Автор книг: «Дни» (1925), 
«1920-й год» (1927), «Три столицы» (1927). 
С 30-х гг. жил в Югославии. В 1937 отошёл 
от политич. деятельности. В 1944 аресто
ван в Югославии, препровождён в СССР, 
предан суду и приговорён к тюремному 
заключению; в 1956 освобождён. В нач. 
60-х гг. обратился с 2 открытыми пись
мами к рус. эмиграции с призывом отка
заться от враждебного отношения к Сов. 
власти.

Соч.: Письма к русским эмигрантам, 
М., 1961.
ШУЛЬГОФ (Schulhoff) Юлиус (2.8.1825, 
Прага,—13.3.1898, Берлин), чешский 
пианист и композитор. Учился у И. Те
деско (фп.) и В. Я. Томашека (теория 
музыки) в Праге. Дебютировал в 1842 
в Дрездене. С сер. 40-х гг. жил в Пари
же, где привлёк внимание Ф. Шопена 
своей игрой и фп. произв. Концертиро
вал во мн. странах Европы, в 50-х гг.— 
в России. Преподавал в Париже (до 1870), 
Дрездене позднее жил в Берлине (с 1897 
проф.). Ш.— автор фп. пьес в салонном 
стиле (ок. 60 соч.), в т. ч. 2 сонат, 12 этю
дов, «Блестящего аллегро „Прага“», тан
цев, в т. ч. сб. мазурок «Польша», «Вос
поминаний о Варшаве и Киеве»; ему при
надлежат транскрипции чеш. нар. песен 
и ДР-
ШУЛЬЖЁНКО Клавдия Ивановна 
[р. 11 (24).3.1906, Харьков], русская со
ветская певица, нар. арт. СССР (1971). 
В 1923—28 актриса Харьковского драма
тического театра 
под рук. H. Н. Си
нельникова. С 1928 
выступает на эстра
де; первая исполни
тельница мн. сов. 
жанровых и лири
ческих песен. В её 
исполнении получи
ли известность пес
ни: «Синий плато
чек» Петерсбургско- 
го, «Давай закурим» 
Табачникова, «Возь
ми гитару» Лепина 
и др. Награждена К. И. Шульженко, 
орденом Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени и ме
далями.

Лит.: Бейлин А., Клавдия Шульжен
ко, в кн.: Воображаемый концерт, Л., 1971; 
Скороходов Г., Клавдия Шульженко. 
Судьба актрисы — судьба песни, М., 1974. 
ШУЛЬЦ (Schulz) Макс Вальтер (р.31.10. 
1921, Шейбенберг), немецкий писатель 
(ГДР). Чл. СЕПГ. Участвовал во 2-й ми
ровой войне 1939—45. Учился в Лит. 
ин-те им. И. Р. Бехера в Лейпциге, с 1964 
его директор; проф. (с 1969). Вице-пре
зидент Союза писателей ГДР. Широкую 
известность получил роман Ш. о «непо
терянном поколении» — «Мы не пыль 
на ветру» (1962, рус. пер. 1964), где на 
материале воен, и послевоен. лет в Гер
мании показаны преодоление нацистской 
идеологии, переход героя на сторону со
циализма. В романе «Триптих с семью 
мостами» (1974) дальнейшая судьба ге
роев первого романа прослежена до 1968. 
Публицист и лит. критик. Нац. премия 
ГДР (1964).

Соч.: «Stegreif und Sattel», Halle/Saale, 
1967; в рус. пер.— Реализм сегодня, «Иност
ранная литература», 1967, № 3; Защищать 
мир на земле, «Вопросы литературы», 1970, 
№ 12.

Лит.: Strützel D., M. W. Schulz, 
в кн.: Literatur der DDR, В., 1974 (лит.); 
Geerdts H. J., Menschen in der Bewäh
rung, «Neue deutsche Literatur», 1974, № 10.

В. В. Шулейкин. M. В. Шулейкин.

ШУЛЬЦ Михаил Михайлович (р.1.7. 
1919, Петроград), сов. физико-химик, чл.- 
корр. АН СССР (1972). Чл. КПСС с 1946. 
Окончил хим. ф-т ЛГУ (1947); до 1952 
работал там же. В 1952—53 и в 1959—72 
зав. лабораторией н.-и. хим. ин-та при 
ЛГУ. В 1953—59 преподаватель хим. 
ф-та ЛГУ. С 1965 проф., с 1972 ди
ректор Ин-та химии силикатов им. 
И. В. Гребенщикова АН СССР. Осн. тру
ды по физ. химии стекла и термодина
мике гетерогенных равновесных процес
сов. Гос. пр. СССР (1973). Награждён 
3 орденами, а также медалями.
ШОЛЬЦЕ (Schultze) Макс Иоганн Зи- 
гизмунд (25.3.1825, Фрейбург,—16.1. 
1874, Бонн), немецкий зоолог и гистолог. 
Окончил Грейфсвальдский ун-т и слу
шал лекции в Берлинском ун-те. Проф. 
ун-тов в Галле (с 1854) и Бонне (1859— 
1874). Осн. труды по изучению простей
ших. Ш. пришёл к заключению об иден
тичности «саркоды» простейших и прото
плазмы растит, клеток. В статье «О мы
шечных тельцах и о том, что следует на
зывать клеткой» (1861) сформулировал 
необходимость пересмотра представле
ния о клетке, созданного Т. Шванном, 
и определил клетку как комочек прото
плазмы, внутри к-рой находится ядро. 
Автор ряда зоологич. и гистология, иссле
дований, в частности по гистологии 
глаза животных, по электрич. органам 
рыб и др.

Соч.: Das Protoplasma der Rhizopoden 
und der Pflanzenzellen, Lpz., 1863.
ШУЛЬЦЕ (Schulze) Франц Эйльхард 
(22.3.1840, Эльзен, близ Грейфсвальда,— 
1921), немецкий зоолог, проф. ун-тов 
в Ростоке, Граце и Берлине. Осн. труды 
по анатомии и эмбриологии губок и 
нек-рых др. беспозвоночных. Автор моно
графий об отдельных родах и отрядах гу
бок. Исследовал органы чувств у низших 
позвоночных. Описал примитивнейшее 
многоклеточное животное — трихоплакс 
(Trichoplax).

С о ч.: Untersuchungen über den Bau und 
die Entwicklung der Spongien (Mitteilungen 
II — X), «Zeitschrift für wissenschaftliche 
Zoologie», 1877—81, Bd 28 — 35; Über die 
Sinnesorgane der Seitenlinie bei Fischen und 
Amphibien, «Archiv für mikroskopische Ana
tomie», 1870, Bd 6; Über Trichoplax adhae
rens, В., 1891; Hexactinelliden des Indischen 
Oceanes, Tl 1 — 3, B., 1894—1900- 
ШУЛЬЦЕ-БбИЗЕНА — XÄPHAKA 
ОРГАНИЗАЦИЯ, подпольная антифаш. 
организация, действовавшая в Берлине, 
одна из самых крупных орг-ций нем. Со
противления (известна также под назв. 
«Красная капелла»). Создана в 1938— 
1939 путём объединения подпольных 
групп X. Шульце-Бойзена (Н. Schulze- 
Boysen) и А. Харнака (A. Harnack). 
В состав Ш.-Б.— X. о. входили комму
нисты, c.-д., беспартийные (в т. ч. 
X. Шульце-Бойзен и А. Харнак), быв-

■ 33 БСЭ, т.; 29 1525 1526 1527
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шие члены нацистской партии, служащие, 
рабочие, военнослужащие вермахта, 
студенты. В деятельности организации 
Шульце-Бойзена — Харнака наиболее 
полно воплотилась линия компартии 
Германии на создание единого демо
кратия. антифаш. фронта. Члены орг-ции 
осуществляли саботаж на воен, пред
приятиях рейха, помогали узникам, бе
жавшим из концлагерей, вели антифаш. 
пропаганду среди солдат гитлеровской 
армии. Организация поддерживала связи 
с др. группами Сопротивления. В авг.— 
сент. 1942 деятельность орг-ции была 
раскрыта гестапо. Многие её члены были 
арестованы; 49 чел. казнены, неск. под
польщиков, не выдержав пыток, покон
чили с собой. 7 окт. 1969 X. Шульце-Бой- 
зен, А. Харнак, А. Кукхоф, И. Штёбе 
посмертно награждены орденами Крас
ного Знамени, ряд др. членов орг-ции на
граждён орденами Отечеств, войны 1-й 
и 2-й степени.

Лит.: Бланк А. С., В сердце «третьего 
рейха», М., 1974.
Ш^ЛЬЦЕ-ГЁВЕРНИЦ (Schulze-Gaever- 
nitz) Герхарт (25.7.1864, Бреслау,—10.7. 
1943, Крайнсдорф, близ Нёйроде), не
мецкий экономист. Проф. политич. эко
номии Фрейбургского ун-та (1893—1926). 
В 1891—92 занимался изучением текст, 
пром-сти и земельных отношений России 
и преподавал в Моск, ун-те. Примыкал 
к исторической школе в бурж. политич. 
экономии. Пытался обосновать возмож
ность установления социального мира 
в капиталистич. обществе. В монополи
стич. капитале, в господстве крупных 
банков Ш.-Г. видел выражение «органи
зованного капитализма», при к-р'ом 
«промышленное государство» якобы осу
ществляет сознательное регулирование, 
подменяющее действие «автоматически 
функционирующих экономических за
конов». Буржуазно-апологетич. взгляды 
Ш.-Г. подверглись глубокой критике 
В. И. Лениным, к-рый, приводя в своём 
труде «Империализм, как высшая ста
дия капитализма» ряд высказываний из 
работы Ш.-Г. «Немецкий кредитный 
банк» (1915) о нем. банках, указывал, 
что «задача буржуазного профессора со
стоит не в раскрытии всей механики, не 
в разоблачении всех проделок банковых 
монополистов, а в прикрашивании их» 
(Ленин В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 27, с. 335).

Соч.: Die deutsche Kreditbank, Tübingen, 
1922; в рус. пер.— Крупное производство, 
его значение для экономического и социаль
ного прогресса, СПБ, 1897; Очерки общест
венного хозяйства и экономической политики 
России, СПБ, 1901.
Ш ŸJ1ЬЦЕ-Д É/1И Ч (Schulze-Delitzsch) 
Франц Герман (29.8.1808, Делич,—29.4. 
1883, Потсдам), немецкий экономист и 
политич. деятель. Во время Революции 
1848—49 был депутатом прусского Нац. 
собрания, примыкал в нём к либераль
ной группировке—«левому центру». 
После основания в 1861 партии «прогресси
стов» стал одним из её лидеров. Ш.-Д. 
принадлежал к вульгарным экономистам, 
повторяя теорию «производительных ус
луг» Ж. Б. Сея и положения «Экономиче
ских гармоний» Ф. Бастиа. С 1849 Ш.-Д. 
развернул среди нем. рабочих и ремес
ленников кампанию за создание кооп, 
товариществ и ссудно-сберегат. касс. 
Видя в этих мерах единств, путь избав
ления от нужды, Ш.-Д. и его сторонники 
отвлекали рабочих от классовой борьбы 
и способствовали подчинению рабочего 
движения влиянию либеральной буржуа

зии. В своих кооп, планах Ш.-Д. оставал
ся таким же сторонником «гармонии инте
ресов» труда и капитала, как и в обла
сти теоретич. экономии. Кооперация, по 
его мнению, должна иметь внеклассовый 
характер, объединять представителей 
всех классов; цель её — осуществление 
социального мира в рамках капиталистич. 
общества. Банкротство товариществ, осно
ванных Ш.-Д., и рост самостоят. рабоче
го движения в Германии обусловили крах 
кооп, планов Ш.-Д.

С о ч.: Schriften und Reden, Bd 1 — 5, В., 
1909-13.
ШУЛЯТИКОВ Владимир Михайлович 
[30. 9 (12. 10). 1872, Москва,—26.3 (8.4). 
1912, там же], участник росс. с.-д. дви
жения с 90-х гг., большевик, один из 
марксистских лит. критиков. В 1898 окон
чил Моск. ун-т. В 1902—05 чл. Моск., 
Архангельского к-тов РСДРП. В годы 
Революции 1905—07 чл. лит.-лекторской 
группы при Моск, к-те РСДРП. В 1908— 
1909 чл. Моск, к-та и Обл. бюро Центр, 
пром. jj-на. Участник Совещания расши
ренной редакции «Пролетария» (1909). 
Выступая против эклектич. и идеалистич. 
течений в иск-ве и лит-ре, часто допускал 
вульгаризацию марксизма (напр., упро
щённо выводил идеологию класса непо
средственно из его производственной 
практики), за что подвергался критике 
В. И. Лениным.
ШУЛЯЧЁНКО Алексей Романович 
[17(29).3.1841, Екатеринополь, ныне Зве
нигородского р-на Черкасской обл.,— 
29.5(11.6). 1903, Петербург], русский хи
мик. Окончил Николаевскую инженерную 
академию в Петербурге (1864). Препода
вал в Инженерном училище, затем в Ни
колаевской инженерной академии (с 1880 
проф.). Осн. труды поев, теории твердения 
вяжущих (гидравлич. известь и портланд
цемент), изучению причин разрушения 
бетона в портовых сооружениях и изыска
нию способов его предупреждения. Уча
ствовал в разработке первых в России 
технич. условий на цемент и науч, но
менклатуры вяжущих. Первым пред
ложил и научно обосновал примене
ние смешанных (известково-цементных) 
строит, растворов для кам. кладки. Ак
тивно содействовал созданию отечествен
ной цементной пром-сти.

Лит.: Значко-Яворский И. Л., 
Алексей Романович Шуляченко, в кн.: Ма
териалы по истории отечественной химии, 
М.— Л., 1954 (лит.).
ШУМ, беспорядочные колебания различ
ной физ. природы, отличающиеся слож
ностью временной и спектральной струк
туры. В быту под Ш. понимают разного 
рода нежелат. акустич. помехи при вос
приятии речи, музыки, а также любые 
звуки, мешающие отдыху, работе. Ш. иг
рает существ, роль во мн. областях 
науки и техники: акустике, радиотехнике, 
радиолокации, радиоастрономии, теории 
информации, вычислит, технике, оптике, 
медицине и др. Ш., независимо от физ. 
природы, отличается от периодич. коле
баний случайным изменением мгновен
ных значений величин, характеризую
щих данный процесс. Часто Ш. представ
ляет собой смесь случайных и периодич. 
колебаний. Для описания Ш. применяют 
различные математич. модели в соответ
ствии с их временной, спектральной и 
пространств, структурой. Для количеств, 
оценки Ш. пользуются усреднёнными па
раметрами, определяемыми на основании 
статистич. законов, учитывающих струк
туру Ш. в Источнике и свойства среды, 
в к-рой Ш. распространяется.

Ш. подразделяются на статистически 
стационарные и нестационарные. Наибо
лее разработаны теория и методы изме
рения стационарного Ш., классич. моде
лью к-рого является белый шум. Ста
ционарный Ш. характеризуется 
постоянством ср. параметров: интенсив
ности (мощности), распределения интен
сивности по спектру (спектральная плот
ность), автокорреляционной функции 
(среднее по времени от произведения 
мгновенных значений двух Ш., сдвину
тых на время задержки). Практически 
наблюдаемый Ш., возникающий в ре
зультате действия мн. отд. независимых 
источников (напр., Ш. толпы людей, 
моря, производств, станков, Ш. вихре
вого возд. потока, Ш. на выходе радио
приёмника и др. ), является квазиста- 
ционарным. Ш., длящийся корот
кие промежутки времени (меньше, чем 
время усреднения в измерителях), наз. 
нестационарным. К таким Ш. 
относят, напр., уличный шум проходя
щего транспорта, отд. стуки в произ
водств. условиях, редкие импульсные 
помехи в радиотехнике и т. п.

Исследование Ш. преследует разнооб
разные цели: изучение источников Ш. 
для уменьшения их вредного воздействия 
на человека и на различные системы; 
изыскание способов и средств наилучшего- 
(оптимального) приёма, обнаружения и 
измерения параметров разных сигналов 
в присутствии Ш.; повышение точности 
измерений в аналоговых и цифровых уст
ройствах обработки информации и др. 
Для измерения характеристик Ш. приме
няются шумомеры, частотные анализа
торы, коррелометры и др.

Источниками акустич. слышимого и не
слышимого Ш. могут служить любые ко
лебания в твёрдых, жидких и газообраз
ных средах; в технике осн. источники 
Ш.— различные двигатели и механизмы. 
Повышенная шумность машин и меха
низмов часто является признаком нали
чия в них неисправностей или нерацио
нальности конструкций. Точность изго
товления деталей, их подгонка и дина
мич. уравновешивание всех движущих
ся частей приводят к ослаблению ÏII. и,, 
как правило, ведут к уменьшению износа 
деталей, к увеличению срока их службы 
и точности работы.

Радиоэлектронные Ш.— случайные ко
лебания токов и напряжений в радио
электронных устройствах, возникают 
в результате неравномерной эмиссии 
электронов в электровакуумных прибо
рах (дробовой шум, фликкер-шум), не
равномерности процессов генерации и 
рекомбинации носителей заряда (электро
нов проводимости и дырок) в полупро
водниковых приборах, теплового движе
ния носителей тока в проводниках (теп
ловой шум, см. Флуктуации электриче
ские'), теплового излучения Земли и зем
ной атмосферы, а также планет, Солнца, 
звёзд, межзвёздной среды и т. д. (шумы 
космоса). Ш. ограничивает чувствитель
ность радиоприёмной аппаратуры (см. 
Шумы аппаратурные).

В ряде случаев Ш. используется как ис
точник информации. Напр., в военно-мор
ской технике по Ш., создаваемому на хо
ду подводными лодками и надводными 
кораблями, их обнаруживают и пелен
гуют; в радиоастрономии по Ш. в опре
делённых диапазонах частот исследу
ется радиоизлучение звёзд и др. космич. 
образований. Шумоподобные сигналы 
применяются в технике радио- и акустич.
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измерений, напр. в архит. акустике. 
Нек-рые звуки, используемые в музыке, 
по физическому существу шумовые или 
обладают шумовыми признаками. Встре
чающиеся в речи шумные согласные по 
своим свойствам также являются шумами.

Качеств, особенности ощущения при 
восприятии акустич. Ш. органами слу
ха и организма в целом зависят от его 
интенсивности (см. Громкость звука) и 
спектрального состава. Вредное действие 
Ш. на организм человека проявляется 
в специфич. поражении органа слуха 
и неспецифич. изменениях др. органов 
и систем. Имеют значение характер, 
уровень, частотный состав, продолжи
тельность воздействия Ш. и индивидуаль
ная чувствительность к нему. Продол
жит. влияние интенсивного Ш. может 
вызвать значит, расстройства деятель
ности центр, нервной системы, сосуди
стого тонуса, функций органов желудоч
но-кишечного тракта, эндокринной систе
мы, а также постепенно развивающуюся 
тугоухость, обусловленную невритом 
преддверноулиткового нерва. Для проф. 
тугоухости характерно первонач. нару
шение восприятия высоких частот (4000— 
8000 гц). Неспецифич. действие Ш. может 
проявиться раньше, чем изменения слу
ха, и выражается в форме невротич. 
реакций, астении, нарушения функций 
вегетативной нервной системы. Под влия
нием Ш. нарушается точность координа
ции движений, снижается производи

тельность труда. В связи с единой этиоло
гией клинич. нарушений в мед. лит-ре 
появился термин «шумовая болезнь». 
Для предотвращения вредного действия 
акустических Ш. на организм человека 
принимают ряд организац., технич. и 
мед. мер. Устраняют или ослабляют при
чины, порождающие Ш., на месте его об
разования; предотвращают его распро
странение от источников Ш., используя 
местную звукоизоляцию шумящих узлов 
машин, амортизацию и звукопоглощение, 
ослабляющее Ш. за счёт снижения отра
жений от ограждающих конструкций, 
облицовываемых звукопоглощающими по
ристыми материалами; уменьшают аэро- 
динамич. Ш. (выхлоп, III. в воздухово
дах и т. д.), устраняя причины вихре- 
образования, звукоизолируя воздухово
ды и применяя глушители. Важно рацио
нально чередовать труд и отдых работаю
щих в условиях Ш., ограничивать дли
тельность воздействия Ш. на них, систе
матически наблюдать за состоянием их 
здоровья. Борьба с уличным Ш. ведётся 
путём замены трамвайного транспорта 
троллейбусным и автобусным, ограниче
ния пользования звуковыми сигналами 
и т. п. Зоны, где уровень Ш. достигает 
85 дб, обозначают предупредит, знаками, 
а работающих в этих зонах снабжают 
индивидуальными звукоизолирующими 
наушниками. Кроме вредного воздейст
вия на человека, известно благотворное, 
успокаивающее влияние на него акустич. 
Ш., напр. Ш. морского прибоя, Ш. леса.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и 
волны, 2 изд., М., 1959; Левин Б. Р., 
Теория случайных процессов и её применение 
в радиотехнике, 2 изд., М., 1960; Борьба 
с шумом, под ред. Е. Я., Юдина, М., 1964; 
Кириллов H. Е., Помехоустойчивая 
передача сообщений по линейным кана
лам со случайно изменяющимися парамет
рами, М., 1971; Акустика океана, под 
ред. Л. М. Бреховских, М., 1974; Г e р ni- 
ма н С. Г., Тужилкин Ю. И., Об ин
терференции широкополосных шумовых 
■сигналов, «Акустический журнал», 1965, 
т. 11, в. 1, с. 42; Бокс Д ж., Джен

кинс Г., Анализ временных рядов. Про
гноз и управление, [в. 1 — 2], М., 1974; Р ы- 
т о в С. М., Введение в статистическую ра
диофизику, М., 1966; Белл А., Шум. 
Профессиональная вредность и общественное 
зло, пер. с англ., 1967; Шум и шумовая бо
лезнь, Л., 1972; Суворов Г. А., Л и х- 
ницкий А. М., Импульсный шум и его 
влияние на организм человека, Л., 1975.

С. Г. Гершман, Г. А. Суворов. 
ШУМ, б елый шум (в теории 
вероятностей), обобщённый слу
чайный процесс вида

ЛОО
<Х, <р> = q>(t) X(t) dt,

J —оо

где ср(£) — финитная функция, а Х(0 — 
случайный процесс с нулевым матем. 
ожиданием и корреляц. функцией 
B(s,t) — Ô(s — t). Обобщённая функ
ция ô определяется формулой

( ( tpi (5) (р2 (t) ô (s — t) ds dt =

= f q>i(t)q>2(t)dt d -- OO

для любых финитных функций
k = 1, 2. Этот процесс является ста
ционарным случайным процессом со 
спектральной плотностью f(X) = »
— оо < X < оо, и абсолютно непрерыв
ной спектральной мерой

Г(Д) = f

Белый Ш. применяют как матем. модель 
в теоретич. исследованиях. Ш. любой 
природы, имеющие равномерный спектр 
в конечной полосе частот (напр., Ш. элек
тронных ламп, атм. Ш., Ш. моря), могут 
быть достаточно хорошо аппроксимиро
ваны процессом белого Ш.

Лит.: Прохоров Ю. В., Роза« 
нов Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., 
М., 1973.
ШУМ В УШАХ, звон в ушах, ощу
щение, возникающее при отсутствии внеш
них звуковых раздражителей; может 
быть одно- и двухсторонним. Иногда в ус
ловиях полной тишины может появляться 
физиол. Ш. в у., к-рый обусловлен вос
приятием движения крови в мелких сосу
дах внутр, уха. В отличие от него, патол. 
Ш. в у. (обычно вместе с нарушением 
слуха) вызван заболеванием ср. или 
внутр, уха, слухового нерва, интоксика
циями пром, ядами (ртуть, мышьяк, 
фосфор, свинец и др.), нек-рыми ле
карств. веществами и др. Он может быть 
различным по интенсивности и характеру 
звучания (шипение, звон, свист и др.), 
что имеет значение в распознавании за
болевания.
UJŸMA КОЭФФИЦИЁНТ, шум- 
фактор, числовая характеристика ра
диоприёмника, показывающая, насколько 
ухудшается его чувствительность к вход
ному сигналу под действием собств. шу
мов (см. Флуктуации электрические). 
Ш. к. F равен отношению полной мощ
ности шумов на выходе реального приём
ника Рреал к ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ШуМОВ 
такого же идеального (не шумящего) 
приёмника РИд при условии, что единств, 
источник входного шума в обоих слу
чаях — тепловой шум согласованного со
противления (эквивалент антенны), нахо
дящегося при темп-ре То = 290 К (см. 
Найквиста формула)'.

F = Рреал/Раа = PpeanjkT^fG. (1) 
Здесь k — Больцмана постоянная, А/ — 
полоса пропускания приёмника в гц, 

a G -r- его коэфф, усиления по мощно
сти. Ш. к. выражают также в децибелах: 
F(d6) = 10 1g F. Для идеального приём
ника F = 1 (или 0 дб), для реального, 
шумящего F > 1. Часто вместо Ш. к. 
шумы характеризуются шумовой темпе- 
ратурои Тш.

Ш. к. измеряют с помощью эталонных 
генераторов шума или генераторов стан
дартных синусоидальных сигналов, фик
сируя, во сколько раз увеличивается пол
ная мощность выходного сигнала приём
ника при подаче на вход калибровочного 
сигнала Рген по сравнению с выходной 
мощностью при отсутствии сигнала Рген. 
Напр., при измерении методом «удвоен
ного превышения» выбирают Рген та
кой, чтобы мощность выходного сигнала 
удваивалась. Тогда Рреал = GPreH и 
Ш. к. подсчитывают по формуле (1).

Наименьший Ш. к. имеют квантовые 
усилители и охлаждаемые параметри
ческие усилители на полупроводниковых 
диодах, у к-рых F « 1,1, Тш ~ 30 К 
(для неохлаждаемых F«1,3, Тш«100 К). 
Для усилителей на лампах бегущей 
волны и туннельных диодах F « 3—10, 
Тт « 600—3000К. Радиовещат. приём
ники и телевизоры имеют величину 
Ш. к. от нескольких единиц до нескольких 
десятков.

Лит.: Кузьмин А. Д., Измерение ко
эффициента шума приемно-усилительных 
устройств, М.— Л., 1955; Сухо до
ев И. В., Шумы электрических цепей. 
(Теория), М., 1975. И. Т. Трофименко. 
ШУМАВА (Sumava), горы на границе 
Чехословакии с ФРГ и Австрией, юго
зап. обрамление Чешского массива. Состо
ят из двух параллельных хребтов дл. ок. 
140 км. Выс. до 1456 м (г. Гросер-Арбер). 
Сложены преим. гранитами, гнейсами, 
кристаллич. сланцами. Вершинная по
верхность сглаженная, со следами древ
него оледенения. На склонах — буково
еловые леса, луга.
ШУМАВЦ0В Алексей Семёнович (27.3. 
1925, дер. Олыпаница Дятьковского р-на 
Брянской обл.,—10.11.1942, г. Людино- 
во Орловской, ныне Калужской обл.), 
руководитель Людиновской подпольной 
комсомольской группы в годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45, Герой Сов. 
Союза (12.10.1957, посмертно). Чл. 
ВЛКСМ с 1940. Род. в семье рабочего. 
С 1932 учился в ср. школе. В окт. 1941 
по решению Людиновских РК ВКП(б) и 
РК ВЛКСМ один из организаторов 
комсомольского подполья. Арестован ге
стаповцами в конце окт. 1942 и после 
зверских пыток расстрелян вместе с 
членом группы А. М. Лясоцким в лесу 
на окраине города. На месте казни 
установлен памятный камень (1960). 
Портрет стр. 516.
UIŸMAH (Schumann) Георг (28.11.1886, 
Лейпциг,—11.1.1945, Дрезден), деятель 
герм, рабочего движения. В 1905 всту
пил в СДПГ, примыкал к левым с.-д. 
За антивоен. пропаганду в годы 1-й ми
ровой войны 1914—18 подвергался су
дебным преследованиям. С 1919 чл. ком
партии Германии (КПГ). В 20-х гг. изби
рался чл. ЦК КПГ. В 1921—24 деп. 
прусского ландтага, в 1928—33 деп. рейх
стага. После установления фаш. дикта
туры (1933) брошен в каторжную тюрьму, 
затем в концлагерь Заксенхаузен. Выйдя 
из концлагеря (1939); приступил к созда
нию подпольной орг-ции КПГ в Лейпциге, 
ставшей центром антифаш. борьбы в Сак
сонии. С 1943 чл. подпольного оператив
ного руководства КПГ. В июле 1944 Ш.
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вместе с группой др. руководителей анти
фаш. подполья арестован гестапо. Каз
нён.
ШУМАН (Schuman) Робер (29.6.1886, 
Люксембург,—4.9.1963, Си-Шазель, близ 
г. Мец), французский политич. деятель. 
Чл. партии Народно-республиканское дви
жение. Депутат Нац. (1919—40, 1946— 
1962) и двух Учредит, собраний (1945— 
1946). Мин. финансов в 1946—47, глава 
пр-ва в 1947—48, мин. иностр, дел 
в 1948 — янв. 1953, мин. юстиции 
в 1955 — янв. 1956. Был близок к финанс. 
группе де Вандель. Создание при его ак
тивном участии (см. Шумана план) Ев
роп. объединения угля и стали (1951) 
практически положило начало процессу 
зап.-европ. интеграции.
ШУМАН (Schumann) Роберт Алек
сандер (8.6.1810, Цвиккау,—29.7.1856, 
Эндених, близ Бонна, похоронен в Бон
не), немецкий композитор и муз. писа
тель. Родился в семье книгоиздателя; уже 
в детстве проявил разностороннее худо
жеств. дарование, в т. ч. музыкальное 
(учился у педагога и органиста И. Г. Кун- 
ча). С 13 лет выступал как пианист. 
С 1828 изучал юриспруденцию в Лейп
цигском и Гейдельбергском ун-тах и од
новременно совершенствовал мастер
ство игры на фп. у известного педагога 
Ф. Вика. Изучал теорию музыки под 
рук. композитора и дирижёра Г. Дорна 
(1831—32). Придумал механич. при
способление для ускоренной тренировки 
пальцев, но повредил им правую руку, 
разрушив т. о. мечту о деятельности пиа
ниста-виртуоза. В 1834 основал «Новый 
музыкальный журнал» («Neue Zeitschrift 
für Musik», Лейпциг, был автором и ред. 
до 1844) — орган прогрессивного направ
ления в нем. музыке. Круг друзей-едино
мышленников, объединившихся вокруг 
журнала, Ш. назвал « Дави дсбун дом» (по 
имени библейского царя-песнопевца, по
бедившего филистимлян). В 1840 женил
ся на пианистке Кларе Вик (дочери и 
ученице Ф. Вика). С 1843 Ш. нек-рое 
время преподавал в Лейпцигской кон
серватории (классы фп., композиции 
и чтения партитур). Вместе с женой пред
принял ряд концертных поездок (в 
т. ч. в Россию, 1844). С 1844 жил в 
Дрездене, с 1850 — в Дюссельдорфе, где 
наряду с композиторской деятельностью 
руководил хоровыми коллективами, ди
рижировал симф. оркестром. С кон. 
40-х гг. постепенно обострилась психич. 
болезнь Ш., последние два года жизни 
он провёл в лечебнице (Эндених), где и 
скончался.

ТТТ.— один из ярких представителей 
романтич. иск-ва 19 в. Во многом родст
венное поэзии Г. Гейне, творчество Ш. 
бросало вызов духовной нищете мещан
ской Германии 1820-х — 40-х гг., звало 
в мир высокой человечности. Наследник 

Ф. Шуберта и К. М. Вебера, Ш. разви
вал демократии, и реалистич. тенденции 
нем. и австр. муз. романтизма. Его произв. 
тесно связаны с нар.-бытовым иск-вом, 
с традициями нем. муз. классики. При 
этом Ш. вошёл в историю музыки как 
один из самых смелых новаторов. Рас
ширяя границы и средства муз. яз., он 
стремился с полнотой и точностью пере
дать, с одной стороны, процессы духов
ной жизни, с другой — жизнь «вовне» — 
связи и контрасты явлений, образующие 
«драматургию» жизни. Отсюда, в част
ности, его стремление тесно сблизить 
музыку с лит-рой, поэзией.

Большая часть фп. произв. Ш.— цик
лы из небольших пьес лирико-драматич., 
изобразит, и «портретного» жанров, вну
тренне связанных между собой и обра
зующих сюжетно-психо логич. линию. 
Один из самых типичных циклов — « Кар
навал» (1835), в к-ром пёстрой чередой 
проходят сценки, танцы, маски, женские 
образы (среди них Кьярина — Клара 
Вик), муз. портреты Паганини, Шопена. 
Близки к «Карнавалу» циклы «Бабочки» 
(1831, навеян произв. Жан Поля) и « Да
ви дсбюндл еры» (1837). Цикл пьес 
«Крейслериана» (1838, названный по име
ни лит. героя Э. Т. А. Гофмана — музы
канта-фантазёра Иоганнеса Крейслера) 
принадлежит к числу высших достиже
ний Ш. Мир романтических образов, 
страстная тоска, героич. порыв отраже
ны в таких произв. Ш. для фп., как 
«Симфонические этюды» («Этюды в фор
ме вариаций», 1834), сонаты (1835, 
1835—38, 1836), Фантазия (1836—38), 
концерт для фп. с оркестром (1841—45). 
Наряду с произв. вариационного и со
натного типов у Ш. имеются фп. циклы, 
построенные по принципу сюиты или 
альбома пьес: «Фантастические отрывки» 
(1837), «Детские сцены» (1838), «Альбом 
для юношества» (1848) и др.

В вок. творчестве Ш. развивал тип ли
рич. песни Шуберта. В тонко разработан
ном рисунке песен Ш. запечатлел детали 
настроений, поэтич. подробности текста, 
интонации живой речи. Значительно воз
росла у Ш. роль фп. сопровождения, 
дающего богатую обрисовку образа и не
редко досказывающего содержание песен. 
Наиболее популярный из вок. циклов— 
«Любовь поэта» на стихи Г. Гейне (1840), 
состоящий из 16 песен, в т. ч. «Если б цве
ты угадали», «Слышу ли песни звуки», 
«Я утром в саду встречаю», «Я не сер
жусь», «Во сне я горько плакал», «Вы 
злые, злые песни». Др. сюжетный вок. 
цикл —«Любовь и жизнь женщины» на 
стихи А. Шамиссо (1840). Разнообраз
ные по содержанию песни входят в цик
лы «Мирты» на стихи Ф. Рюккерта, 
И. В. Гёте, Р. Бёрнса, Г. Гейне, Дж. Бай
рона (1840), «Круг песен» на стихи 
Й. Эйхендорфа (1840). В вок. балладах и 
песнях-сценах Ш. затронул весьма широ
кий круг сюжетов. Яркий образец гражд. 
лирики Ш.— баллада «Два гренадера» 
(на стихи Г. Гейне). Мн. песни Ш.— 
простые сценки или бытовые портретные 
зарисовки: музыка их близка к нем. на
родной песне («Народная песенка» на 
стихи Ф. Рюккерта, и др.).

В оратории «Рай и Пери» (1843, на сю
жет одной из частей «восточного романа» 
«Л ал ла Рук» Т. Мура), так же как 
в «Сценах из Фауста» (1844—53, по 
И. В. Гёте), Ш. близко подошёл к осу
ществлению своей давней мечты о созда
нии оперы. Единственная оконченная 
опера Ш. «Геновева» (1848) на сюжет сред

невековой легенды не завоевала призна
ния на сцене. Творч. удачей явилась му
зыка Ш. к драматич. поэме «Манфред» 
Дж. Байрона (увертюра и 15 муз. номе
ров, 1849). В 4 симфониях компсзитора 
(т. н. «Весенняя», 1841; 2-я, 1845—46; 
т. н. «Рейнская», 1850; 4-я, 1841—51) гос
подствуют светлые, жизнерадостные на
строения. Преобладающее место зани
мают в них эпизоды песенного, танц., 
лирико-картинного характера.

Ш.— автор 3 струнных квартетов 
(1842), 3 фп. трио (2 — 1847, 1851), фп. 
квартета (1842) и получившего широкую 
популярность фп. квинтета (1842), а так
же сольных камерных произв. для струн
ных и духовых инструментов, произв. 
для хора.

Ш. внёс большой вклад в муз. критику. 
Пропагандируя на страницах своего жур
нала творчество музыкантов-классиков, 
борясь против антихудожеств, явлений 
современности, он поддерживал новую 
европ. романтич. школу. Ш. бичевал вир
туозное щегольство, равнодушие к иск-ву, 
скрывающееся под маской благонаме
ренности и фальшивой учёности. Главные 
из вымышленных персонажей, от имени 
к-рых выступал Ш. на страницах печа
ти,— пылкий, неистово дерзкий и иро
ничный Флорестан и нежный мечтатель 
Эвсебий. Оба они олицетворяли черты 
характера самого композитора.

Идеалы Ш. были близки передовым 
музыкантам 19 в. Его высоко ценили 
Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз, Ф. Лист. 
В России творчество Ш. пропагандирова
ли А. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский, 
Г. А. Ларош, деятели «Могучей кучки».

Соч.: Gesammelte Schriften über Musik 
und Musiker, 5 Aufl., Bd 1 — 2, Lpz., 1914; 
Jugendbriefe, 4 Aufl., Lpz., 1910; Briefe. 
Neue Folge, 2 Aufl., Lpz., 1904; Tagebücher, 
Bd 1, Lpz., 1971; в рус. пер.— Избр. статьи 
о музыке, М., 1956; О музыке и музыкантах. 
Собр. статей, т. 1—2-А; М., 1975—78, Пись-* 
ма, т. 1, [М., 1970].

Лит.: Ларош Г., Шуман как фортепи-* 
анный композитор, «Современная летопись», 
1870, № 28 — 29; Каратыгин В., Роберт 
Шуман, «Театр и искусство», 1910, № 22; 
Глебов Игорь [Асафьев Б.], 
в сб.: Р. Шуман, Песни..., М., 1933, с. II—VI; 
Чайковский П. И., Музыкально-кри* 
тические статьи, М., 1953; Стасов В., 
Лист, Шуман и Берлиоз в России, М., 1954; 
Друскин М., Творческий метод Шумана, 
в кн.: История и современность, Л., 1960; 
Житомирский Д., Шопен и Шуман, 
в кн.: Фридерик Шопен, М., 1960; его 
ж е, Роберт и Клара Шуман в России, М., 
1962; его же, Роберт Шуман. Очерк жиз
ни и творчества, М., 1964; Jansen F. G., 
Die Davidsbünd 1er. Aus R. Schumanns Sturm- 
und Drangperiode, Lpz., 1883; Was ie lew-^ 
s к i J. W. v., R. Schumann, 4 Aufl., Lpz., 
1906; A b e r t H., R. Schumann, 4 Aufl., B., 
1920; Robert Schumann in seinen Schriften 
und Briefen, eingel. W. Boetticher, B., 1942; 
W örn er H., Robert Schumann, [Z., 1949]; 
Eismann G., Robert Schumann. Ein 
Quellenwerk über sein Leben und Schaffen, 
Bd 1 — 2, Lpz., 1956. Д. В. Житомирский. 
ШУМАНА план, план объединения 
кам.-уг., железорудной и металлургия, 
пром-сти ряда западноевропейских гос-в, 
выдвинутый в 1950 мин. иностр, дел 
Франции Р. Шуманом. На основе Ш. п. 
18 апр. 1951 в Париже правительствами 
ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Ни
дерландов и Люксембурга был заключён 
договор о создании Европейского объеди
нения угля и стали (ЕОУС), одной из 
крупнейших в капиталистич. мире меж
дунар. гос.-монополистич. орг-ции, конт
ролирующей (1975) ок. 90% выплавки 
стали, почти 100% добычи угля и 50% 
добычи жел. руды в Зап. Европе (1 янв.
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1973 в ЕОУС вступили Великобритания, 
Ирландия и Дания). Осуществление Ш. п. 
явилось одним из первых шагов в направ
лении капиталистич. интеграции в Зап. 
Европе.

Лит.: Шебанов А. Н., Европейское 
объединение угля и стали, М., 1968; Экономи
ческие группировки в Западной Европе, М., 
1969; К ö v ér J. F., Le plan Schuman. Ses 
mérites, ses risques. Lettre de R. Schuman, P., 
1952; G e r b et P., La Genèse du plan Schu; 
man. Des origines à la déclaration du 9 mai 
1950, Lausanne, 1962; Collins D., The 
European communities. The social policy of 
the first phase, v. 1 — 2, L., 1975.
ШУМАУСКАС Мотеюс Юозович 
[p. 2(15).И.1905, Каунас], советский 
гос. и парт, деятель, Герой Социалистич. 
Труда (1975). Чл. КПСС с 1924. Род. 
в семье рабочего. С 1922 рабочий в Кау

насе. В 1925—26 чл. 
ЦК КСМ Литвы.

Г В 1928—29 чл. Па-
невежского под-

J «Як польного райкома 
ft КП Литвы. В1930—
Z 1931 секретарь ЦК

КСМ Литвы, с 1930 
чл. ЦК КП Литвы. 
В 1931 осуждён на 
6 лет каторги. В 1939 
заключён в конц- 
лагерь. После вос- 
становления Сов. 
власти в Литве (июль 

М. Ю. Шумаускас. 1940) пред Центр, 
бюро профсоюзов, 

нарком местной промышленности Литов
ской ССР. В 1941—46 зам. пред. СНК 
Литов. ССР. В годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45 в Сов. Армии (в 1942), ру
ководитель опергруппы штаба партиз. дви
жения Литвы и ЦК КПЛ, секретарь Сев. 
подпольного обкома КПЛ (1943—44). С 
июля 1944 пред. Вильнюсского гориспол
кома. В 1944—50 пред. Госплана, одновре
менно в 1946—47 зам. пред. Сов. Мин. 
Литов. ССР. В 1950—53 1-й секретарь 
Шяуляйского обкома, в 1954—56 2-й секре
тарь ЦК КПЛ. В 1953—54 1-й зам. пред., 
в 1956—67 пред. Сов. Мин., в 1967—75 
пред. Президиума Верх. Совета Литов. 
ССР, зам. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС в 1956—76. 
Деп. Верх. Совета СССР 2—9-го созы
вов. С дек. 1975 персональный пенсионер. 
Награждён 5 орденами Ленина, 2 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: В водовороте борьбы, М., 1975. 
ШУМАХЕР (Schumacher) Курт (13.10. 
1895, Кульм, ныне Хелмно, Польша,— 
20.8.1952, Бонн), деятель Социал-демо
кратия. партии Германии (СДПГ). Всту
пил в СДПГ в 1918. В 1920—24 ред. с.-д. 
газеты «Швебише тагвахт» («Schwäbische 
Tagwacht») в Штутгарте. В 1930—33 де
путат рейхстага. В период фаш. дикта
туры (1933—45) был заключён в концла
герь (с перерывом в 1943—44). После раз
грома фашизма один из организаторов 
восстановления С.-д. партии в Зап. Гер
мании, противник объединения с.-д. и 
коммунистов в единую партию. На учре
дит. съезде в Ганновере (май 1946) избран 
пред. СДПГ. С 1949 депутат бундестага 
ФРГ. Активный проводник идей рефор
мизма, классового сотрудничества и ан
тикоммунизма.
LUŸMEH (с 1950 до 1965 Коларов- 
г р а д), город на С.-В. Болгарии. Адм. 
центр Шуменского округа. 85 тыс. жит. 
(1976). Трансп. узел. Развиты транс
портное машиностроение (з-ды грузовых 
автомобилей, судового оборудования), 

цветная металлургия (з-д алюминиевого 
проката), пищевкусовая пром-сть (мяс
ная, таб., консервная, пивоваренная); 
меб., швейные предприятия. Ш.— роди
на В. Коларова.

В 18—19 вв. тур. крепость — важный 
опорный пункт на дороге Силистрия — 
Стамбул, входил в т. н. четырёхуголь
ник крепостей (Варна, Силистрия, Рущук, 
Ш.), являвшийся основой тур. системы 
обороны Придунайской Болгарии во вре
мя рус.-тур. войн 18—19 вв. В 1810 и 
1828 безуспешно осаждался рус. войска
ми. С 1878 в составе Болгарии.
шУменский Округ (Шуменски 
окръг), б. Коларовградский округ, адм.- 
терр. единица на С.-В. Болгарии. Пл. 
3,4 тыс. км2. Нас. 254 тыс. чел. (1976). 
Адм. ц.— г. Шумен. Расположен на хол
мистой равнине к С. от гор Стара-Пла
нина. В х-ве преобладает пром-сть, 
сосредоточенная в основном в Шумен- 
ском пром, узле (гг. Шумен, Нови-Па- 
зар, Преслав). Осн. отрасли — машино
строение, цветная металлургия, пищевку
совая пром-сть, стек, и фарфоро-фаянсо
вая (в гг. Нови-Пазар и Каспичан). 
Обрабатывается св. 1/2 терр. Ш. о. 
Произ-во зерновых, виноградарство, пло
доводство, выращивание сах. свёклы (осо
бенно на семена), подсолнечника и табака. 
Разводят преим. кр. рог. скот и овец. 
С.-х. произ-во Ш. о. сконцентрировано 
в агр.-пром, комплексах. Э. Б. Валев. 
ШУМЁР, Сумер, ист. область в Юж. 
Двуречье (между рр. Тигр и Евфрат, 
на терр. юж. части совр. Ирака). До кон. 
3-го тыс. до н. э. была населена преим. 
шумерами и в меньшей мере вост, семи-

/----- Предельная граница расселения шумеров
----- * в первой половине 3-го тысячелетия дон.э.
........ Районы естественного и арычного ороше- 

ния без использования водоподъёмных 
сооружений

Примечание. В скобках даны современные названия

тами-аккадцами, основавшими ок. 2400 
до н. э. город Аккаде, по назв. к-рого 
сев. области Ш. (но не севернее широты 
совр. Багдада) с тех пор именовались 
Аккадом. Время заселения Юж. Двуре

чья шумерами остаётся неясным; в период 
археология, культуры Джемдет-Наср, 
а вероятно и более ранних — У рука и 
эль-обейдской культуры (5—4-е тыс. до 
н. э.), население было шумерским. Ок. 
3000 (т. н. протописьменный период) 
на терр. Ш. начали складываться классо
вое общество и гос-во. Время 2700—2300, 
когда уже возникла подлинная письмен
ность — клинопись, исследователи отно
сят к раннединастич. периоду. Для него 
характерно наличие множества городов- 
гос-в, центрами к-рых были обширные 
храмовые х-ва (вне них существовали 
х-ва большесемейных общин). Осн. про
изводителями были полноправные общин
ники и храмовые клиенты, лишённые соб
ственности на средства произ-ва; было 
известно рабство; существовала богатая 
общинная знать. Х-во базировалось на 
речном орошении со сбором паводковых 
вод в водохранилищах, что порождало 
непрерывные войны за головные каналы 
и орошённые поля. Воен, вожди отд. го- 
родов-гос-в (наиболее ранние из извест
ных — правители I династии Киша, I ди
настии Урука, 28—27 вв. до н. э., затем 
Ура, Лагаша и др.) поочерёдно добива
лись врем, гегемонии над соседними горо
дами. Внутри городов шла борьба за 
власть над храмовым х-вом между жрече
ско-родовой и светской служилой зна
тью, поддерживавшей притязания пра
вителя. Наиболее известным проявле
нием этой борьбы были реформы Урука- 
гины (Уруинимгины) в Лагаше (24 в. 
до н. э.). Последним правителем ранне
династич. типа был Лугальзаггиси (Лу- 
гальзагеси), правитель соседней с Лага- 
шем Уммы, а позже и Урука. Царю г. Акка
да Саргону Древнему удалось подчинить 
как государства Умму, Урук и Лагаш, так 
и др. независимые гос-ва Ш. и создать в 
Двуречье державу «Царство 4 стран све
та» (династия Аккада, 24—22 вв. до н. э.). 
Гос-во Аккада погибло под натиском 
горских племён кутиев (гутеев). В кон. 
22 в. до н. э. кутии были изгнаны царём 
Урука Утухенгалем, после смерти к-рого 
власть перешла к Ур-Намму, основателю 
III династии Ура и «Царства Шумера и 
Аккада». Х-во этого гос-ва было осн. 
на гигантских царских имениях, управ
лявшихся огромным аппаратом чинов
ников и надзирателей; работники же были 
фактически низведены до рабского поло
жения; хоз., политич. и культурная 
жизнь общин замерла. При III династии 
Ура был унифицирован пантеон богов; 
цари обожествлялись при жизни. Насаж
далась идея рабской зависимости человека 
от богов. Ок. 2000 до н. э. III династия 
Ура рухнула под натиском западно-семит
ских скотоводов — аморитов и горцев- 
эламитов. Дальнейшую историю Ш. см. 
в ст. Вавилония.

О культуре Ш. см. в ст. Вавилоно-ас
сирийская культура.

Лит.: Струве В. В., Новые данные об 
организации труда и социальной структуре 
общества Сумере эпохи III династии Ура, 
«Советское востоковедение», 1949, т. 6; 
Тюменев А. И., Государственное хозяй
ство древнего Шумера, М.— Л., 1956; Дья
конов И. М., Общественный и государст
венный строй древнего Двуречья, Шумер, 
М., 1959; Fischer Weltgeschichte, Bd 2, 
Wiesbaden, 1966. И. M. Дьяконов.
ШУМЕРЛЯ, город (с 1937) респ. (АССР) 
подчинения, центр Шумерлинского р-на 
Чуваш. АССР. Расположен на прав, бе
регу р. Суры, на автодороге Горький — 
Ульяновск. Пристань. Ж.-д. станция на 
линии Москва — Казань. 35 тыс. жит.
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(1974). Комбинат автофургонов, з-ды 
спецавтомобилей, хим., кирпичный, кож
галантерейная ф-ка, лесокомбинат; пищ. 
пром-сть (маслозавод, мясо- и пищеком
бинаты, пивовар, з-д и др.); филиал Чу
вашского производств, швейного объеди
нения «Рассвет», цех художеств, резьбы 
по дереву. Филиал Семёновского (г. Се
мёнов Горьковской обл.) техникума меха
нич. обработки древесины.
ШУМЁРСКИЙ ЯЗЫК, язык шумеров 
(вымер к кон. 3-го тыс. до н. э.). Родство 
Ш. я. с др. языками не установлено. 
По клинописным текстам известен с 29— 
28 вв. по 3—1 вв. до н. э. Памятники 
Ш. я. разделяются на старошумерские 
(до 23 в. до н. э.), «классические» (24— 
22 вв. до н. э.), новошумерские (21 в. 
до н. э.), позднешумерские (нач. 2-го 
тыс. до н. э., гл. обр. лит., отчасти хоз. 
тексты) и «послешумерские»; последние 
составлялись, когда Ш. я. оставался 
уже только вторым книжным языком на
ряду с аккадским языком. Грамматич. 
черты: наличие эргативной конструк
ции — субъект действия выражен осо
бым падежом, субъект состояния, в т. ч. 
состояния как результата действия 
(объект),— нулевым показателем. У гла
гола действия 2 вида, категория времени 
отсутствует; имеются аффиксы согласо
вания с субъектами действия и состоя
ния, а также со всеми косвенными объек
тами и рядом обстоятельств, выражений. 
При имени ок. десяти позиций, к-рые мо
гут занимать суффиксальные показатели 
падежных отношений; эти же показате
ли являются и подчинит, элементами при 
«номинализованных» оборотах, заменяю
щих придаточные предложения. Разли
чаются показатели коллективного, сор
тового, определённого и др. множеств. 
Все именные грамматич. показатели по
мещаются в конце синтагмы «определяе- 
мое-определение», «имя — придаточное 
предложение» и т. п. в порядке, обратном 
порядку слов, к к-рым относятся. 
Нек-рые слова и фонемы были табуиро
ваны для женщин.

Лит.: Дьяконов И. М., Языки древ
ней Передней Азии, М., 1967; Falken
stein A., Das Sumerische, Leiden, 1959 
(Handbuch der Orientalistik). И. M. Дьяконов, 
ШУМЁРЫ, шумерийцы, древний 
народ, населявший Юж. Двуречье. Судя 
по скудным лингвистич. и топонимич. 
данным, Ш. не были автохтонами страны, 
однако они населяли её уже в 5-м тыс. 
до н. э. Антропологически Ш. принадле
жали к средиземноморской и балкано
кавказской расам европеоидной большой 
расы. К сер. 3-го тыс. до н. э. началось 
смешение Ш. с вост, семитами-аккадца
ми, поселившимися на севере Юж. Дву
речья. В 1-й пол. 2-го тыс. до н. э. Ш. и 
вост, семиты слились в один аккадский 
народ. Шумерский яз. оставался в Дву
речье языком науки и религии до 2— 
1 вв. до н. э. Ш. являются создателями 
древнейшей письменности в Двуречье — 
клинописи.

Лит.: Дьяконов И. М., Народы древ
ней Передней Азии, в кн.: Переднеазиатский 
этнографический сборник, в. 1, М., 1956. 
См. также лит. при статьях Шумер и Шумер
ский язык.
ШУМЙЛИНО, посёлок гор. типа, центр 
Шумилинского р-на Витебской обл. 
БССР. Ж.-д. ст. на линии Витебск — 
Полоцк. З-ды: сыродельный, винодель
ческий, льнозавод. Торфопредприятие; 
филиал Витебского пром, объединения 
стройматериалов.

ШУМЙЛОВ Михаил Степанович [5(17). 
11.1895, с. Верхтеченское, ныне Шадрин- 
ского р-на Курганской обл.,—28.6.1975, 
Москва, похоронен в Волгограде, на Ма
маевом кургане], сов. военачальник, ге
нерал-полковник (1943), Герой Сов. Сою
за (26.10.1943). Чл. КПСС с 1918. Род. 
в крест, семье. Во время 1-й мировой вой
ны 1914—18 окончил Чугуевское воен, 
уч-ще (1916), прапорщик. С мая 1918 
в Красной Армии. Во время Гражд. вой
ны 1918—20 прошёл путь от командира 
взвода до командира стрелк. полка. 
Окончил курсы командно-политич. со
става (1924), курсы «Выстрел» (1929) 
и Высшие академии, курсы при Высшей 
воен, академии им. К. Е. Ворошилова 
(1948). В должности командира стрелк. 
корпуса участвовал в сов.-финл. войне 
1939—40. В Великую Отечеств, войну 
1941—45 командир стрелк. корпуса, зам. 
командующего войсками 55-й и 21-й ар
мий на Ленингр. и Юго-Зап. фронтах 
(1941—42), с авг. 1942 командующий вой
сками 64-й армии, успешно сражавшейся 
южнее Сталинграда и в марте 1943 преоб
разованной в 7-ю гвард. армию (1942—45), 
на Сталинградском, Донском, Воронеж
ском, Степном и 2-м Укр. фронтах. Пос
ле войны командовал войсками Беломор
ского (1948—49), Воронежского (1949— 
1955) воен, округов. В 1956—58 в отстав
ке; с 1958 воен, консультант Группы 
ген. инспекторов Мин-ва обороны. Деп. 
Верх. Совета СССР 3-го и 4-го созывов. 
Награждён 3 орденами Ленина, 4 орде
нами Красного Знамени, 2 орденами Су
ворова 1-й степени, орденами Кутузова 
1-й степени, Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» 3-й степени, медалями, а так
же иностр, орденами и медалями.
ШУМЙЛОВ Николай Васильевич (1875, 
Златоуст,—19.1.1919, Ташкент), участ
ник революц. движения в России, один 
из туркестанских комиссаров. Род. 
в семье рабочего. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1904. Рабочий. Во время Револю
ции 1905—07 чл. Златоустовского к-та 
РСДРП, командир боевой дружины, чл. 
Курганского к-та РСДРП. В 1913 осуж
дён на вечное поселение в Вост. Сибирь. 
После Февр, революции 1917 чл. Ташкент
ского к-та партии, с сент. чл. Исполкома 
Ташкентского совета. В 1918 зам. наркома 
путей сообщения Туркестанской респуб
лики, чл. ВРК, пред. Ташкентского сове
та. Погиб во время Ташкентского анти
советского мятежа 1919.

Лит.: Революционеры, вожаки масс, Таш., 
1967, с. 54-68.
ШУМЙЛОВ Пётр Павлович (1901, 
г. Бобринец, ныне Кировоградской 
обл.,—17.8.1942, Москва), советский учё
ный в области гидромеханики, осново
положник теории турбинного бурения. 
Член КПСС с 1940. По окончании Моск, 
гос. ун-та (1929) работал в Гос. н.-и. неф
тяном ин-те (до 1934), организовал и ру
ководил экспериментальной конторой 
турбинного бурения в Баку (1934—39), 
в 1939—42 — в Народном комиссариате 
нефтяной пром-сти. Разработал теорию 
малогабаритных осевых многоступенча
тых турбин турбобура (1934—36), создал 
(совм. с Р. А. Иоаннесяном, Э. И. Та- 
гиевым, M. Т. Гусманом) многоступен
чатый безредукторный турбобур и способ 
турбинного бурения вертикальных и на
клонно-направленных скважин. С 1941 
работал над созданием реактивного про
тивотанкового оружия, при испытании 
к-рого трагически погиб. Гос. пр. СССР 

(1942, 1947 — дважды). Награждён орде
ном Ленина.

Соч.: Гидравлика, 2 изд., М.— Л.— Но
восиб., 1934 (совм. с др.); Практический курс 
по теории теплопередачи, 2 изд., М.— Л.» 
1935 (совм. с В. С. Яблонским); Теоретиче
ские основы турбинного бурения, М.— Л., 
1943; Турбинное бурение нефтяных сква* 
жин. Избранные труды, М., 1968.
ШУМЙХА, город, центр Шумихинского 
р-на Курганской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Челябинск — Курган, 
в 133 км к 3. от Кургана. 21 тыс. жит. 
(1974). З-ды: машиностроит., ремонтно
подшипниковый, железобетонных изде
лий, 2 комбикормовых, семяочистит., 
кирпичный; швейная ф-ка, птицеком
бинат, масло-молочный комбинат. Крае
ведч. музей.
ШУМЙХИНСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Пермской обл. РСФСР, подчинён Гре- 
мячинскому горсовету. Расположен на 
прав, берегу р. Усьва (приток р. Чусо
вая), в 10 км к С.-В. от ж.-д. станции Усь
ва (на линии Соликамск — Чусовская). 
Добыча кам. угля. Цех швейной ф-ки 
(г. Губаха).
LUŸMKA (польск. szumka), народная тан
цевальная песня, весёлая по характеру; 
распространена в Польше, на 3. Украи
ны. Муз. размер 2/4. По темпу близка 
коломыйке. Ш. встречается как самостоят. 
инструментальная пьеса (напр., для фп. 
у М. Завадского).
ШУМЛА ($umla), турецкое назв. болг. 
города Шумен, распространённое в рус. 
и сов. воен.-ист. литературе о рус.- 
тур. войнах.
ШУМОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, эффек- 
тивная величина, служащая мерой мощ
ности шумов в радиоприёмных устройст
вах. Ш. т. Гш равна темп-ре согласован
ного сопротивления (эквивалента ан
тенны), при к-рой мощность его тепло
вого шума равна мощности шумов дан
ного устройства. Отношение Гш/Го 
(Го — 290 К) наз. относит. Ш. т. или шу
мовым числом.

Понятием Ш. т. пользуются в радио
технике для оценки шумов электроваку
умных и полупроводниковых приборов, 
предназначенных для усиления и преоб
разования электрич. сигналов; в радио
астрономии при описании источников 
космич. радиоизлучения; для определе
ния шумового вклада, вносимого радио
приёмным устройством в полезный сиг
нал в процессе его обработки. В последнем 
случае пользуются также шума коэф
фициентом F, связанным с Гш соотно
шением: Гш = (F — 1)ГО.

Ш. т. реальных объектов определяется 
обычно сравнением с Ш. т. эталонных шу
мовых генераторов.

Лит.: Ван-дер-Зил А., Флуктуации 
в радиотехнике и физике, пер. с англ., М.— 
Л., 1958, с. 25—40.
ШУМОВ0Е ОФОРМЛЁНИЕ, звуко
шумовое оформление, шумы 
и звуки, организованные в определённом 
темпе и ритме, используемые при по
становке театр, спектаклей, кинофильмов, 
радио- и телевиз. передач. Выполняются 
с помощью спец, аппаратуры. Наряду 
с др. выразит, средствами (музыка, де
корации, освещение) Ш. о. способствует 
раскрытию содержания произв., созда
нию необходимого настроения, темпа и 
ритма спектакля, фильма и т. п. Особое 
значение Ш. о. приобретает на радио, 
где звук во всём' его многообразии явля
ется гл. выразит, средством. В зависи
мости от стиля и решения постановки
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ШУМСКИЙ 519
Ш. о. может быть реалистич., фантастич., 
абстрактно-условным, гротесковым.
ШУМОЗАЩЙТА, комплекс мероприя
тий (технических, архит.-планировочных, 
строит.-акустич. и др.), осуществляемых 
для защиты от шума и ограничения его 
уровня в помещениях, зданиях и на терр. 
населённых мест в соответствии с требо
ваниями санитарных норм. Эффектив
ная Ш. в значит, мере способствует повы
шению степени благоустройства насе
лённых мест, оздоровлению условий 
быта, труда и отдыха населения. См. 
также Акустические материалы, Звуко
изоляция ограждающих конструкций зда
ний, Звукопоглощающие конструкции, 
Строительная акустика.
ШУМОМÉP, прибор для объективного 
измерения уровня громкости звука (шу
ма). Ш. содержит ненаправленный изме
рит. микрофон, усилитель, корректирую
щие фильтры, детектор и стрелочный при
бор—индикатор. Общая схема Ш. выбрана 
так, чтобы его свойства приближались 
к свойствам человеческого уха. Чувстви
тельность уха зависит от частоты звука, 
а вид этой зависимости изменяется с из
менением интенсивности измеряемого шу
ма (звука). Поэтому в Ш. имеются 3 ком
плекта фильтров, обеспечивающих нуж
ную форму частотной характеристики на 
3 уровнях громкости. Шкала А отвечает 
характеристике при малой громкости 
~ 40 фон (используется в диапазоне 
20—55 фон}, В — средней громкости 
~70 фон (55—85 фон} и С — большой 
громкости (85—140 фон}. Характеристи
ка при большой громкости равномерна 
в полосе частот 30—8000 гц. Шкала А 
применяется также для измерения уровня 
громкости, выраженного в единицах — 
децибел с пометкой А, т. е. дб (А), при 
любой громкости. Величиной уровня 
звука в дб (А) пользуются при нормиро
вании громкости шума в промышлен
ности, жилых домах и на транспорте. 
Переключение фильтров производится 
вручную в зависимости от громкости из
меряемого звука (шума). Выпрямленный 
квадратичным детектором сигнал усред
няется за время, соответствующее посто
янной времени уха « 50—60 мсек (про
межуток времени, в течение к-рого ухо 
вследствие своей инерционности вос
принимает два отд. звуковых сигнала 
как один слитный). Шкала выходного 
прибора градуируется в децибелах отно
сительно среднеквадратичного уровня 
звукового давления (2«10-5 н]м2} по од
ной из 3 шкал — А, В или С.

Совр. Ш. представляет собой компакт
ный портативный прибор, питание к-рого 
осуществляется при помощи находящих
ся внутри сухих батарей. Микрофон, 
электронная схема и индикатор Ш. долж
ны быть предельно устойчивы по отно
шению к изменениям темп-ры, влажности, 
барометрич. давления, а также стабиль
ны во времени.

Лит.: Беранек Л., Акустические изме
рения, пер. с англ., М., 1952; Измерение шу
ма машин и оборудования, М., 1968.
ШУМОПЕЛЕНГАТОР, устройство для 
обнаружения источника звуковых коле
баний или шума и определения направле
ния (пеленга) на него; применяются гл. 
обр. в гидролокации. Работают в области 
звуковых, ультразвуковых и инфразву
ковых частот. Ш. подразделяются на 
стационарные, к-рые устанавливаются на 
дне океана (моря) на спец, опорных конст
рукциях или на неподвижных (на якоре) 
буях, и подвижные — на подводных лод

ках, на нек-рых типах надводных ко
раблей, в контейнерах, опускаемых в воду 
с вертолёта, на свободно плавающих 
(дрейфующих) буях.

Ш. состоит из приёмника звука, ком
пенсатора, фильтра, усилителя и индика
тора. Приёмником звука чаще всего яв
ляется акустич. антенна, состоящая из 
неск. (до сотен штук) гидрофонов, обла
дающая нужной диаграммой направлен
ности (см. Направленность акустиче
ских излучателей и приёмников}. Ком
пенсатор служит для поворота оси диа
граммы направленности антенны на шу
мящий объект и определения её направ
ления. При использовании вращающейся 
антенны компенсатор в составе Ш. обыч
но отсутствует. Фильтр Ш. пропускает 
определённую полосу звуковых частот. 
Выделение низких частот способствует 
увеличению дальности действия Ш., а вы
соких — улучшению отношения сигнал/по- 
меха и повышению точности пеленгова
ния. Усилитель увеличивает амплитуду 
принимаемых сигналов до нужного для 
индикации уровня. Индикатором мо
жет быть телефон, динамик, электронно
лучевая трубка.

Существуют устройства, сопрягаемые 
с Ш., с помощью к-рых посредством 
анализа спектра принимаемого акустич. 
сигнала производится классификация (оп
ределение типа) шумящих объектов (под
водная лодка, надводный корабль, тор
педа и т. п.). Точность пеленгования 
целей совр. Ш. может достигать долей 
градуса, а дальность действия — десят
ков км.

Лит.: Тюрин А. М., Статке
вич А. П., T а р а н о в Э. С., Основы гид
роакустики, Л., 1966; Колеснико
ва И. К., РумынскаяИ. А., Основы 
гидроакустики и гидроакустические станции, 
Л., 1970. С. А. Барченков.
Ш^МПЕРК (Sumperk), город в Чехосло
вакии, в Чешской Социалистич. Респуб
лике, в Сев.-Моравской обл., в пред
горьях Есеника. 26,2 тыс. жит. (1974). 
Старый центр шёлковой и льняной 
пром-сти. Произ-во легированной сталь
ной ленты.
ШУМПЕТЕР (Schumpeter) Йозеф (8.2. 
1883, Трешть, Моравия,—8.1.1950, Та- 
коник, шт. Коннектикут, США), эконо
мист и социолог. Образование получил 
в Венском ун-те. В 1919—20 мин. финан
сов Австрийской республики. В 1925—32 
проф. Боннского ун-та (Германия). С 1932 
и до конца жизни проф. Гарвардского 
ун-та (США). Историю политэкономии 
рассматривал как процесс восходящего 
развития аналитич. аппарата и методов 
исследования экономич. явлений. Изве
стен концепцией экономич. динамики, 
центр, место в к-рой отводится предпри
нимательской функции.

Ш. выдвинул теорию «эффективной 
конкуренции», к-рая изображает рыноч
ный механизм в эпоху «большого бизне
са» как плодотворное взаимодействие сил 
монополии и конкуренции, базирующихся 
на нововведениях и придающих особый 
динамизм экономич. развитию. Ему при
надлежит динамич. концепция цикла, где 
цикличность рассматривается как законо
мерность экономич. роста. Согласно этой 
концепции, движущая сила процвета
ния — массовые инвестиции в осн. ка
питал, к-рые служат воплощением опре
делённых новшеств. Кризисы, соглас
но логике Ш., не являются неизбежны
ми. Они возникают как следствие па
нической реакции на закономерное пре

кращение бума. Важнейшая роль в тео
рии циклов отводится кредиту, к-рый 
создаёт возможность вовлечения в эко
номич. оборот дополнит, экономич. ре
сурсов и тем самым реализации нововве
дений. Марксистской теории социалистич. 
революции Ш. пытался противопоставить 
вывод о неизбежности постепенной транс
формации частнопредпринимательского 
капитализма в экономич. систему, раз
витие к-рой будет регулироваться и на
правляться гос-вом.

Соч.: The theory of economic development, 
N. Y., 1961; Business cycles, v. 1 — 2, N. Y.— 
L., 1939; Capitalism, socialism and democracy, 
3 ed., N. Y., 1950; Ten great economists, N. Y., 
[1951]; History of economic analysis, L., [1967].

Лит.: А л ь т e p Л. Б., Буржуазная поли
тическая экономия США, М., 1961; С е- 
л и г м е н Б., Основные течения современ
ной экономической мысли, пер. с англ., М., 
1968, гл. 8; Clemence R. V., Doo
dy F. S., The Schumpeterian system, Camb. 
(Mass.), 1950; Schumpeter. Social scientist, 
ed. by E. Harris, Camb. (Mass.), 1951; 
Schneider E., Spiet hoff G. (ed.), 
Aufsätze zur ökonomischen Theorie, Tübin
gen, 1952. К. Б. Козлова.
ШУМСКИЙ (псевд.; наст. фам. Чес
ноков) Сергей Васильевич [7 (19). 10. 
1820, Москва,—-6(18).2.1878, там же], 
русский актёр. В 1841 окончил Моск, 
театр, уч-ще; ученик М. С. Щепкина. 
В 1841—78 в труппе Малого театра (в 
1847—50 для практики работал в Одес
ском театре). Первонач. выступал преим. 
в водевилях. Актёр «без амплуа», Ш. 
сыграл много разнообразных ролей. Свои 
лучшие образы создал в 50—60-е гг. : 
Кочкарёв, Хлестаков («Женитьба» и «Ре
визор» Гоголя), граф Любин («Провин
циалка» Тургенева), Кречинский («Свадь
ба Кречинского» Сухово-Кобылина), 
Жадов, Крутицкий («Доходное место» и 
«На всякого мудреца довольно простоты» 
Островского), Иоанн Грозный («Смерть 
Иоанна Грозного» А. К. Толстого), Ска- 
пен («Проделки Скапена» Мольера) и др. 
Игра III. отличалась высоким мастерст
вом, артистизмом, искренностью, просто
той, продуманностью мельчайших дета
лей. В кон. 60-х гг. преподавал сценич. 
иск-во в Моск, консерватории; поставил 
там оперу «Жизнь за царя» («Иван Суса
нин») Глинки (1869).

Лит.: Коропчевский Д., Сергей 
Васильевич Шумский. Из «Воспоминаний 
о Московском театре», «Ежегодник имп. 
театров». Сезон 1895—1896 гг. Приложение, 
кн. 3, СПБ, 1897, с. 22—58.
ШУМСКИЙ (наст. фам. Ш о м и н) 
Юрий Васильевич [5(17).11.1887, Тирас
поль,—7.6.1954, Киев], украинский совет
ский актёр, нар. арт. СССР (1944). Чл. 
КПСС с 1942. Активно участвовал в ре
волюционном движении. Выступал в спек
таклях рабочего драматического круж
ка. В 1917—20 организовал в Херсо
не любительские укр. театр и студию. 
В 1925—34 актёр укр. «Держдрамы» (ны
не Одесский театр им. Октябрьской 
революции). С 1934 работал в Киевском 
театре им. И. Франко. Роли: Шва идя 
(«Любовь Яровая» Тренёва), Гайдай («Ги
бель эскадры» Корнейчука), Хлестаков, 
Городничий («Ревизор» Гоголя), Богдан 
Хмельницкий («Богдан Хмельницкий» 
Корнейчука), Филипп II («Дон Карлос» 
Шиллера), Борис Годунов («Борис Году
нов» Пушкина) и др. Снимался в кино: 
маршал Василевский в фильмах «Третий 
удар» (1948) и «Сталинградская битва» 
(1949). Гос. пр. СССР (1950, 1951). На
граждён орденом Ленина, 2 др. ордена
ми, а также медалями. Портрет стр. 520.
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Ю. В. Шумский. П. И. Шурухин.

ШУМСКИЙ Яков Данилович (г. рожд. 
неизв.— ум. 1812), русский актёр. Со
ратник Ф. Г. Волкова. Принимал дея
тельное участие в создании театра в Яро
славле (1740-е гг.). В 1752 в числе актёров 
этого театра был вызван в Петербург 
и зачислен в придворную труппу. С 1756 
актёр первого рус. постоянного публич
ного театра. Простая и правдивая игра 
Ш., отмеченная ярким комедийным темпе
раментом, была основана на традициях 
рус. нар. театра. Выступал преим. в ро
лях комич. слуг и молодых повес: Васи
лий («Мот, любовью исправленный» Лу
кина), Созий («Амфитрион» Мольера) 
и др. Играл также комич. старух. Первый 
исполнитель роли Еремеевны в «Недорос
ле» Фонвизина (1782). В 1785, уйдя на 
пенсию, эпизодически появлялся на 
сцене. Вёл пед. и режиссёрскую работу 
(в 60-х гг. руководил спектаклями в Шля
хетском корпусе).

Лит.: Аксаков С. Т., Я. Е. Шушерин 
и современные ему театральные знаменитости, 
Собр. соч., т. 2, М., 1955; Асеев Б. Н., 
Русский драматический театр XVII — XVIII 
вв., М., 1958.
ШУМСКИЙ, посёлок гор. типа в Нижне
удинском р-не Иркутской обл. РСФСР. 
Расположен на прав, берегу р. Уда (басе. 
Енисея). Ж.-д. станция (Уда II) на Транс
сибирской магистрали, в 500 км от Ир
кутска. Леспромхоз. З-д по сортировке 
гравия.
ШУМСКОЕ, посёлок гор. типа, ц. Шум
ского р-на Тернопольской обл. УССР. 
Расположен на р. Вилия (приток Горы- 
ни), в 32 км от ж.-д. ст. Лепесовка (на 
линии Шепетовка — Тернополь). Масло
дельный, торфобрикетный з-ды.
ШУМШУ, остров в сев. части Куриль
ских о-вов. Обособлен между п-овом 
Камчатка и о. Парамушир 1-ми 2-м Ку
рильскими прол. Выс. до 189 м. Заросли 
ольхового и кедрового стланика, Океа
нии. луга.
UJŸMb'l АППАРАТУРНЫЕ, внут
ренние шумы радиоприём
ника, флуктуации электрические, воз
никающие гл. обр. во входных цепях 
(усилителях, фильтрах и др.) радио
приёмного аппарата. Совм. с шумами от 
внеш, источников (см. Шумы атмосферы, 
Шумы Земли, Шумы космоса') создают 
суммарный шум, служащий естествен
ной физ. границей чувствительности 
радиоприёмника. Количеств, характе
ристика интенсивности Ш. а.— их шумо
вая температура. Напр., в радиоприём
никах СВЧ до 50-х гг. 20 в. использова
лись входные устройства с шумовой 
темп-рой св. 2000 К, во много раз превы
шающей темп-ру шумов от внеш, источ
ников. Применение изобретённых впо
следствии малошумящих усилит, уст
ройств СВЧ — на туннельных диодах, 
параметрических усилителей, кванто

вых усилителей — позволило снизить 
темп-ру Ш. а. соответственно до значе
ний порядка 300; 30; 3 К и тем самым 
повысить чувствительность радиоприём
ников СВЧ примерно в 10—50 раз.

Лит.: Айнбиндер И. М., Шумы ра
диоприёмников, М., 1974. И. М. Айнбиндер.
ШУМЬ'1 АТМОСФЁРЫ, флуктуации 
электрические в приёмной антенне, обу
словленные тепловым излучением земной 
атмосферы в радио диапазоне, ухуд
шающие качество радиоприёма (порож
дают акустич. шумы, ложные сигналы, 
понижают точность измерений и т. д.). 
Количеств, характеристикой Ш. а. явля
ется их шумовая температура, равная 
произведению средней физ. темп-ры атмо
сферы (« 300 К) на коэфф, поглощения 
атмосферы. Последний зависит от состоя
ния атмосферы (её влажности, запылён
ности и т. п.), формы диаграммы направ
ленности антенны, рабочей длины вол
ны X, а также от ориентации антенны 
в пространстве. Обычно при X > 10 см 
и углах места гл. лепестка диаграммы 
направленности св. 20° Ш. а. пренебрежи
мо малы.
ШУМЬ'1 ЗЕМЛЙ, флуктуации электри
ческие в приёмной антенне, обусловлен
ные тепловым излучением Земли в радио
диапазоне, ухудшающие (как, напр., 
и шумы атмосферы) качество радио
приёма. Количеств. характеристикой 
Ш. 3. является их шумовая темпера
тура, равная произведению физ. темп-ры 
поглощающего слоя Земли («300 К) на 
коэфф, поглощения этого слоя. Послед
ний зависит от ориентации антенны по 
отношению к Земле. Ш. 3. бывают срав
нительно велики при малых углах места 
гл. лепестка диаграммы направленности 
остронаправленной антенны, расположен
ной на Земле, и в тех случаях, когда ан
тенна (установленная на низколетящем 
объекте) «смотрит» на Землю. Если же 
гл. лепесток направлен в зенит, то Ш. 3. 
обычно пренебрегают.
ШУМ1э1 KÖCMOCA, флуктуации элек
трические в приёмной антенне, обуслов
ленные радиоизлучением Солнца, звёзд, 
планет, межзвёздной среды и т. д. (см. 
Космическое радиоизлучение)', незави
симо от их природы, проявляются при 
радиоприёме так же, как и шумы тепло
вого происхождения (см. Шумы атмосфе
ры, Шумы Земли). Интенсивность Ш. к. 
оценивают т. н. яркостной температурой 
неба — эквивалентной температурой ги
потетической небесной сферы, окружаю
щей антенну и обладающей свойствами 
абсолютно чёрного тела. При этом кри
терием эквивалентности служит равенст
во уровней теплового излучения (по всем 
направлениям) гипотетич. сферы и ре
альных источников Ш. к. Темп-ра неба 
быстро убывает с уменьшением длины 
волны X. В частности, принимаемые ан
тенной с широкой диаграммой направ
ленности усреднённые III. к. (шумовой 
фон неба) падают с уменьшением X про
порционально X-2’4; напр., при X « 5 см 
темп-ра Ш. к. (см. Шумовая температу
ра) составляет ок. 15 К. И.М. Айнбиндер. 
ШУМЯЦКАЯ Елена Яковлевна [р. 16 
(29).3.1912, Туруханск], советский мас
тер прикладного иск-ва. Училась в Моск, 
текст, ин-те (1930—34). Творческий путь 
Ш. связан с текст, комбинатом «Трёхгор
ная мануфактура», где она начала рабо
тать в 1934. Ш. систематически изучает 
рус. нар. иск-во и творчески обращается 
к его традициям, что находит выражение 
в её декоративных набивных тканях.

ШУМЯЦКИЙ Борис Захарович [4(16). 
11.1886—29.7.1938], советский и парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1903. 
Род. в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) 
в семье ремесленника. С 1899 рабочий 
в Чите. В 1905—07 один из руководите
лей вооруж. восстаний в Красноярске и 
Владивостоке. В 1917 зам. пред. Крас
ноярского совета, представитель ЦК 
РСДРП(б) в Сибири. Делегат 6-го съез
да партии, чл. Бюро воен, орг-ции при 
ЦК РСДРП(б), пред. Центросибири. В 
1919—20 зам. пред. Сибревкома и чл. 
Сиббюро ЦК РКП(б). В 1920 чл. Даль- 
бюро ЦК РКП(б) и пред. Сов. Мин. Даль
невост. республики. 5 янв. 1921 — 6 сент. 
1922 чл. РВС 5-й армии. В 1923—25 пол
пред СССР в Иране. С 1926 чл. бю
ро Ленингр. губкома ВКП(б), затем рек
тор Коммунистич. ун-та трудящихся 
Востока, чл. Средазбюро ЦК ВКП(б). 
С 1930 пред. «Союзкино», с 1933 нач. Гл. 
управления кинопром-сти и зам. пред. 
К-та по делам искусств при СНК СССР. 
Делегат 16-го съезда ВКП(б), 3-го кон
гресса Коминтерна.

Соч.: Накануне Октября, в кн.: Великая 
Октябрьская социалистическая революция, 
М., 1957.

Лит.: Багаев Б., Б. Шумяцкий, Крае-« 
ноярск, 1974.
ШУ МЯЧИ, посёлок гор. типа, ц. Шумяч- 
ского р-на Смоленской обл. РСФСР. Рас
положен в 7 км от ж.-д. ст. Понетовка 
(на линии Рославль — Кричев). Льнообр., 
маслодельный, крахмало-паточный, кир
пичный, асфальтобетонный з-ды. Кар
тинная галерея (филиал Областного му
зея изобразительных и прикладных ис
кусств).
ШУНГИЗЙТ, см. в ст. Шунгиты.
ШУНГЙТЫ (от назв. с. Шуньга Карель
ской АССР), докембрийские горные по
роды, насыщенные углеродным (шунги
товым) веществом в некристаллич. со
стоянии. При метаморфизме переходят 
в графитоиды, скрытокристаллич. графи
ты. Нестратифицированные 
(миграционные) Ш. содержат до 99% 
углерода и встречаются в виде пластовых 
и секущих жил, гнёзд, миндалин. Цвет 
чёрный с сильным полуметаллич. блес
ком, излом раковистый; тв. по минера
логии. шкале 3—3,5, плотность 1840— 
1980 кг)м3. В золе содержат V, Ni, Mo, 
Си, Ce, As, W и др. Стратифици
рованные Ш. образуют пласты раз
личной мощности в составе вулканогенно
осадочных толщ среднего протерозоя. 
Различаются по составу минеральной 
основы (алюмосиликатной, кремнистой, 
карбонатной) и количеству шунгитово
го вещества. Шунгитовые породы с 
силикатной минеральной основой под
разделяются на малоуглеродистые шун- 
гитсодержащие (до 5% С), среднеугле
родистые шунгитистые (5—25% С) и 
высокоуглеродистые шунгитовые (25— 
80% С).

Ш.— ценное сырьё для стр-ва и 
пром-сти. Благодаря способности нек-рых 
Ш. вспучиваться при термообработке они 
используются в качестве лёгкого запол
нителя бетона (т. н. шунгизит). Вы
сокие реакционные свойства Ш. (сильный 
восстановитель) могут быть использова
ны в процессе произ-ва жёлтого фосфора, 
ферросплавов и др. На основе Ш. изго
тавливают противопригарные краски. 
Отд. разновидности Ш.— декоративно- 
строит. материал.

Пром, месторождения Ш. известны 
в р-не Онежского о. в Карельской АССР.
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Лит.: Борисов П. А., Карельские 

шунгиты, Петрозаводск, 1956; Соко
лов В. А., Геология и литология карбонат
ных пород среднего протерозоя Карелии, 
М,— Л., 1963; Сидоренко С. А., Си
доренко А. В., Органическое вещество 
в осадочно-метаморфических породах докемб
рия, М., 1975; Шунгиты Карелии и пути их 
комплексного использования, Петрозаводск, 
1975. С. А. Сидоренко.
ШУНК0В Виктор Иванович [6(19).4. 
1900, г. Кузнецк, ныне Кемеровской 
обл.,—9.11.1967, Москва], советский ис
торик, чл.-корр. АН СССР (1962). Чл. 
КПСС с 1942. В 1925 окончил ф-т обществ, 
наук Моск, ун-та; ученик С. В. Бахру
шина. В 1936—41 и в 1946—49 в Ин-те 
истории АН СССР. Участник Великой 
Отечеств, войны 1941—45. В 1949—67 
директор Фундаментальной б-ки обществ, 
наук им. В. П. Волгина, в 1955—60 гл. 
ред. журн. «Исторический архив». С 1959 
зам. академика-секретаря Отделения ис
тории АН СССР. Осн. труды по истории 
крест, колонизации и краеведению Сиби
ри, археографии, источниковедению, биб
лиографии и библиотечному делу. На
граждён орденами Вел. Отечеств, войны 
1-й и 2-й степени, а также медалями.

Соч.: Очерки по истории колонизации 
Сибири в XVII — начале XVIII вв., М.— Л., 
1946; Очерки по истории земледелия Сибири 
(XVII в.), М., 1956.

Лит.: В. И. Шунков, М., 1971 (Материа
лы к биобиблиографии ученых СССР. Серия 
истории, в. 10).
ШУНТ (от англ, shunt — ответвление), 
электрич. проводник или магнитопровод, 
присоединяемый параллельно электрич. 
или магнитной цепи для ответвления 
части электрич. тока или магнитного по
тока, когда нежелательно либо невозмож
но весь ток (поток) пропустить через дан
ную цепь. Напр., при использовании Ш. 
для расширения пределов измерений 
амперметров измеряемый ток 1Х распре
деляется между Ш. и амперметром обрат
но пропорционально их сопротивлениям 

/ Кш 
Кп1иКА;вэтомслучае/х = /А-^1 + raJ = 
= Ia • km, где Ia— сила тока, определя
емая по показаниям амперметра, klu — 
коэфф, шунтирования. Для удобства 
определения измеряемого тока сопротив
ление Ш. подбирают так, чтобы km был 
равен 10, 100, 1000.

Ш. изготовляют в виде пластины, 
ленты или проволоки, преим. из манга
нина, константана (электрич. Ш.) и маг
нитно-мягких материалов (магнитные 
Ш.).
ШУНТОВАЯ МАШЙНА ПОСТОЯН
НОГО TÖKA, устар, назв. электрич. 
машины с параллельным возбуждением 
(см. Постоянного тока машина).
ШУППЕ (Schuppe) Вильгельм (5.5.1836, 
Бриг, ныне Бжег, Польша,—29.3.1913, 
Бреслау), немецкий философ-идеалист, 
представитель имманентной философии. 
Проф. в Грейфсвальде (1873—1910). 
В качестве конечного, неразложимого 
элемента (основания философии) при
знавал опытно устанавливаемое «Я», 
содержание сознания к-рого, по Ш., 
есть «действительность» (познаваемая 
реальность). Чтобы избежать солипсизма, 
дополнил свою концепцию постулирова
нием всеобщего сознания, сообщающего 
«действительности» объективный харак
тер. Т. о., субъективно-идеалистич. уче
ние приобрело у Ш. очертания объектив
но-идеалистического. С резкой критикой 
Ш. как «реакционера в философии» вы
ступил В. И. Ленин в работе «Материа
лизм и эмпириокритицизм».

Соч.: Erkenntnistheoretische Logik, Bonn, 
1878; Grundzüge der Ethik und Rechtsphilo
sophie, Breslau, 1881; Grundriß der Erkennt
nistheorie und Logik, B., 1894; в рус. пер.— 
Солипсизм, «Новые идеи в философии», 
1913, сб. 6.

Лит.: Бакрадзе К. С., Очерки по исто
рии новейшей и современной буржуазной фи
лософии, Тб., 1960, с. 124—77; Богомо
лов А. С., Немецкая буржуазная филосо
фия после 1865 года, М., 1969, с. 61—76; 
Herrmann H. R., Schuppe’s Lehre vom 
Denken, Greifswald, 1895; К 1 j u k о w; 
sky L., Das Bewußtsein und das Sein bei 
W. Schuppe, Hdlb., 1912.
ШУР Яков Шебселевич [p. 7(20).4.1908, 
м. Дубровно, ныне Витебской обл.], 
советский физик, чл.-корр. АН СССР 
(1970). Чл. КПСС с 1940. Окончил ЛГУ 
(1932). С 1932 работает в Ин-те физики 
металлов УНЦ АН СССР. Осн. труды 
по физике магнитных явлений. Открыл 
явление температурного магнитного гис
терезиса, установил и изучил анизотро
пию магнитного гистерезиса ферромаг
нитных кристаллов. Открыл магнитный 
упругий гистерезис и выяснил природу 
процессов намагничивания и гистерезиса 
в высококоэрцитивных магнитных мате
риалах. Разработал новые магнитные и 
магнитострикционные материалы, элек
тротехнич. стали с высокой магнитной 
проницаемостью и малыми потерями, 
магнитные плёнки и др. Гос. пр. СССР 
(1967). Награждён 4 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Ферромагнетизм, М.— Л., 1948 
(совм. с С. В. Вонсовским); Процессы намаг
ничивания в магнитоодноосных высокоанизо
тропных ферромагнетиках, в кн.: Тр. меж
дународной конференции по магнетизму. 
МКМ-73, т. 5, М., 1974. С. В. Вонсовский. 
ШУРА Б, город (с i952) в Исфаринском 
р-не Ленинабадской обл. Тадж. ССР. 
Расположен в предгорьях Туркестанского 
хр. Конечный пункт ж.-д. ветки от ли
нии Хавает — Коканд. Добыча бурого 
угля. Механич. з-д.
ШУРАБАШАТ, городище 4 в. до н. э.— 
первых вв. н. э. в 8 км к С.-З. от Узгена 
(Ошская обл. Кирг. ССР), центр оазиса 
в долине р. Яссы. Раскапывалось в 1954— 
1957. Пл. более 70 га. Городище обнесено 
общим валом и разделено на 3 части 
внутр, валами, имеет цитадель на С.-В. 
Открыты остатки глинобитных построек 
с очагами и хоз. ямами, погребения в ва
лах. Осн. находки — лепная посуда, окра
шенная или расписанная красной краской 
по светлому фону. Найдены также очаж
ные подставки, прясла, костяные наклад
ки на лук, бусы.

Лит.: Заднепровский Ю. А., 
Древнеземледельческая культура Ферганы, 
М.— Л., 1962.
«ШУРА-И-ИСЛАМ» (араб,— «Совет Ис
лама» или «Исламистский совет»), контр
революц. бурж.-националистич. орг-ция 
в Туркестане в 1917—18. Осн. в нач. 
марта 1917 в Ташкенте и являлась фак
тически представителем Туркестанского 
к-та Врем, пр-ва. В «Ш.-и-И.», возглав
ляемой лидером джадидизма М. К. Аб- 
дурашидхановым, вошли представители 
нац. буржуазии, бурж.-националистич. 
интеллигенции, феодалов и мусульм. 
духовенства. К кон. марта 1917 почти 
во всех городах Туркестана возникли от
деления «Ш.-и-И.». Отражая интересы 
местных капиталистов и землевладель
цев, «Ш.-и-И.» выступала за нац.-религ. 
автономию Туркестана в составе бурж. 
России, за сохранение частной собствен
ности, в т. ч. на землю. Съезд «Ш.-и-И.» 
16—23 апреля 1917, на котором присутст
вовали делегаты 42 её отделений, при

нял решение о культурно-политич. само
управлении Туркестана и выразил дове
рие Врем, пр-ву. На съезде был избран 
«Краевой совет туркестанских мусуль
ман». Со времени основания «ТТТ-и-И, % 
в ней шла борьба за руководство между 
джадидами и улемистами (высшее духо
венство); в июне 1917 улемисты вышли из 
«Ш.-и-И. » и образовали свою орг-цию 
«Шура-и-У лема». После Окт. революции 
1917 «Ш.-и-И.» начала борьбу против 
Сов. власти: лидеры шураис лам истов 
были в числе организаторов и руково
дителей контрреволюц. «Кок ан декой ав
тономии». В кон. 1917 — 1-й пол. 1918 
СНК Туркестанской республики и мест
ными Советами все орг-ции «Ш.-и-И.» 
были распущены за антисов. деятельность. 
Уйдя в подполье, руководители«Ш.-и-И.» 
в союзе с рус. белогвардейцами, улеми
стами и иностр, империалистами продол
жали борьбу против Сов. власти (см. 
Басмачество).

Лит.: Победа Советской власти в Средней 
Азии и Казахстане, Таш., 1967; И н о я- 
т о в X. Ш., Октябрьская революция в Узбе
кистане, М., 1958; Житов К. Е., Побе
да Великой Октябрьской социалистической 
революции в Узбекистане, Таш., 1957.

X. Ш. Иноятов. 
«ШУРА-И-УЛЕМА» (араб,— «Совет ду
ховенства»), контрреволюц. панислами
стская орг-ция в Туркестане в 1917—18. 
Выделилась в июне 1917 из орг-ции «Шу™ 
ра-и-Ислам». Объединяла высшее му
сульм. духовенство, местных феодалов 
и наиболее реакц. часть нац. буржуазии. 
На съезде «Ш.-и-У. » в Ташкенте 17— 
20 сент. 1917 делегаты выступили против 
Советов, требовали отделения Туркеста
на от России и объединения всех мусуль
ман в единое мусульм. гос-во под эгидой 
Турции, создания во всех городах Тур
кестанского края отделений «Ш.-и-У. 
На 3-м съезде Советов края (ноябрь 1917) 
улемисты выступили против установле
ния в Туркестане Сов. власти, были 
в числе организаторов контрреволюц. 
«Кокандской автономии» и вдохновите
лями басмачества. В борьбе против Сов. 
власти улемисты выступали в союзе 
с рус. белогвардейцами и иностр, импе
риалистами.

Лит. см. при ст. «Шу ра-и-Ислам».
ШУРУП (от нем. Schraube — винт), 
винт, ввёртываемый в дерево или другой 
мягкий материал, в к-ром он сам форми
рует резьбу деформированием материала. 
Резьбовой участок Ш. имеет конич. фор
му по всей длине или на конце Ш. Голов
ку Ш. обычно выполняют сферич. или 
плоской (потайной), шлиц на головке — 
прямым или крестообразным под соот- 
ветств. отвёртки.
шурУппАк, Шуриппак (совр. го
родище Фара), древний город в Шу
мере. По шумерской легенде, родина муд
реца Зиусудры (вавилон. У тнапиштим), 
пережившего потоп на корабле, построен
ном им по совету бога. К кон. 3-го тыс. 
до н. э. Ш. утратил значение. В Ш. рас
копками нем. археологии, экспедиции 
(1902) обнаружены архив хоз. и юридич. 
документов и уч. пособий приблизитель
но 26 в. до н. э., памятники скульптуры. 
ШУРУХИН Павел Иванович [5(18).И. 
1912, с. Солёный Ерик, ныне Быковского 
р-на Волгоградской обл.,—3.11.1956, 
Москва], дважды Герой Сов. Союза (23. 
10.1943 и 24.3.1945), ген.-майор (1953). 
Чл. КПСС с 1940. В Красной Армии 
с 1931. Окончил Орджоникидзевскую 
воен, школу (1934) и курсы командиров
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стрелк. дивизий при Воен, академии 
им. М. В. Фрунзе (1950). В сов.-фин. 
войне 1939—40 командир лыжного ба
тальона. В Великую Отечеств, войну 
1941—45 командовал стрелк. батальоном 
на Зап. фронте (1941), партиз. отрядом 
в Гомельской обл. (1941—42), объединён
ным партиз. отрядом в Орловской обла
сти (1942—43), с июля 1943 и до конца 
войны — стрелк. полком на Воронежском,
1-м и 2-м Укр. фронтах. Деп. Верх. Со
вета СССР 2-го созыва. Награждён 
2 орденами Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени, 2 орденами Красной Звезды и 
медалями. Бюст Ш. установлен в с. Но
воникольском Волгоградской обл.
ШУРФ (нем. Schürf), вертикальная (ред
ко наклонная) горная выработка неболь
шой глубины (до 25 м), проходимая с зем
ной поверхности для разведки полезных 
ископаемых, вентиляции, водоотлива, 
транспортирования материалов, спуска 
и подъёма людей и для др. целей. 
ШУРЦ (Schurtz) Генрих (11.12.1863, 
Цвиккау,—2.5.1903, Бремен), немецкий 
этнограф. С 1893 возглавлял этногр. 
отдел Бременского музея. Исследовал 
этнографию Сев. Африки, Испании, 
М. Азии. Занимался вопросами общей 
этнографии (происхождение денег, одеж
ды, пищевых запретов, орнамента и др.). 
Ввёл в науку проблему роли мужских 
союзов в родо-племенном обществе. Ан- 
тропогеографич. метод своего учителя 
Ф. Ратцеля сочетал с идеалистически 
понимаемым эволюционизмом.

Соч.: История первобытной культуры, 
пер. с нем., в. 1 — 2, М., 1923.
ШУСТ Иван (г. рожд. неизв.— дек. 1670, 
р-н г. Козьмодемьянска), активный участ
ник Крестьянской войны под предво
дительством С. Т. Разина. Посадский 
человек из г. Козьмодемьянска. В окт. 
1670 возглавил восстание, вспыхнувшее 
в этом городе при подходе отряда разин- 
цев. Ш. вошёл в избранную горожанами 
пятёрку по управлению городом. Он уста
новил связь с восставшими крестьянами 
окрестных сёл и с отрядами марийцев. 
В нояб. 1670 войска царского воеводы 
кн. Д. А. Барятинского овладели Козьмо
демьянском, Ш. был взят в плен и вместе 
с группой сподвижников казнён.
LUŸCTEPA МЙССИЯ, американская 
финанс. миссия в Иране (май 1911 — 
янв. 1912). Руководитель её М. Шустер 
(М. Shuster) — чиновник амер, колон, 
администрации на Кубе (1899—1901) и на 
Филиппинах (1906—09). Предоставлен
ные ему в июне 1911 Иран, меджлисом 
широкие полномочия (финанс. советник 
и гл. казначей Ирана) Шустер стремил
ся использовать для подчинения Ирана 
амер, империализму. Деятельность Ш. м. 
вызвала недовольство империалистич. 
соперников США в Иране. После ульти
матума царского пр-ва (29 нояб. 1911), 
поддержанного Великобританией, Шустер 
был смещён и в янв. 1912 выехал в США.

Лит.: Абдуллаев 3. 3., Начало экс
пансии США в Иране, М., 1963; Shus
ter W. М., The Strangling of Persia, N. Y., 
1912.
ШУСТОВ Смарагд Логинович [1789—■ 
17(29).4.1870, Петербург], русский архи
тектор. Окончил петерб. АХ (1810). 
С 1827 работал в ведомстве Дирекции 
петерб. имп. TeaipOB. Строил в Петер
бурге, его пригородах и близлежащих 
уездах. В лучших традициях класси
цизма выстроены дерев. Каменноост- 
ровский театр (1827; перестроен А. К. 
Кавосом в 1844), дача Долгорукова

С. Л. Шустов. Каменноостровский 
театр (ныне Телевизионный). 1827. В 1844 

перестроен А. К. Кавосом.

(ныне студенческое общежитие) на Ки
ровском проспекте (1831—32).

Лит.: Хомутецкий Н., Материалы 
к биографиям архитекторов С. Л. Шустова 
и Р. И. Кузьмина, в сб.: Архитектурное на
следство, [в.] 7, Л.— М., 1955.
ШУСТОВЫ, крупные купцы и солепро
мышленники 17 в. из дворцовых крестьян 
с. Дединова Коломенского у. В сер. 17 в. 
гость Яков Ш. торговал солью по Волге 
и Оке. Гости Григорий Фёдорович Ш. и 
Василий Фёдорович Ш. создали в 70— 
90-е гг. соляной промысел на р. Ленва 
в Соликамском у. К сент. 1696 во вла
дении Ш. насчитывалось 32 варницы, 
16 рассолоподъёмных труб, 13 соляных и 
неск. хлебных амбаров, более 110 дворов 
для «работных людей» и пр. Годовая 
производительность Ленвенского усолья 
достигала в 90-е гг. 2 млн. пудов соли. 
Соль на собств. судах Ш. доставлялась 
по Каме и Волге в Ниж. Новгород, где 
часть её продавалась на местном рынке, 
а часть отправлялась по Оке в Калугу, 
откуда шла на продажу в зап. и юго-зап. 
города. В 1695—97 промыслы на Ленве 
были переданы Г. Д. Строганову. В нач. 
18 в. известны гости Ш., капиталы к-рых 
были конфискованы.

Лит.: Устюгов Н. В., Солеваренная 
промышленность Соли Камской в XVII в., 
М., 1957; Заозерская Е. И., У истоков 
крупного производства в русской промышлен
ности XVI — XVII вв., М., 1970.
LUŸTOB Степан Фёдорович [ 17(30).!. 
1902, имение Дворец, ныне дер. Дворец 
Бобруйского р-на Могилёвской обл.,— 
17.4.1963, Киев], дважды Герой Сов. 
Союза (10.1.1944 и 13.9.1944), полковник 
(1944). Чл. КПСС с 1924. Род. в семье 
батрака. В Красной Армии с 1918. Окон
чил Объединённую воен, школу им. 
ВЦИК (1927), бронетанк. курсы усо
вершенствования комсостава РКК (1932 
и 1933), академия, курсы усовершенст
вования комсостава (1937 и 1943). В Вели
кую Отечеств, войну — командир танк, 
батальона, полка, танк, бригады (1941 — 
1944), с сент. 1944 зам. командира меха
низир. корпуса на Зап., Волховском, 
Воронежском, 1-ми 2-м Укр. фронтах. 
В 1944 был тяжело ранен (ампутирована 
левая рука). С 1945 в отставке. Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва. Награждён 
2 орденами Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени и медалями. Бронзовый бюст 
Ш. установлен в пос. Глуша Бобруйского 
р-на Могилёвской обл.
ШУУБЙЯ, ш у у б и й я (от араб, 
шу’уб — народы, здесь в смысле «иные 
народы»), культурно-политич. движение 
в Араб, халифате, зародившееся в 8 в. 
среди неараб. народов и отрицавшее пре
тензии арабов на руководящую роль 
в культурной (иногда и в политич. ) жизни 
стран ислама. Наиболее активным было 

Иран, движение Ш. Его гл. деятели: пи
сатель и переводчик Ибн аль-Мукаффа, 
историк Хамза аль-Исфахани и учёный- 
энциклопедист ьлъ-Бируни. Движение Ш. 
было связано с оппозицией политич. гос
подству арабов или с ересями (шииты, 
хариджиты), особенно со стремлением 
к возрождению местных лит. языков, 
в частности фарси. Выражения и отд. сти
хи на фарси в свои произведения вводили 
поэты Башшар ибн Бурд и Абу Нувас.
ШУФЛАЙ (Sufflay) Милан (9.11.1879, 
Лепоглава,—19.11.1931, Загреб), хорват
ский историк, политич. деятель. Окон
чил Загребский ун-т; в 1908—18 проф. 
кафедры вспомогательных ист. дисцип
лин в этом ун-те. После образования 
(дек. 1918) Королевства сербов, хорватов 
и словенцев (с 1929 — Югославия) входил 
в руководство хорв. националистич. Пар
тии права. Автор трудов (с широким 
использованием источников) по истории 
хорвато-визант. отношений 11—12 вв., 
ср.-век. Албании, источниковедению ср.- 
век. Далмации.

Соч.: Städte und Burgen Albaniens haupt
sächlich während des Mittelalters, Lpz., 1924. 
ШУХАРДТ (Schuchardt) Хуго (4.2.1842, 
Гота,—21.4.1927, Грац), немецкий и авст
рийский языковед. Учился в ун-тах Йе
ны и Берлина. Ученик Ф. Дица и
A. Шлейхера. Проф. ун-тов в Галле 
(с 1873) и в Граце (1876—1900). Осн. тру
ды посвящены проблемам романской фи
лологии и общего языкознания. Изучал 
нар. латынь, романские и др. индоевроп. 
языки, а также баскский, кавказские, 
семито-хамитские, венг. и др. языки; 
выдвинул идеи о «языковом смешении», 
об эргативном строе предложения ряда 
языков (см. Эргативная конструкция), 
о взаимодействии лексики и грамматики. 
Выступил с критикой звуковых законов 
в понимании младограмматиков, а также 
схемы генеалогия, классификации индо
европ. языков А. Шлейхера. Считал 
необходимым изучать слова в связи 
с историей реалий (направление Wörter 
und Sachen). Взгляды Ш. оказали влия
ние на ряд направлений в зарубежном 
языкознании.

Соч.: Der Vokalismus der Vulgärlateins, 
Bd 1 — 3, Lpz., 1866—68; Über die Lautgesetze,
B. , 1885; Ein Vademecum der allgemeinen
Sprachwissenschaft, 2 Aufl., Halle, 1928; 
в рус. пер.— Избр. статьи по языкознанию, 
М., 1950. В. П. Нерознак.
LUŸXEPT (Schuchert) Чарлз (3.7.1858, 
Цинциннати, шт. Огайо,—20.11.1942, 
Нью-Хейвен, шт. Коннектикут, США), 
американский палеонтолог и геолог. 
В 1892—93 работал в Йельском ун-те 
(Нью-Хейвен), в 1893—94—в Геол. коми
тете США. С 1904 проф. Йельского ун-та 
и Шеффилдской науч, школы; одновре
менно хранитель геол, коллекций музея 
естеств. истории Пибоди при Йельском 
ун-те. Осн. труды по таксономии брахио- 
под, палеогеографии, историч. геологии, 
стратиграфии Сев. Америки и классифи
кации геосинклиналей.

Соч.: Paleogeography of North America, 
«Bulletin of the Geological Society of Ame
rica», 1910, v. 20.

Лит.: Lull R. S., Charles Schuchert, 
«American Journal of Science», 1943, v. 241, 
№ 2.
ШУХМЙН Пётр Митрофанович [13(25). 
1.1894, Воронеж,—2.5.1955, Москва], 
советский художник. Учился в сту
дии В. Н. Мешкова в Москве (1912) и в 
АХ (1912—16) у И. И. Творожникова, 
А. В. Маковского, Д. Н. Кардовского. 
Член-учредитель АХРР. Преподавал
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в АХ (1934—36) и в Ин-те прикладного и 
декоративного иск-ва (1948—52) в Мос
кве. В лучших живописных произв. Ш. 
(«Проводник», 1923, «Приказ о наступле
нии», 1925, — оба в Центр, музее Вооруж. 
Сил СССР, Москва; «Десант с „Авроры“», 
1931, Музей Революции СССР, Моск
ва; «Непокорённые», 1948, Рус. музей, Ле
нинград) историко-революц. тема раскры
вается с жизненной правдивостью; этим 
произв. Ш. присуща выразительность ком
позиции, строгость колорита. Портретист,

П. М. Ш у X м и н. «Проводник». 1923. 
Центральный музей Вооружённых Сил 

СССР., Москва.

мастер рисунка [журн. «Красный пе
рец», «Красная Нива»; «Окна ТАСС» 
(1941—45; Гос. пр. СССР, 1942)].

Лит.: Разумовская С., Пётр Шух- 
мин, Л., 1966.
HJŸXOB Владимир Григорьевич [16(28). 
8.1853, г. Грайворон, ныне Белгород
ской обл.,—2.2.1939, Москва], советский 
инженер и учёный, почётный акад. (1929; 
чл.-корр. 1928), Герой Труда (1932). 
Чд. ВЦИК (1927). По окончании МВТУ 
(1876) был командирован в США. В 
1877—78 нач. чертёжного бюро Варшав
ской ж. Д. в Петербурге, с 1878 гл. ин
женер технич. строит, конторы в Моск
ве. После Окт. революции 1917 работал 
в строит, конторе з-да «Парострой» 
(Москва), затем на самом заводе.

Осн. труды по технике нефт. пром-сти, 
теплотехнике и строит, делу. Автор или 
соавтор ряда патентов на пром, установ
ки по переработке и использованию неф
ти. В 1891 запатентовал пром, установку 
для перегонки нефти с разложением на 
фракции под действием высоких темп-р 
и давлений; установка впервые предус
матривала осуществление крекинга в жид
кой фазе (Ш. признан изобретателем кре
кинг-процесса). Ш. впервые в мире осу
ществил пром, факельное сжигание жид
кого топлива с помощью изобретённой им 
распыливающей форсунки (1880), позво
лившей эффективно сжигать и мазут, счи
тавшийся ранее отходом произ-ва. Разра
ботал конструкцию топки с подогревом 
поступающего к факелу воздуха. Произ
вёл расчёты и руководил стр-вом первого 
в России нефтепровода (от Балаханских 
нефт. промыслов до Баку, 1878), несколь
ко позже в Баку же создал первый в мире 
мазутопровод с подогревом. Под рук. Ш. 
спроектировано и построено первое в Рос
сии металлич. нефтеналивное судно. Ш. 
ввёл в практику клёпаные резервуары 

для хранения нефти. Решение задачи 
о наивыгоднейших размерах резервуа
ров, полученное Ш., широко применя
ется во мн. отраслях пром-сти.

Науч, и инж. деятельность Ш. отно
сится к самым различным областям тех
ники. Он создал водотрубные паровые 
котлы, получившие мировую извест
ность. Разработал конструкции лёгких, 
экономичных перекрытий: высячие сет
чатые, перекрывающие площадь в неск. 
тыс. л2, металлич. арочные (перекрытие 
.платформ Киевского вокзала в Москве); 
сетчатые своды и своды двоякой кривиз
ны с пролётами до 40 м. По проектам 
Ш. сооружено ок. 200 башен оригиналь
ной конструкции в нашей стране и за 
рубежом (в т. ч. Шаболовская радиобаш
ня в Москве). Под рук. Ш. спроектиро
вано и построено ок. 500 мостов (через 
Оку, Волгу, Енисей и др.), большое 
число сооружений и конструкций: зер
новые элеваторы, доменные печи, плаву
чие ворота сухого дока, вращающаяся 
сцена МХАТа и др. По проекту Ш. и под 
его руководством осуществлён подъём 
наклонившегося минарета медресе Улуг
бека в Самарканде. Ш. принимал участие 
в разработке и произ-ве неск. типов мин 
с сетями заграждения, минных взрыва
телей, платформ для тяжёлых орудий. 
Пр. им. В. И. Ленина (1929).

Лит.: Лейбензон Л. С., Владимир 
Григорьевич Шухов, в кн.: Люди рус
ской науки, М., 1965; Конфедера
тов И. Я., В. Г. Шухов, М.— Л., 1950; 
Лопатто А. Э., Почётный академик 
Владимир Григорьевич Шухов — выдающий
ся русский инженер, М., 1951.

, В. В. Новиков,
ШУХХАРДТ (Schuchhardt) Карл (6.8. 
1859, Ганновер,—7.12.1943, Арользен), 
немецкий археолог. В 1908—25 директор 
Берлинского музея народоведения. Спе
циалист по зап.-европ. археологии бронз, 
и жел. века, по ранней истории и архео
логии германцев.

Соч.: Alteuropa und seiner Kultur- und 
Stilentwicklung, Strassburg — B., 1919; Vor
geschichte von Deutschland, Münch. —B., 
1928; Die Burg im Wandel der Weltgeschichte, 
Wildpark — Potsdam, 1931.
ШУЦБУНД (нем. Schutzbund — Союз 
обороны), военизир. орг-ция С.-д. пар
тии Австрии в 20—30-х гг. 20 в. Ш. был 
создан в 1923 по требованию нар. масс 
в целях обороны против вооруж. орг-ций 
реакции. С.-д. лидеры проводили капи
тулянтскую политику в отношении реак
ции, удерживали Ш. от активных дейст
вий, запретили приём в Ш. коммунистов. 
В февр. 1934 шуцбундовцы Линца, затем 
Вены и мн. др. городов Австрии высту
пили с оружием в руках против реакции 
и фашизма (см. Февральское вооружён
ное выступление 1934). Вместе с шуцбун- 
довцами сражались коммунисты и бес
партийные рабочие. По вине с.-д. лиде
ров шуцбундовцы действовали без руко
водства, они не были поддержаны осн. 
силами рабочего класса. После неск. дней 
ожесточённых боёв выступление было же
стоко подавлено. Мн. шуцбундовцы вы
шли затем из С.-д. партии и вступили 
в Коммунистич. партию Австрии.
«ШУЦЗЙН» («Книга исторических пре
даний», «Книга истории», «Книга до
кументов»), « Ш а н ш у» («Древнейшее 
писание»), памятник древнекитайской 
лит-ры. Содержит материалы по истории 
Китая от легендарного правителя Яо 
(3-е тыс. до н. э.) до 624 до н. э. Наиболее 
древние части восходят, по-видимому, к 
14—11 вв. до н. э. По преданию, состав-

c. Ф. Шутов. В. Г. Шухов.

лен Конфуцием. В 213 до н. э. в числе 
др. конфуцианских книг был сожжён, 
во 2 в. до н. э. частично восстановлен 
по памяти («новый текст», к-рый совр. 
наука считает аутентичным) и рукопис
ным находкам («древние тексты»). Со
держит элементы мифов, героич. сказа
ний, историч. преданий, образцы оратор
ского иск-ва и филос. мысли. Тексты со
провождаются разросшимся конфуциан
ским комментарием. Памятник вошёл в 
конфуцианский канон. Оказал большое 
влияние на кит. культуру.

Изд.: Шаншу чжэнъи, т. 1 — 2, Пекин, 
1957; в рус. пер.—[Фрагменты], в кн. : Древне
китайская философия, т. 1, М., 1973.

Лит.: Федоренко H. Т., «Шуцзин», 
в кн.: Литература древнего Китая, М., 1969; 
Maspero H., Légendes mythologiques 
dans le Chou King, «Journal Asiatique», 1924, 
t. 204, p. 1—100. И. C. Лисевич.
ШУША, город, центр Шушинского р-на 
Нагорно-Карабахской АО Азерб. ССР. 
Расположен в предгорьях Карабахского 
хр., на автодороге Евлах — Горис — На
хичевань, в 11 км к Ю. от Степанакерта 
и в 37 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. Агдам. 
Ш. осн. в сер. 18 в. как крепость для за
щиты Карабахского ханства. Прослави
лась героич. обороной от нашествия Иран, 
армии в 1795. В 1805 в составе России, 
играла важную роль в торговле Азербайд
жана. Во время рус.-Иран, войны 1826— 
1828 (см. Русско-иранские войны 19 в.) 
малочисленный гарнизон Ш. ок. 40 дней 
героически сопротивлялся против Иран, 
армии Аббаса-Мирзы. С 1840 уездный 
город Елизаветпольской губ.; с 1923 рай
центр Нагорно-Карабахской АО. В Ш. 
производств, комбинат, ткацкий цех Ка
рабахского шёлкового комбината, ф-ка 
по изготовлению вост. муз. инструмен
тов. Ш. известна также как старинный 
центр ковроделия. С.-х. техникум, пед. 
уч-ще. Музей истории Ш., мемориальный 
дом-музей композитора У. Гаджибекова. 
Сохранились части крепостных стен, 
два замка (все — 18 в.), многочисл. жи
лые кам. дома 18—19 вв. (для к-рых 
характерно применение шебеке и роспи
сей). Ш.— климатич. курорт. Лето тёп
лое (ср. темп-ра июля 19 °C), зима мяг
кая (ср. темп-ра янв. —2 °C), осадков 
645 мм в год. Санатории, дома отдыха, 
пионерские лагеря. Турбаза.

Лит.: Ализаде A. M., С а р к и=» 
сов А. В., О некоторых архитектурных 
памятниках Шуши, в кн.: Памятники архи
тектуры Азербайджана, [т. ] 2, Баку, 1950. 
ШУШЕНСКОЕ, посёлок гор. типа, центр 
Шушенского р-на Красноярского края 
РСФСР. Расположен близ впадения 
р. Б. Шушь в Енисей, в 60 км к Ю.-В. 
от ж.-д. ст. Минусинск (на линии Аба
кан — Тайшет). Молочноконсервный ком
бинат, пивоваренный з-д, птицефабрика, 
ф-ка сувениров. Совхоз-техникум.
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1. Дом крестьянина А. Д. Зырянова 
в селе Шушенском, в котором в первый 
год ссылки жил В. И. Ленин. 2. Мемо

риальная комната в этом доме.

Ш. осн. в 1-й пол. 18 в. рус. казаками. 
В кон. 19 — нач. 20 вв.— волостное село 
Минусинского у. Енисейской губ.; нас. 
1382 чел. Царизмом использовалось как 
место политич. ссылки; здесь жили на 
поселении декабристы, польск. револю
ционеры, народники. С 8 мая 1897 по 
29 янв. 1900 в Ш. отбывал ссылку 
В. И. Ленин. 7 мая 1898 к нему приехала 
Н. К. Крупская вместе с матерью 
Е. В. Крупской. Находясь в Ш., Ленин 
написал св. 30 произв. 7 нояб. 1930 в Ш. 
открыт музей как историко-революц. от
деление Минусинского краеведч. музея; 
в 1938 отделение реорганизовано в само
стоят. Дом-музей В. И. Ленина. В озна
менование 100-летия со дня рождения 
Ленина было принято решение ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о реконст
рукции Ш. В 1970 вШ. открыт мемори
альный музей-заповедник «Сибирская 
ссылка В. И. Ленина», куда входят 2 до
ма, где жили Ленин и Крупская, а также 
восстановленные в прежнем виде 25 
крестьянских усадеб (в части к-рых раз
вёрнута историко-документальная экс
позиция) и др. здания [авторы Генплана 
реконструкции Ш.— арх. Л. А. Петров и 
К. М. Губельман; авторы проектов ре
конструкции мемориальных усадеб — 
арх. Б. В. Гнедовский (руководитель 
работ) и А. Н. Климанов, усадебных 
комплексов — арх, M. Н. Семёнов, Л. М. 
Шуляк, Е. А. Черников].

Лит.: Ленин В. И., [Письмо] М. А. и 
М. И. Ульяновым, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 55, с. 46—49; Беляевский С. И., 
В. И. Ленин в Шушенском, Красноярск, 1970; 
Шушенский мемориальный музей-заповед
ник, [Красноярск, 1970]; Букшпан П. Я., 
Шушенское. Путеводитель, М., 1976. 
ШУШЁРИН Яков Емельянович (1753, 
Москва,—1813, там же), русский актёр. 
G 1772 работал в труппе М. Гроти, с 
1780 — в Петровском театре в Москве, 
в 1786—93 и в 1800—10 на петерб. имп.
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сцене. Первоначально выступал в коме
диях и комич. операх (Филимон —«Мель- 
пик — колдун, обманщик и сват» Абле- 
симова с музыкой Соколовского, и др.). 
В 80-е гг. перешёл на амплуа трагика, про
явив совершенное владение приёмами 
классицистской игры (Хорев, Трувор — 
«Хорев», «Синав и Трувор» Сумарокова, 
Ярб — «Дидона» Княжнина). Наиболее 
полно талант Ш. раскрылся в 1793—1800 
в Москве. В этот период в его репертуар 
входили роли из пьес сентименталист- 
ского направления (т. н. мещанские дра
мы, «слёзные комедии»): Ксури и Мей- 
нау («Попугай», «Ненависть к людям и 
раскаяние» Коцебу), граф Кларандон 
(«Евгения» Бомарше) и др. Среди др. ро
лей: Эдип («Эдип в Афинах» Озерова), 
Заруцкий («Пожарский» Крюковского). 
Ш. был одним из первых рус. актёров, 
пытавшихся отойти от классицистской 
условности в сценическом искусстве, до
стигнуть простоты и естественности ис
полнения.

Лит.: К л и н ч и н А. П., Я. Е. Шушерин, 
М.- Л., 1947.
Ш ŸU1 Н И Г (Schuschnigg) Куот (14.12.1897, 
Рива, Италия, — 18.11.1977, Инсбрук, 
Австрия), австрийский политический и го
сударственный деятель, один из лидеров 
Христианско-социальной партии. В 1932— 
1934 мин. юстиции, в 1933—34 мин. про
свещения. После убийства Э. Дольфу са 
в 1934 стал канцлером. В 1936 пр-во Ш. 
заключило с пр-вом фаш. Германии со
глашение, по к-рому Австрия фактически 
подчиняла свою политику интересам 
Германии, приняв официально реакц. 
тезис пангерманизма, согласно к-рому 
Австрия является якобы «вторым герм, 
гос-вом». В февр. 1938 Ш. подписал со
глашение с Гитлером, к-рое привело 
к передаче в пр-ве Ш. важных позиций 
национал-социалистам и ускорило ан
шлюс (март 1938). После аншлюса Ш. 
был заключён в концлагерь. Освобождён 
в 1945, эмигрировал в США, где жил 
до 1967.
ШУШУН, женская верхняя короткопо
лая одежда или кофта (из сукна, холста 
и др.) в северорусских и отчасти средне
русских областях России. Кроилась с пе
рехватом в талии, иногда на сборах сза
ди. Ворот, полы, рукава обычно украша
лись тесьмой. В сев. областях Ш. наз. 
также жен. сарафан из кумача или хол
ста с воротом и висячими позади рука
вами.
ШУЯ, С у о й о к и, река в Карел. 
АССР. Дл. 194 км, пл. басе. 10 100 км2. 
Вытекает из оз. Суоярви (пл. 58,5 км2), 
протекает через ряд мелких озёр, Шот- 
озеро (74 км2), впадает в Логмозеро 
(16 км2), к-рое соединяется протокой 
(0,8 км) с Онежским оз. Озёрность 
10,6%. Ср. расход воды в И км от устья 
90,2 м3!сек. Замерзает в ноябре — январе, 
вскрывается в апреле — 1-й пол. мая. 
В истоке сток зарегулирован. Сплавная. 
ШУЯ, река в Костромской обл. РСФСР, 
лев. приток р. Немды (басе. Волги). Дл. 
170 км, пл. басе. 1700 км2. Берёт начало 
на Галичской возв. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Половодье 
в апреле — мае, летом и осенью паводки. 
Ср. расход воды в 25 км от устья ок. 
11 м3!сек. Замерзает в ноябре, вскрыва
ется в апреле. Сплав леса.
ШУЯ, город областного подчинения, 
центр Шуйского р-на Ивановской обл. 
РСФСР. Пристань на р. Тезе (приток 
Клязьмы). Ж.-д. станция на линии Нов-
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ки — Иваново. 72 тыс. жит. (1977; 
58 тыс. в 1939).

Ш. известна в ист. документах с 1539. 
В 16—17 вв. вела торговлю с волжскими 
городами, славилась выделкой холста, су
кон, овчин, кож, изготовлением саней, те
лег и т. п. В 18 в. здесь стала развиваться 
текст, пром-сть. Ок. 1755 была построена 
первая мануфактура. С 1778 Ш.— уезд
ный город Владимирского наместничест
ва, с 1796 — Владимирской губ. В 1838 в 
городе была основана первая бумаго
прядильная ф-ка. В 1850 числилось 
17 ткацких ф-к с 5122 рабочими. В 1903 
Ф. А. Афанасьев образовал первый с.-д. 
кружок. В годы Революции 1905—07 
пропагандистскую работу среди текстиль
щиков Ш. вёл М. В. Фрунзе. В сент. 
1917 он был избран пред, уездного Сове
та рабочих и солдатских депутатов. Под 
его руководством рабочие Ш. принимали 
участие в Октябрьском вооруж. восста
нии в Москве. С 1918 Ш.— уездный го
род Иваново-Вознесенской губ., с 1932 
районный центр Ивановской обл. В Ш. 
3 текст, ф-ки, гармонная, мебельная, су
конная, строчевышивальная, швейная, 
трикот. ф-ки; з-ды: маш.-строит., метал
лопрокатный, химического волокна, ма
слоэкстракционный и др. Педагогический 
ин-т, индустриальный техникум, мед. 
уч-ще. Мемориальный музей М. В. Фрун
зе, краеведческий.

Лит.: Рыжов В., Город Шуя и Шуйский 
округ. Географическое, историческое и эко* 
комическое описание, Шуя, 1930.
шУя, посёлок гор. типа в Прионежском 
р-не Карел. АССР. Расположен в 4 км 
от ж.-д. ст. Шуйская (на линии Петро
заводск — Мурманск). Совхоз молочно- 
мясного направления.
LLIXÄPA, наиболее высокая горная вер
шина Главного, или Водораздельного, 
хр. Б. Кавказа в его центр, части. Выс. 
5068 м. Сложена гранитами и кристал
лич. сланцами. С сев. стороны — лед
ник Безенги, с южной — ледник Шхара. 
Сов. альпинисты впервые поднялись на 
Ш. в 1933.
ШХЁЛЬДА, горный массив в центр, ча
сти Б. Кавказа, к Ю.-В. от Эльбруса, 
в басе. р. Адылсу (прав, приток р. Бак
сан). Имеет 5 вершин (выс. от 4200 м до 
4322 м). Сложен гл. обр. гранитами. С сев. 
склона массива спускается ледник Шхель- 
да (дл. до 9,8 км). Впервые поднялись 
на III. сов. альпинисты в 1936.
ШХЁНТЕЛЬ, см. Шкентель.
ШХЁРЫ (швед., ед. ч. skär), скалистые 
острова, разделённые узкими проливами 
и заливами вблизи сложно расчленён
ных берегов морей и озёр в области древ
него материкового оледенения (Кольский 
п-ов СССР, Финляндия, Швеция, Нор
вегия, Канада и др.). Острова сложены 
кристаллич. породами со следами обра
ботки льдом («бараньи лбы>) или морен
ными образованиями (друмлины, озы, 
моренные холмы). Размеры островов — 
до неск. км2, высота — неск. м, число 
в отд. р-нах моря или озера — мн. сотни. 
IL1XŸHA, ш к у н а (от англ, schooner), 
парусное судно, имеющее не менее двух 
мачт и несущее на всех мачтах косое 
парусное вооружение. Ш. бывают транс
портные, промысловые, спортивные и 
учебные. Водоизмещение Ш.— от 100 
до 5000 т. Большинство совр. Ш. снаб
жены двигателями внутр, сгорания, по
зволяющими им двигаться в штилевую 
погоду и на узких фарватерах (см. 
Парусно-моторное судно). Существуют
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особые виды Ш.— шхуна-барк (баркен- 
тина), шхуна-бриг (бригантина).
«ШЫЙ^ЭДИ ЧИ» («Знамя Октября»), 
межреспубликанская газета на дунган
ском яз. Издаётся в г. Фрунзе (Кирг. 
ССР) с 1957; выходит 2 раза в неделю. 
Тираж (1977) св. 4,4 тыс. экз.
<ШЫН» («Правда»), респ. газета Тув. 
АССР на тув. яз. Осн. 31 авг. 1925 под 
назв. «Эрге чолээ бухий Тува» («Осво
бождённая Тува»); в сентябре того же 
года переименована в «Тыванын араттын 
тыны » («Правда Тувинского арата»); 
с 1931 —«Ш.». До 1930 печаталась на 
монг. яз. Выходит в Кызыле 6 раз в неде
лю. Тираж (1977) 1700 экз. Награждена 
орденом «Знак Почёта» (1975).
ШЭ, народность в Китае. Живут в пров. 
Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси, Гуандун. 
Принадлежат к аборигенам Юж. Китая. 
Числ. ок. 300 тыс. чел. (1975, оценка). 
По языку близки к яо, письменности 
нет. Ш. сильно китаизированы, часто да
же в быту говорят по-китайски. Сохра
няют анимистич. верования. Осн. заня
тие — поливное рисосеяние. Развиты ре
мёсла.

Лит.: Народы Восточной Азии, М.— Л., 
1965.
ШЭД (Alosa sapidissima), рыба сем. сель
девых. Самая крупная из проходных 
сельдей. Дл. тела до 75 см, масса до 
6,4 кг. Распространена у берегов Сев. 
Америки от зал. Св. Лаврентия до Фло
риды. Акклиматизирована в Тихом ок., 
где встречается от Аляски до Сан-Диего 
и у берегов Камчатки. Для размножения 
заходит в реки. Нерест весной. Икроме
тание порционное. Плодовитость до 
150 тыс. икринок. Питается планктоном 
(преим. крупными формами), изредка — 
мальками рыб. Ценная промысловая 
рыба. Уловы значительно снизились 
в связи с зарегулированием рек и их за
грязнением.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
ШЭН, ш е н г, китайский духовой языч
ковый муз. инструмент, род губной гар
моники с резонаторными трубками. Рас
пространён также в Бирме, Тибете, Лао
се. Имеет чашеобразный корпус с от
верстиями в дне, патрубок для вдувания 
воздуха и вставленные по окружности 
паши бамбуковые (или тростниковые) 
трубки (в количестве 13,19, 24); в ниж. 
конце каждой трубки находится мед
ный проскакивающий язычок. Для зву- 
коизвлечения отверстие в ниж. части со
ответствующей трубки закрывается паль
цем. Совр. Ш. имеет 12-ступенный рав
номерно-темперированный строй. Упо
требляется в ансамблях и оркестрах.

Лит.: Музыкальные инструменты Китая, 
пер. с кит., М., 1958; М и p е к А., Спра
вочник по гармоникам, [М.], 1968.

А. М. Мирек. 
ШЭНЬСЙ, провинция в Сев.-Зап. Китае. 
Пл. 190 тыс. км2. Нас. 21,7 млн. чел. 
(1975). Адм. ц.— г. Сиань. Сев. часть Ш. 
лежит в пределах Лёссового плато (ср. 
высоты ок. 1500 м), юж. часть занята хр. 
Циньлин (наиб, высота 3666 м). Между 
ними — долина р. Вэйхэ. Климат мус
сонный. к С. от хр. Циньлин — умерен
ный, к Ю.— субтропич.; осадков от 300 мм 
на С.-З. до 1000 мм на Ю.-В. Гл. реки: 
Хуанхэ с притоком Вэйхэ и Ханьшуй 
(приток р. Янцзы). Лесами занято менее 
9% терр. Ш.

Ш.— древнейший земледельческий р-н 
Китая. Осн. часть населения занята 
в с. х-ве, в к-ром преобладает многоот
раслевое земледелие. Из продовольств. 
культур 1-е место занимает пшеница (осн.

посевы в долине р. Вэй
хэ), значительны посевы 
проса (гл. обр. на Лёссовом 
плато), возделывают также 
рис, гаолян, кукурузу. В 
долинах рек Вэйхэ и Хань
шуй — посевы лучших в 
Китае сортов хлопчатника 
(7% общего сбора стра
ны). Выращиваются также 
масличные и сах. свёкла. 
Животноводство играет 
второстепенную роль; раз
водят овец, коз, кр. рог. 
скот, ослов.

Пром-сть получила раз
витие после образования 
КНР. Добываются: уголь 
(годовая добыча в кам.-уг. 
басе. Вэйбэй — св. 4 млн. 
т), в незначит. количестве 
нефть (старейшие в Китае 
Яньчанские нефтепромыс
лы, эксплуатируются с 
1906), а также жел. руда. 
Осн. центры обрабат. про
мышленности—гг. Сиань и 
Баоцзи. Развиты гл. обр. 
чёрная металлургия, маши
ностроение (произ-во энер
гетич. оборудования,стан
ков, локомотивов, вагонов, 
текст, и с.-х. машин) и хим. 
пром-сть. В г. Яосянь — 
цем. з-д, в гг. Яньчан и Янь
ань — нефтеперерабаты
вающие предприятия. Хл.- 
бумажная пром-сть (круп
ные фабрики в г. Сиань и 
г. Сяньян).

И. М. Фёдоров.
На терр. Ш. найдены 

следы неолитич. культуры 
Яншао. Часть терр. Ш. 
в 6—4 вв. до н. э. входила 
в состав царства Цинъ, 
объединившего в кон. 3 в.
до н. э. терр. Древнего Ки
тая. В период с 11 в. до н. э. и до 10 в. н. э.. 
на терр. Ш. [в Хаоцзине, Сяньяне и Чанъ- 
ане (совр. Сиань)] неоднократно находи
лась столица Китая. Нынешнее назв. об
ласть получила в 9 в. Терр. Ш. в древности, 
в ср. века и новое время не раз являлась 
ареной крупных нар. восстаний (крест, 
восстание под рук. Чэнь Шэна и У Гуа
на в 209—208 до н. э.; крест, война 874— 
901; крест, война 1628—45; восстание 
секты Байляньцзяо в 1796—1805; Дун
ганское восстание 1862—77). После Синь- 
хайской революции 1911—13 Ш. стала 
вотчиной бэйянских (сев.) милитаристов. 
В 1928—32 произошло несколько крест, 
восстаний под рук. кит. коммунистов, 
а в 1932—33 созданы на границе Ш. с со
седними провинциями две опорные ре
волюц. базы сов. движения: Шэньси- 
Сычуань и Шэньси-Ганьсу (см. Советы 
в Китае). На основе последней после 
перехода в 1934—36 из Центр, и Юж. Ки
тая гл. сил кит. Красной армии был соз
дан Пограничный район Шэньси-Ганьсу- 
Нинся. Из-под власти гоминьдановцев 
Ш. освобождена Нар.-освободит, армией 
Китая в июле 1949. В. П. Илюшечкин. 
ШЭНЬШЙ [кит., букв.— учёные мужи, 
носящие широкий пояс (в древности слу
живший символом власти); неточное ан
глийское — gentry (джентри)], часть гос
подствующего класса в феодальном Ки
тае. К Ш. принадлежали лица, выдер
жавшие экзамены на учёную степень, ко
торая давала им право занимать государ

ственные и общинные должности. Ш. по
ставляли кадры для всех звеньев гос. 
аппарата и местного помещичье-общинно- 
го самоуправления, выступали в качест
ве хранителей офиц. конфуцианской идео
логии и традиций, руководителей сель
ских школ и общинных судов. Ш. не 
платили подушного налога, освобожда
лись от рекрутского набора, не подле
жали телесным наказаниям, носили осо
бое платье. Сословие Ш. сложилось меж
ду 2 в. до н. э. и 10 в. н. э., когда вырабо
тался порядок замещения посредством 
экзаменов б. ч. гос. должностей. После 
отмены в 1905 экзаменационной системы 
термин «Ш. » ещё продолжал употреблять
ся по отношению к части господствующего 
класса на местах. С победой революции 
в 1949 сословие III. было ликвидировано.

Лит.: Но Ping-ti, The Ladder of 
Success in Imperial China. Aspects of social 
mobility, 1368-1911, . N. Y.— L., 1962;
Chang Chung-1 i, The income of the 
Chinese Gentry, Seattle, 1962.

В. H. Никифоров. 
ШЭНЬЯН, Мукден, город в Сев.- 
Вост. Китае, на р. Хуньхэ — лев. прито
ке р. Ляохэ. Адм. ц. пров. Ляонин. 
4,2 млн. жит. (1975). III.— самый круп
ный ж.-д. узел Сев.-Вост. Китая, через 
к-рый проходят две междунар. магист
рали: Пекин — ст. Маньчжурия — Мо
сква и Пекин — Пхеньян.

Ш.— один из важнейших индустриаль
ных центров страны с многоотраслевой
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пром-стью. Преим. развитие получило 
тяжёлое машиностроение: произ-во обо
рудования для горнодоб., металлургия., 
химич., цем., текст, и пищ. пром-сти, 
строит, и ж.-д. оборудования; электро
технич. (электромоторы, трансформато
ры, турбины, дизели, электрокабель, 
электролампы), электронное, транспорт
ное маш-ние (локомотивы, вагоны, трам
ваи, автомобили), станкостроение, трак
торостроение и с.-х. машиностроение. 
Значит, развитие получили металлур
гия (крупнейший в КНР комбинат цвет
ных металлов и металлургия, з-д) и 
хим. (произ-во соды, кислот, минераль
ных удобрений, лакокрасочных и резино- 
технич. изделий) пром-сть. В р-не Ш. 
строится (1978) нефтехим. комбинат, 
к-рый будет работать на дацинской нефти 
(к Ш. доведён нефтепровод от Дацина). 
Предприятия бум., полиграфия., дерево
обр., цем., а также лёгкой и пищ. 
пром-сти. Ун-т. Ю. И. Гаврилова.

Ш. возник во 2 в. до н. э. под назв. 
Хоучэн. В 8—13 вв. назывался Шэнь
чжоу. При династии Юань (13—14 вв.) 
получил назв. Ш. В 1621 был захвачен 
маньчжурами и с 1625 до 1912 носил 
маньчжурское назв. Мукден (по-кит. 
Шэнцзин, или Ш.). В 1625—44 столица 
маньчжурского гос-ва. При династии 
Цин (1644—1911) считался второй сто
лицей Китая. С 1658 адм. ц. провинции 
Фынтянь, носил также одноимённое 
с ней назв. В 1908—31 адм. ц. трёх 
Сев.-Вост. провинций (Маньчжурии). 
В 1916—28 политич. и воен, центр Фын- 
тяньской клики милитаристов. 18 сент. 
1931 был захвачен япон. войсками, что 
явилось началом оккупации ими Сев.- 
Вост. Китая (см. Шэньянские события 
1931}. Освобождён Сов. Армией 20 авг. 
1945. 2 нояб. 1948 освобождён от гоминь
дановцев Народно-освободит. армией 
Китая.

Ш. имеет прямоугольную планировку. 
Центр. часть—«Внутренний город» 
(Нэйчэн) — торгово-ремесл. р-н с узкими 
улицами, застроенными глинобитными 
домами; сохранились остатки крепостной 
стены. К 3. от него — адм. ц. с 5—7- 
этажными домами европ. типа и особня
ками, окружёнными садами и парками. 
В сев. части — пром, р-н Теси, в к-ром 
заводские корпуса чередуются с жилыми 
кварталами. В предместьях города — 
дворцы и храмы 9—14 вв. Дунбэйский 
музей.
ШЭНЬЯНСКИЕ СОБЫТИЯ 1931, за
хват 18 сент. 1931 япон. войсками 
г. Шэньян, явившийся началом оккупа
ции ими Сев.-Вост. Китая (Маньчжу
рии). Осуществляя заранее разработан
ный план захвата Маньчжурии, япон. 
империалисты 18 сент. 1931 опубликовали 
ложное сообщение о разрушении китай
цами полотна Южно-Маньчжурской ж. д. 
в р-не Шэньяна и под предлогом охраны 
этой дороги в тот же день захватили город 
силами Квантунской армии. Воспользо
вавшись капитулянтской политикой го
миньдановского пр-ва Китая и политикой 
«невмешательства» США, Великобрита
нии и др. капиталистич. держав, япон. 
милитаристы в течение неск. месяцев 
оккупировали Маньчжурию. На захва
ченной терр. они создали марионеточное 
гос-во Манъчжоу-Го. Сев.-Вост. Китай 
был освобождён от япон. оккупантов Сов. 
Армией в авг. 1945.
ШЮКЁ (Chuquet) Никола, французский 
математик 15 в. Автор рукописного трак
тата по арифметике и алгебре «Наука
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о числах» («Triparty en la science des 
nombres», 1484, изд. Rome, 1881), где он 
ввёл в употребление отрицательные и ну
левые показатели степеней. Символика 
Ш. приближается к современной (см. 
Знаки математические).

Лит.: Юшкевич А. П., История мате
матики в средние века, М., 1961.
Ш10ТТЕ (нем. Schütte), болезнь хвои, 
вызываемая патогенными грибами. Раз
личают Ш. обыкновенное (возбудители — 
сумчатые грибы рода Lophodermium), 
снежное Ш. (возбудитель — сумчатый 
гриб Phacidium infestans) и Ш. лист
венницы (возбудитель — несовершенный 
гриб Meria). Признаки болезни: пожелте
ние, затем побурение и опадение хвои; 
при снежной Ш.— появление весной бе
лой паутинистой грибницы, затем побу
рение хвои, к-рая к осени становится 
пепельно-серой. Ш. особенно опасна для 
питомников. Меры борьбы: удале
ние и сжигание погибших растений и 
опавшей хвои; ощипывание больной хвои; 
опрыскивание сеянцев (до образования 
снежного покрова) суспензией цинеба 
или др. фунгицидами.

Лит.: Журавлев И. И., Соко
лов Д. В., Лесная фитопатология, М., 1969. 
шюц, Шютц (Schütz) Генрих (лати- 
низир. Henricus Sagittarius) (14.10.1585, 
Кёстриц, Тюрингия,—6.11.1672, Дрез
ден), немецкий композитор, капельмей
стер и педагог. Пел в Кассельской при
дворной капелле (с 1599). В 1609—12 
изучал композицию под рук. Дж. Габрие
ли (Венеция). Основоположник мн. жан
ров нем. музыки, Ш. сыграл важнейшую 
роль в активизации муз. жизни Герма
нии. Автор многочисл. духовных сочи
нений (в их числе — пассионы, орато
рии, кантаты, «Немецкий магнификат» 
и др.), подготовивших мн. открытия 
И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. В своём 
творчестве использовал достижения 
итал. хоровой, инструм. и сценич. музы
ки, опирался на традиции немецкой ду
ховной и нар. музыки. Ш. принадлежит 
первая нем. опера («Дафна», 1627) и 
балет («Орфей и Эвридика», 1638); не со
хранились.

Лит.: Андреев А., О Генрихе Шютце 
и теории доклассической музыки, «Советская 
музыка», 1972, № 11.
ШЮЦК0Р (швед, skyddskâr — охран
ный корпус; фин. suojeluskunta), воени
зированная орг-ция фин л. буржуазии и 
кулачества. Официально Ш. создан в 1921 
на основе добровольческих отрядов (бе
лая гвардия), участвовавших в подавле
нии Финляндской революции 1918. Зако
ном 22 дек. 1927 Ш., во главе к-рого стал 
президент Фин л. республики, был объ
явлен вспомогательной частью нац. обо
роны. В 1939 Ш. насчитывал св. 100 тыс. 
чел.; существовала женская орг-ция Ш. 
(«Лотта Сверд», осн. в 1921), с 1929 соз
давались детские отряды. Во время 2-й 
мировой войны 1939—45 чл. Ш. (с 1940 
формально вошёл в состав вооруж. сил) 
участвовали в боях против сов. войск. 
3 нояб. 1944 распущен по условиям сов.- 
финл. перемирия.
ШЯУЛЯЙ (до 1795 Сауле, до 1917 Шав- 
ли), город респ. подчинения, центр Шяу
ляйского р-на Литов. ССР. Узел ж.-д. 
линий на Ригу, Вильнюс, Лиепаю. 
115 тыс. жит. (на 1 янв. 1977). Известен 
с 15 в., с 1569 город. С 1795 в составе 
России, с 1843 уездный город Ковенской 
губ. С 1919 в бурж. Литве, с 1940 в Ли
тов. ССР, центр Шяуляйского р-на. В 
1236 неподалёку от Ш. у истоков р. Ду-
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биссы литов, отряды под команд, кн. Вы- 
кинта разгромили войско нем. рыцарей. 
Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 в р-не Ш. происходила Шяу
ляйская наступательная операция, в хо
де к-рой 27 июля 1944 Ш. был освобож
дён от фашистских захватчиков. Осн. 
предприятия — з-ды: велосипедо-мотор
ный «Вайрас», станкостроит., экспери
ментальный электроконструкций, телеви
зионный, шиноремонтный, железобетон
ных конструкций, строит, конструкций, 
кожевенный; комбинаты: мясной, молоч
ный, хлебо-макаронный, пивоваренный 
домостроит. ; ф-ки: трикот. «Верпстас», 
кожгалантерейная, нетканых материалов; 
производств, объединения: кондитерское 
«Рута», кожевенно-обувное «Эльняс» и 
мебельное «Вента». Рекивская ГРЭС и 
торфопредприятие. Сильно разрушен
ный в годы Великой Отечеств, войны, 
Ш. был восстановлен по старой регу
лярной планировке 1774—83. Пам. ар
хитектуры — ренессансный костёл Пятро 
ир Повило (1595—1625). Развивается по 
генплану 1963 (арх. К. Бучас); построе
ны (Дружба, арх. А. Ратникас, П. Марен- 
гольцас, Э. Раупис, Б. Семашка, с 1959)» 
и застраиваются новые жилые массивы 
(Дайняй, арх. А. Куоса, В. Науйикас, с 
1975). В 1976 в центре города образована 
пешеходная зона (арх. В. Тауянскене). 
Возведены обществ, здания: Дворец куль
туры (арх. А. Ратникас, И. Чюта, 1961 — 
1971), Ин-т проектирования водного х-ва. 
(арх. А. Куоса, 1966), автовокзал (арх.
A. Ратникас, 1966), здание проектных: 
ин-тов (арх. А. Сприндис, 1974). Пам..
B. И. Ленину (скульпторы А. Толейкисг 
Д. Лукошевичюс, арх. С. Стапонкусг 
1970), пам. Победы (скульптор А. Пен
ков, арх. Э. Будрейка, 1947), пам. комсо
мольцу (скульпторы А. Толейкис, Д. Лу
кошевичюс, арх. С. Стапонкус, 1968),. 
пам. Ф. Жемайтису (скульптор Д. Луко
шевичюс, арх. В. Габрюнас, 1976), все —- 
камень, бронза. В городе — пед. ин-т, ве
черний ф-т Каунасского политехнич. 
ин-та, политехникум, муз. и мед. уч-ща.. 
Историко-этнографич. музей, драматич. 
театр.

Лит.: Билявичюс П. IL, Шяуляй, 
Вильнюс, 1974; L a s t a s V., Siauliu miesto 
istorine-geografine apzvalga, LTSR Auk- 
stiju Mokykhi mokslo darbai, Istorija, IV, 
Vilnius, 1963; M i s k i n i s A., Centro* 
raidos bruozai, Siauliu miesto transporto* 
problemos, Vilnius, 1975. „ 
ШЯУЛЯЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, опе
рация сов. войск 1-го Прибалт, фронта 
(команд, ген. армии И. X. Баграмян)’ 
5 июля — 29 авг. во время Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Войска фронта 
(6-я гвард. и 43-я армии), участвуя в Бе
лорусской операции 1944, к 4 июля выш
ли на рубеж Друя, западнее Воропае- 
во, оз. Нарочь, имея задачу наступать в 
направлении Швенчёнис, Каунас и частью- 
сил на Паневежис, Шяуляй. В состав 
фронта передавались: 39-я армия (долж
на была сосредоточиться на левом крыле 
фронта к 10 июля) и из резерва Ставки
2-я гвард. и 51-я армии, к-рые могли 
прибыть в полосу фронта лишь во 2-й 
пол. июля. Наступление началось 5 июля 
силами двух стрелк. корпусов 6-й гвард. 
и трёх стрелк. корпусов 43-й армий и ма
лочисленного 1-го танк, корпуса. Перед, 
ними оборонялись нем.-фаш. войска 
двух корпусов, действовавших на смеж
ных крыльях групп армий «Север» и 
«Центр». С утра 10 июля в сражение бы
ла введена 39-я армия, наносившая удар 
на Каунас. К 12 июля ширина фронта
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’Наступления трёх армий увеличилась до 
200 км. Вражеские войска группы ар
мий «Север» оказывали упорное сопро
тивление. В создавшейся обстановке 
Ставка Верховного Главнокомандования 
изменила направление гл. удара фронта 
с каунасского на шяуляйское. 39-я армия 
вместе с полосой её наступления 14 июля 
была передана в 3-й Белорусский фронт, 
из к-рого в 1-й Прибалт, фронт прибыл
3-й гвард. механизир. корпус. Для раз
вития наступления на шяуляйском на
правлении 20 июля в сражение были вве
дены 2-я гвард. и 51-я армии, войска 
к-рых 22 июля овладели г. Паневежис — 
узлом коммуникаций группы армий «Се
вер». 27 июля введённый в сражение 
3-й гвард. механизир. корпус во взаимо
действии с общевойсковыми соединения
ми 51-й армии освободил г. Шяуляй; со
единения правого крыла фронта во 
взаимодействии с войсками 2-го Прибалт, 
фронта освободили г. Даугавпилс. 
Развивая наступление, войска фронта 
30 июля овладели сильными опорными 

пунктами и узлами дорог гг. Биржай и 
Бауска, а 31 июля — Елгавой (Митавой). 
Подвижные соединения фронта в это вре
мя овладели г. Тукумс, в р-не Клапкалн- 
са вышли на побережье Рижского залива 
и перерезали сухопутные коммуникации 
группы армий «Север».

В кон. июля — нач. августа войска 
фронта отразили контрудары противни
ка в р-нах Биржая (до 4 пех. дивизий 
и до 100 танков и штурмовых орудий) и 
Расейняя (одна пех. и одна танк, диви
зии), а с 16 по 29 авг.— мощные контр
удары (до 7 танк., Зпех. дивизий, в соста
ве к-рых насчитыталось св. 800 танков и 
штурмовых орудий) в р-нах западнее и 
северо-западнее Шяуляя. При отраже
нии контрударов противника действия 
сухопутных войск поддерживала 3-я возд. 
армия. 20 авг. противнику контрударами 
из р-нов зап. Тукумса и Слоки и дейст
виями мор. десанта удалось оттеснить 
сов. войска от мор. побережья на Ю. и 
восстановить приморские коммуникации 
рижской группировки. К 29 авг. войска

ШЯШУПЕ 527
фронта закрепились на рубеже: Пля- 
виняс, р. Лиелупе, Елгава, Добеле, 
Ауце, зап. Жагаре, зап. Шяуляя, вост. 
Расейняя. В ходе Ш. о. войска 1-го 
Прибалт, фронта разгромили паневежис- 
шяуляйскую группировку противника, 
создали условия для завершения осво
бождения от нем.-фаш. войск Сов. При
балтики. Операция характерна стреми
тельным наступлением, осуществлением 
манёвра, отражением мощных контруда
ров танк, войск противника.

, М. А. Полушкин.
ШЯШУПЕ, река в Литов. ССР, Калинин
градской обл. РСФСР (исток в Польше), 
лев. приток Немана (Нямунаса). Дл. 298 
км, пл. басе. 6100 км2. Берёт начало на 
Балтийской гряде. Питание смешанное, 
с преобладанием дождевого. Ср. расход 
воды в 43 км от устья 33,2 м3[сек. 
Замерзает в середине ноября — январе, 
вскрывается в конце февраля — начале 
апреля. На Ш. —города Калвария, Капсу- 
кас, Кудиркос-Науместис, Краснозна
менск.



щ, двадцать седьмая буква рус. алфа
вита. По начертанию восходит к букве 
Ц1 («шта») в кириллице и в глаголице. 
Буква «Щ» не имеет соответствия в греч. 
алфавите. В старослав. рукописях встре
чается в виде написания двух букв «ШТ». 
Цифрового значения в кириллице и гла
голице не имела. Буква «Щ» обозначает 
переднеязычный долгий глухой палаталь
ный фрикативный шипящий звук Ш’: 
«ищу», «ящик».
ЩАВЁЛЕВАЯ КИСЛОТА, простейшая 
двухосновная карбоновая кислота, 
НООС—СООН; бесцветные кристаллы, 
£пл 189,5 °C; растворяется в воде: 
в 100 г — 10 г (20 °C) и 120 г (100 °C), 
ограниченно — в спирте, эфире; нерас
творима в бензоле, хлороформе. Щ. 2К.— 
относительно сильная к-та (К х = 
= 3,6 • 10-2). Образует гидрат состава 
С2Н2О4-2Н2О (£пл 101,5 °C), кислые и 
средние соли (оксалаты), эфиры, амиды 
и др. производные.

Соли Щ. к. распространены в расте
ниях, напр. кислая калиевая соль обна
ружена в щавеле (отсюда и назв. к-ты). 
В тканях организма Щ. к. образуется 
как продукт обмена веществ и вместе 
с Щ. к. пищи выделяется с мочой в виде 
оксалата кальция. При нарушениях мине
рального обмена оксалаты участвуют в об
разовании камней в почках и мочевом 
пузыре. щ. к. образуется при щавеле
вокислом брожении. Впервые Щ. к. синте
зирована в 1842 Ф. Вёлером из дициана. 
В пром-сти её получают пиролизом му
равьинокислого натрия (HCOONa). 
Применяется как протрава при ситце
печатании, в произ-ве красителей, чер
нил, в качестве отбеливающего средства 
и осадителя редкоземельных элементов. 
ЩАВЕЛЁК, щавель малый (Ru
mex acetosella), многолетнее травянистое 
растение сем. гречишных из рода щавель. 
Листья очередные, нижние — черешчатые, 

копьевидные, верх- 
ние — сидячие, лан-

- S i /fl цетовидные. Цветки
II /// мелкие> однополые
Ж (растение двудом-

• « ß\ri ное), в метельчатом
•I \\11и соцветии. Плод —

трёхгранный блес- 
VêïfZy УШ тящни орешек. Щ,- 

/ f\ ЖС распространён в

Щавелёк: 
верхняя (а) и 

нижняя (б) 
части расте

ния.

а и б
умеренном и субтропическом поясах Сев. 
полушария. В СССР встречается почти 
повсеместно. Корнеотпрысковый ссрняк, 

гл. обр. в посевах разрежённых многолет
них трав; часто образует заросли на паро
вых полях, залежах, сухих лугах, у до
рог, на мусорных местах. Служит кор
мом для овец и свиней, но при поедании 
в большом кол-ве вызывает тяжёлые от
равления из-за содержания во всех ча
стях большого кол-ва щавелевокислого 
калия; особенно ядовит в период созре
вания семян.

Лит.: Вильнер А. М., Кормовые от= 
равления, 5 изд., Л., 1974.
ЩАВЁЛЬ (Rumex), род многолетних или 
однолетних растений сем. гречишных. 
Травы или полукустарники. Стебель

Щавель кислый: / — верхняя, 2 — ниж
няя части растения; 3 — плод; 4 — тычи
ночный цветок; 5 — пестичный цветок.

прямой, ветвистый, б. ч. шероховатый. 
Листья крупные, черешковые. Цветки 
обоеполые, реже однополые, в метельча
тых соцветиях. Плод — трёхгранная се
мянка. Ок. 150 видов, преим. в умеренных 
областях Сев. полушария; в СССР — 
св. 50. Растёт по дорогам, пустырям, ок. 
заборов, по берегам рек, на пойменных 
лугах, в садах, огородах, полях. Скотом 
поедается плохо или совсем не поедается. 
В посевах сильно угнетает культурные 
растения, а на лугах — ценные злако
вые травы. Щ. обыкновенный, 
или кислый (R. acetosa), культи
вируют как овощное растение. Сеют 
неск. раз за лето. Листья собирают через 
18—25 сут (если не нужны семена, цве
точные стебли скашивают). Сорта Щ. обык
новенного: Бельвильский, Одесский 17, 
Широколистный. В пищу используют све
жие листья для приготовления различ
ных блюд, а также консервов (пюре). 
В листьях — щавелевая к-та, железо, 
танни ды. Иногда разводят также Щ. 
шпинатный, или англий
ский (R. patientia), т. н. «английский 

салат». Щ. конский (R. confertus), 
скошенный до созревания семян, сило
суют.

Лит.: Травянистые растения СССР, т. 1, 
М., 1971.
ЩАДЁНКО Ефим Афанасьевич (1885, 
станица Каменская, ныне г. Каменск- 
Шахтинский Каменского р-на Ростов
ской обл.,—6.9.1951, Москва), советский 
военачальник, ген.-полк. (1942). Чл. Ком
мунистич. партии с 1904. Род. в семье ра
бочего. С февр. 1917 пред. Каменского 
к-та РСДРП(б). Во время Окт. револю
ции 1917 организовывал отряды Красной 
Гвардии и участвовал в разгроме контр
революц. очагов на Дону. В янв. 1918 
был избран чл. Донского воен.-революц. 
к-та. С июня 1918 в Красной Армии. 
В нояб. 1919 — июле 1920 чл. РВС 1-й 
Конной армии, в июле — дек. 1920 — 
2-й Конной армии. Окончил два курса 
Воен, академии Генштаба (1923). Коман
довал кав. дивизией, был нач. политуп
равления округа, с мая 1937 — чл. Воен, 
совета Киевского воен, округа, с нояб. 
1937 зам. наркома обороны и нач. Управ
ления по командному и нач. составу 
РККА. Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 зам. Наркома обороны 
СССР — нач. Гл. управления формиро
вания и укомплектования войск Крас
ной Армии (1941—43), чл. Воен, совета 
Юж. (сент.— окт. 1943), 4-го Укр. (окт. 
1943 — янв. 1944) фронтов. В 1930—34 
чл. ЦКК, в 1939—41 чл. ЦК ВКП(б), 
с 1941 канд. в чл. ЦК ВКП(б). Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва. Награждён 
4 орденами Ленина, 4 орденами Крас
ного Знамени, орденами Суворова 2-й 
степени, Красной Звезды и медалями. 
щАпов Афанасий Прокофьевич [5(17). 
10.1831, с. Анга Верхоленского у. Ир
кутской губ.,—27.2(10.3). 1876, Иркутск], 
русский историк и публицист. Род. в се
мье пономаря. В 1852—56 учился в Ка
занской духовной академии, к-рую окон
чил со степенью бакалавра. В 1856—60 
читал курс рус. истории в духовной ака
демии, в 1860—61 — в Казанском ун-те. 
16 апр. 1861 произнёс революц. речь на 
панихиде по жертвам Бездненского вы
ступления 1861, был арестован и пре
провождён в Петербург. После следствия 
отстранён от преподавания и определён 
чиновником по сектантским делам при 
Мин-ве внутр, дел. В 1862 уволен со 
службы и находился под полицейским 
надзором. Сотрудник журн.: «Отечест
венные записки», «Русское слово», 
«Время», «Век» и др. В 1864 по подозре
нию в связях с А. И. Герценом и Н. П. 
Огарёвым выслан в Сибирь (первона
чально в с. Ангу, затем в Иркутск). В 1866 
участвовал в качестве этнографа в экс
педиции Сиб. отдела Рус. геогр. об-ва 
в Туруханский край. Летом 1865 аресто
ван по делу сибирских областников. 
После освобождения сотрудничал в журн. 
«Дело», «Записки Сибирского отдела 
РГО» и др. Умер от туберкулёза. Щ.— 
автор мн. трудов по истории сектантства
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и раскола, к-рые он рассматривал как 
проявление нар. протеста против социаль
ного гнёта. В 1856—64 Щ. под влиянием 
Г. 3. Елисеева и С. В. Ешевского высту
пил сторонником принятой в рус. демо
кратия. историографии т. н. «земско- 
областнической теории», рассматривая 
историю России в свете взаимоотношения 
отдельных «областей». Позднее, находясь 
в ссылке, Щ. подверг критике эту теорию 
и пытался под влиянием идей Н. Г. Чер
нышевского, Д. И. Писарева, Г. Т. Бок- 
ля и позитивистов изучать ист. законо
мерности развития рус. народа с помощью 
естественнонауч, методов. Под влиянием 
выдвинутых Щ. идей в рус. ист. науке 
наметилась прогрессивная для своего 
времени тенденция к изучению влияния 
геогр. фактора и экономич. жизни, на
шедшая отражение в работах В. О. Клю
чевского и др.

Соч.: Соч., т. 1 — 3, СПБ, 1906 — 08; Собр. 
соч., Дополнит, том к изданию, Иркутск, 
1937; Неизданные соч., «Известия Общества 
археологии, истории и этнографии при Ка
занском ун-те», т. 33, в. 2—3, Казань, 1926; 
А. П. Щапов в Иркутске. (Неизданные мате
риалы), Иркутск, 1938.

Лит.: Аристов Н. Я., А. П. Щапов. 
(Жизнь и сочинения), СПБ, 1883; Каба
нов П. И., Общественно-политические и 
исторические взгляды А. П. Щапова, М., 
1954; [Козьмин Б. П.], А. П. Щапов — 
историк-демократ, в кн.: Очерки истории 
исторической науки в СССР, т. 2, М., 1960; 
Цамутали А. Н., Очерки демократиче
ского направления в русской историографии 
60—70-х годов XIX в., Л., 1971, с. 93—107. 
ЩАРА, река в БССР, лев. приток Не
мана. Дл. 325 км, пл. басе. 9990 км2. 
Берёт начало на Белорусской гряде. Пи
тание смешанное, с преобладанием сне
гового. Половодье с конца февраля по 
май. Ср. расход воды в 63 км от устья 
31 м3[сек. Замерзает в ноябре — январе, 
вскрывается в конце февраля — 1-й пол. 
апреля. Через оз. Выгоновское Огинским 
каналом соединена с р. Ясельда (басе. 
Днепра). Нижние 220 км Щ. шлюзованы. 
На Щ.— г. Слоним.
ЩЁБЕНЬ, 1) остроугольные обломки 
горных пород размером до 100 мм, 
образовавшиеся при их выветривании и 
встречающиеся в виде рыхлых или слабо 
сцементированных скоплений. 2) Продук
ты дробления (иногда и рассева) горных 
пород и искусств, кам. материалов (напр., 
металлургия, шлаков, кирпича) в виде 
кусков обычно угловатой формы разме
ром 5—150 мм, применяемые, в зависи
мости от их свойств, в качестве заполни
телей бетонов, для балластировки ж.-д. 
путей, в стр-ве автомоб. дорог, гидро
технич. сооружений и т. п.
ЩЕБЕТ0ВКА, посёлок гор. типа в Крым
ской обл. УССР, подчинён Феодосий
скому горсовету. Расположен в 27 км от 
Феодосии. Виноградарский совхоз-завод 
«Коктебель».
ЩЕБНЕОЧИСТЙТЕЛЬНАЯ МАШЙ- 
НА, путевая машина для очистки бал
ласта (щебня) от засорителей (мелкого 
мусора, пыли и др.), ухудшающих упру
гие свойства балластного слоя и препятст
вующих отводу влаги. Засорители появ
ляются в балласте из-за истирания и раз
рушения щебёнок динамич. нагрузками, 
вызываемыми проходящими поездами, в 
результате уплотнения (подбивки) щебня 
под шпалами при ремонтах пути, про
сыпания частиц руды, угля и т. п. с про
ходящих поездов. В связи с ухудшением 
фильтрующей способности щебёночного 
слоя влага задерживается загрязнителями, 
местами происходит разжижение щебё
■ 34 БСЭ, 29 1573

ночного основания, появляются выпле
ски, зимой — пучины. В СССР наиболее 
распространено щебнеочистительное уст
ройство ЩОМ-Д конструкции сов. инж. 
А. М. Драгавцева (рис.), устанавливае
мое на электробалластере. Это устрой
ство состоит из движущейся поперёк 
ж.-д. пути замкнутой сетчатой ленты, 
охватывающей поднятую электробалла
стером рельсо-шпальную решётку. Вни
зу лента скользит (со скоростью 12 м!сек} 
по ножу, подрезающему при движении 
Щ. м. слой щебня. Мелкие частицы, 
засоряющие балласт, на криволинейном 
участке движения ленты через отверстия 
в ней выбрасываются на обочину; круп
ные частицы попадают в бункер, ссы
паются на путь и разравниваются. Произ
водительность ЩОМ-Д — до 2000 м3}ч, 
рабочая скорость — 1—3 км/ч. Щ. м., 
работающие без подъёма рельсо-шпаль
ной решётки, оснащены скребковыми 
механизмами, к-рые вырезают щебень и 
подают его в очистит, устройство. Их 
используют гл. обр. для очистки щебня

Схема щебнеочистительного устройства:! 
1 — нож; 2 — сетчатая лента; 3 — рель^> 
co-шпальная решётка; 4 — бункер; 5 — 

щебень.

под стрелочными переводами и станцион
ными путями. Очистка щебня произво
дится в среднем 1 раз в 8—10 лет, а на 
участках жел. дорог с интенсивным за
сорением (напр., угольной пылью) чаще. 
Использование балласта со спец, наполни
телями, напр. асбестом, может увели
чить его срок службы до 15—20 лет. 
ЩЕВРЙЦЫ, род птиц сем. трясогузко
вых; то же, что коньки.
ЩЕГЛ0В Александр Сергеевич (р. 20.3. 
1916, с. Чиндяново, ныне Дубенского 
р-на Морд. АССР), мордовский совет
ский писатель. Чл. КПСС с 1940. Род. 
в крест, семье. Окончил Ленингр. ин-т 
журналистики (1939). Участник Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Печатается 
с 1932. Автор сб. стихов «Маленький 
патриот» (1941), поэмы «Звени, банду
ра» (1944), сб-ков «Рассказы» (1951), 
«Здесь все красивы» (1963) и др., пьесы 
«Комсомольский билет» (1950), стихов 
для детей. Осн. темы — подвиг народа 
в Великой Отечеств, войне, совр. жизнь 
морд. села. В 1967—71 гл. редактор журн. 
«Сятко». Произв. Щ. переведены на 
языки народов СССР. Награждён орде
ном Красной Звезды и медалями.

Соч.: Алкуксонь вечкема, Саранск, 1960; 
Вишка пьесат, Саранск, 1965; Уцяска, Са
ранск, 1968; в рус. пер.— Верность. Повести
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А. П. Щапов. А. Ф. Щеглов.

и рассказы, Саранск, 1970; Трудная любовь. 
Повести и рассказы, Саранск, 1976.

Лит.: Писатели Советской Мордовии. Био-* 
библиографический справочник, Саранск, 
1970.
ЩЕГЛ0В Афанасий Фёдорович [р. 
2(15). 1.1912, дер. Михали, ныне Оленин- 
ского р-на Калининской обл.], советский 
военачальник, генерал армии (1970), 
Герой Сов. Союза (13.2.1944). Чл. КПСС 
с 1939. Род. в крест, семье. В Красной 
Армии с 1929. Окончил Объединённую 
воен, школу ВЦИК (1933), Воен, акаде
мию им. М. В. Фрунзе (1939), Высшую 
воен, академию им. К. Е. Ворошилова 
(1948). Участник сов.-финл. войны 
1939—40 — пом. нач. отделения оператив
ного отдела штаба армии. В Великую 
Отечеств, войну 1941—45 — командир 
арт. полка (1941—42); зам. нач. оператив
ного отдела штаба Ленингр. фронта 
(1942—43); командир 63-й гвард. стрелк. 
дивизии (1943—44) и 30-го гвард. стрелк. 
корпуса (с окт. 1944 до конца войны) 
на Сев. и Ленингр. фронтах. После вой
ны на командных должностях в войсках 
ПВО страны, командующий войсками Ба
кинского округа ПВО (1959—66). С июля 
1966 1-й зам. Главнокомандующего вой
сками ПВО страны, с апр. 1974 предста
витель Главнокомандующего Объединён
ными вооруж. силами гос-в — участни
ков Варшавского договора в одном из 
этих гос-в. Деп. Верх. Совета СССР 6— 
8-го созывов. Награждён 4 орденами 
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 2-й степени, Алек
сандра Невского, Отечеств, войны 1-й 
степени, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За службу Родине 
в Вооруж. Силах СССР» 3-й степени 
и медалями, а также иностр, орденами 
и медалями.
ЩЕГЛ0В Марк Александрович (27.10. 
1925, Чернигов, — 2.9.1956, Новорос
сийск), советский критик, литературо
вед. В 1953 окончил филологический 
ф-т МГУ. Щ. принадлежат статьи о твор
честве сов. писателей (Вс. Иванова,
С. П. Антонова, романе «Русский лес» 
Л. Леонова), о классическом наследии 
(Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском, 
А. А. Блоке), проблемно-теоретич. ста
тьи: «Реализм современной драмы» 
(опубл. 1956), «Верность деталей» (опубл.
1957) , «Очерк и его особенности» (опубл.
1958) . Его работы отличает тонкий вкус, 
обществ, темперамент, большая фило
логич. культура. Широкую известность 
получили дневники и письма Щ.— «Сту
денческие тетради» (опубл. 1963).

Соч.: Литературная критика. [Предисл. 
Н. Гудзия], М., 1971; Студенческие тетради. 
[Вступ. ст. В. Панкина], М., 1973.

Лит.: Суровцев Ю., «Любимейшая 
жизнь охватывает меня...», «Литературная 
газета», 1963, 20 августа; Б у р т и н Ю.,
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Марк Щеглов — критик, «Новый мир», 1966, 
№6; Лакшин В., Марк Щеглов. (Напоми
нание об одной судьбе), «Новый мир», 1969, 
№5; Романенко В., Следовать призва
нию, «Литературное обозрение», 1975, № 11. 
ЩЕГЛОВЙТОВ Иван Григорьевич 
[13(25). 2.1861—5.9.1918], реакционный 
гос. деятель царской России. Помещик 
Черниговской губ. Окончил уч-ще пра
воведения (1881), с 1894 прокурор Пе
терб. окружного суда; с 1903 обер-про
курор уголовного кассационного депар
тамента Сената. В 1905 был обвинителем 
И. П. Каляева. В 1906 — июле 1915 
министр юстиции. Один из организато
ров третье июньского государственного 
переворота 1907, сподвижник и правая 
рука П. А. Столыпина, покровитель 
«Союза русского народа» (при непо
средственном участии Щ. было организо
вано Бейлиса дело). В 1915 Щ. пред, 
монархического съезда. В 1917 при содей
ствии Г. Е. Распутина назначен пред. Гос. 
совета. В первые дни Февр, революции 
1917 заключён в Петропавловскую кре
пость. Расстрелян по приговору ревтри
бунала.
ЩЕГЛ0ВСК, прежнее (до 1932) назв. 
г. Кемерово, центра Кемеровской обл. 
РСФСР.
ЩЕГЛЯЕВ Андрей Владимирович [7(20). 
10.1902, Москва,—27.8.1970, там же], 
советский теплотехник, чл.-корр. АН 
СССР (1953). Окончил Моск, высшее 
технич. уч-ще им. Н. Э. Баумана в 1926, 
до 1930 работал там же. В 1930—70 до
цент, профессор, зав. кафедрой Моск, 
энергетич. ин-та. С 1924 одновременно 
работал во Всесоюзном н.-и. теплотехнич. 
ин-те. Осн. труды посвящены исследова
нию тепловых процессов паровых турбин 
и созданию систем их регулирования и 
автоматизации. Щ. разработана теория 
и предложены оригинальные методы ис
следования быстропротекающих процес
сов регулирования. Гос. пр. СССР (1948, 
1952). Награждён орденом Ленина, 4 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Регулирование паровых турбин, 
М.— Л., 1962 (совм. с С. Г. Смельницким); 
Паровые турбины, 5 изд., М., 1976.
ЩЕГ0Л (Carduelis carduelis), птица сем. 
вьюрковых отр. воробьиных. Дл. тела 
12 см. Крылья чёрные с жёлтой полосой, 

темя чёрное или се
рое, вокруг клюва 

' красное кольцо. Ра
спространён в Евро
пе, Зап. Азии и 
Сев.-Зап. Африке; 
в СССР от зап. гра
ниц к В. до Енисея. 
Населяет листвен
ные рощи, вырубки, 
сады. Гнёзда на ку
стах или деревьях. 
В кладке 4—6 яиц. 

самка, 12—13 суток.
Питается Щ. семенами, в частности — 
конского щавеля, репейника, чертополоха 
и др. сорняков; птенцов выкармливает 
насекомыми. Щ. часто содержат в клетке. 
ЩЁГОЛЕВ Вячеслав Иванович (р. 30.12. 
1940, Москва), советский спортсмен 
(междунар. шашки), засл, мастер спорта 
(1964), междунар. гроссмейстер (1960). 
Чл. КПСС с 1969. Неоднократный чем
пион мира (1960—61, 1964—65), СССР 
(1959, 1963, 1964, 1976).

Соч.: От новичка до чемпиона, [М., 1969]. 
ЩЁГОЛЕВ Павел Елисеевич [5(17).4. 
1877, с. Верхняя Катуковка, ныне Панин- 
ского р-на Воронежской обл.,—22.1.1931,
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Ленинград], советский литературовед, 
историк. С 1895 учился на ф-те вост. яз. 
Петерб. ун-та. В 1899 исключён за уча
стие в студенч. волнениях. В 1903 опубл, 
работу «Первый декабрист Владимир 
Раевский», в 1905 — «Грибоедов и дека
бристы». В 1906—07 совм. с В. Я. Богу
чарским и В. Л. Бурцевым издавал ист.- 
революц. журн. «Былое», в 1908 — журн. 
«Минувшие годы». В 1905—17 опубл, 
воспоминания декабристов М. А. Фон
визина, Е. П. Оболенского, В. И. Штейн- 
геля, А. Е. Розена и Н. В. Басарги
на. В 1916 вышло 1-е изд. известной 
книги Щ. «Дуэль и смерть Пушкина». 
В июле 1917 он возобновил изд. «Былого» 
(журн. выходил до 1926). После Февр, 
революции 1917 Щ.— чл. Чрезвычай
ной следственной комиссии Врем, пр-ва, 
разбирал архивы Департамента полиции. 
После Окт. революции 1917 опубл, сб. 
документов «Падение царского режи
ма» (т. 1—7, 1924—27), «Петрашевцы» 
(т. 1—3, М.— Л., 1926—28). Выдающий
ся текстолог и источниковед, Щ.— автор 
трудов по истории революц. движения 
в России, исследований о жизни и твор
честве А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, 
М. Ю. Лермонтова, написанных гл. обр. 
на основании архивных материалов. 
В 1930—31 чл. редакц. к-та по изданию 
первого сов. полн. собр. соч. Пушкина 
в 6 тт. В 20-е гг. Щ. совм. с А. Н. Тол
стым написал пьесы «Азеф» и «Заговор 
императрицы»; совм. с О. Д. Форш — 
киносценарий «Дворец и крепость». Был 
одним из основателей Музея Революции 
в Ленинграде.

Соч.: Пушкин. Очерки, СПБ, 1912; Исто
рические этюды, СПБ, 1913; П. Г. Каховский, 
М., 1919; Декабристы, М.— Л., 1926; Пуш
кин и мужики, М., [1928]; Алексеевский ра
велин, М., 1929; Пушкин. Исследования, 
статьи, материалы, [Зизд.], т. 1 — 2, [М.— Л.], 
1928 — 31; Дуэль и смерть Пушкина, 3 изд., 
М.- Л., 1928.

Лит.: П и к с а н о в Н. К., П. Е. Щёго
лев. [Некролог], «Красная нива», 1931, № 4; 
Толстой А., П. Е. Щёголев, «Звезда», 
1976, № 5.

Е. Ю. Литвин, И. Л. Беленький. 
ЩЕГОЛЁНОК Василий Петрович 
[1805(2), дер. Боярщина б. Кижской 
волости, ныне Карельской АССР,— не 
ранее 1886], русский сказитель; крестья
нин. В исполнении былин был склонен 
к соединению разных сюжетов. Тексты, 
записанные от Щ., опубл. П. Н. Рыбни
ковым, А. Ф. Гильфердингом, Е. В. Бар
совым и др. Был знаком с Л. Н. Толстым, 
заимствовавшим у него ряд сюжетов.

Лит.: Соколов Ю. М., Лев Толстой 
и сказитель Щеголенок, «Летописи Гос. лит. 
музея», 1948, кн. 12.
ЩЁГОЛЬ (Tringa erythropus), птица сем. 
ржанковых подотряда куликов. Дл. те
ла ок. 30 см. Брачное оперение аспидно
чёрное с белыми пестринами, ноги 
красно-бурые. Щ. распространён на С. 
лесной зоны, в лесо
тундре и частью в 
кустарниковой тунд
ре Европы и Азии. 
В СССР — от Коль
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ского п-ова к В. до низовий рек Ко' 
лымы и Анадыря. Перелётная птица. 
Зимует в Африке и Юж. Азии. Гнез
дится по травянистым берегам мелких 
озёр. В кладке 4 яйца. Насиживает пре
имущественно самец. Питается водными 
насекомыми и др. беспозвоночными, 
иногда мелкой рыбой и головастиками. 
ЩЕДРЙН Николай Павлович (1858. 
Петропавловск, ныне Казахской ССР,—1 
10.1.1919, Казань), русский революцио-» 
нер-народник. Из дворян. Учился в Ом
ской воен, гимназии. В 1876 в Петербур
ге примкнул к «Земле и воле», после её 
раскола (1879) — чл. «Чёрного передела». 
Весной 1880 вместе с E. Н. Ковальской 
организовал в Киеве «Южнорусский ра
бочий союз», автор его программы и 
мн. прокламаций. Арестован в окт. 1880, 
29 мая 1881 приговорён Киевским военно
окружным судом к смертной казни, заме
нённой вечной каторгой, к-рую сначала 
отбывал на Карийской каторге (был при
кован к тачке), с 1882 — в Алексеевском 
равелине, с 1884 — в Шлиссельбург
ской крепости, где вскоре заболел пси
хически. В 1896 переведён в Казанскую 
психиатрии, больницу, где и умер.

Лит.: Попов M. P., Н. П. Щедрин, 
«Былое», 1906, № 12; Южно-русские рабочие 
союзы, [М.], 1924; Колосов E. Е., Го
сударева тюрьма — Шлиссельбург, М.» 
1930.
ЩЕДРЙН Родион Константинович 
(р. 16.12.1932, Москва), советский ком
позитор, нар. арт. РСФСР (1976). В 1955 
окончил Моск, консерваторию по клас
сам — композиции у Ю. А. Шапорина, 
фп. у Я. В. Флиера. Создал значит, про
изв. в разных жанрах. Среди них оперы 
«Не только любовь» (1961), «Мёртвые 
души» (по Н. В. Гоголю, либр, собств., 
1977), балеты — «Конёк-горбунок» (1960), 
«Кармен-сюита» (на основе оперы Ж. Би
зе, 1967), «Анна Каренина» (1972; все 
пост, в Большом театре, Москва). В соч. 
Щ. органично сочетаются элементы рус. 
фольклора и новаторские приёмы совр. 
муз. языка . Оратория «Ленин в сердце 
народном» (1969), Поэтория на слова 
А. А. Вознесенского (1968), 2 симфонии 
(1958, 1965), 2 концерта для оркест
ра — «Озорные частушки» (1963), «Зво
ны» (1968), 3 концерта для фп. с оркест
ром (1954, 1966, 1973), произв. для фп., 
в т. ч. 24 прелюдии и фуги (1970), 
Полифоническая тетрадь (1972). Пред, 
правления Союза композиторов РСФСР 
(с 1973). Деп. Верх. Совета РСФСР 
6-го, 9-го созывов. Гос. пр. СССР (1972). 
Почётный чл.-корр. Баварской академии 
изящных иск-в (1976). Чл. Сов. комитета 
защиты мира (с 1962). Награждён 2 ор
денами, а также медалями.
ЩЕДРЙН Семён Фёдорович [6(17).4. 
1745, Петербург,—1(13).9.1804, там же], 
русский живописец-пейзажист. Брат 
Ф. Ф. Щедрина. Учился в петерб. АХ 
(1759—67); пенсионер АХ в Париже 
(1767—69; занимался у Ф. Казановы) 
и в Италии (1769—72), где оставался до 
1776. Преподаватель (с 1776), акад, 
(с 1779), адъюнкт-ректор (с 1798) петерб. 
АХ, в к-рой заведовал также гравироваль
ным ландшафтным классом (с 1799). 
Творчество Ш. связано с идеями сенти
ментализма. Его сочетающие декора
тивные и видовые начала парковые пей
зажи (преим. Петергоф, Гатчина, Пав
ловск), при всей условности композиц. 
приёмов и цветового решения, проник
нуты тонким чувством красоты природы,
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Семён Ф. Щед
рин. «Вид в окрест
ностях Петербурга». 
1780-е гг. Третьяков
ская галерея. Москва.

интересом к передаче конкретной мест
ности («Вид на Гатчинский дворец с Длин
ного острова», 1796, панно «Каменный 
мост в Гатчине у площади Конетабля», 
1799—1800, обе — Третьяковская гал., 
Москва). Щ. был одним из живописцев, 
утвердивших в рус. живописи пейзаж 
как самостоят. жанр, придавших ему 
нац. характер.

Лит.: Федоров-Давыдов А. А., 
С. Ф. Щедрин, в кн. : Русское искусство. 
Очерки о жизни и творчестве художников. 
Восемнадцатый век, М., 1952.
Щ Е Д Р Й Н Сильвестр Феодосиевич 
[2(13).2.1791, Петербург,—27.10(8.11). 
1830, Сорренто], русский живописец- 
пейзажист. Один из основоположников 
рус. реалистич. пейзажа. Сын скульптора 
Ф. Ф. Щедрина, племянник пейзажиста 
С. Ф. Щедрина. Учился в АХ в Петер
бурге (1800—12) у M. М. Иванова 
и Ф. Я. Алексеева. Пенсионер АХ в Ита
лии (с 1818).

С и л ь- 
в е с т р Ф. 
Щедрин. 

Автопортрет. 
1817. Треть
яковская га

лерея.
Москва.

единой тональности. В картинах «Малая 
гавань в Сорренто», «На острове Капри» 
(см. илл. т. 22, табл. XXVII, с. 304—305), 
«Вид Сорренто близ Неаполя» (все — 
1826, Третьяковская гал., Москва) рас
крывается поэтич. образ природы, свето
воздушная среда передана тончайшей 
серебристой гаммой оттенков, жанровые 
мотивы растворяются в пейзаже. Ощуще-
нием неги летнего полдня, мирного покоя 
и счастья, красоты обыденной жизни 
проникнута серия «Террасы в Сорренто» 
(1825—28), в ней большее место занимают 
жанровые мотивы и одновременно наме
чаются нек-рая напряжённость цвета, 
подчёркнутая эмоциональность. В пейза
жах 1828—30-х гг. и особенно в картинах 
«Лунная ночь в Неаполе» (1828—29, 
Третьяковская гал., Москва, и Рус. му
зей, Ленинград) присутствует роман
тич. приподнятость, стремление к слож
ным световым и колористич. эффектам.

Пейзажи Щ. близки к полным поэтич. 
гармонии образам Италии в твор
честве рус. поэтов К. Н. Батюшкова, 
А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского; об
ращение к реальному естеств. облику 
природы, к непосредств. живописной пе
редаче натуры, достижения в области 
пленэра открыли новый этап в истории 
рус. пейзажной живописи.

Илл, см. на вклейке к стр. 416—417. 
Соч.: Письма из Италии, М.— Л., 1932. 
Лит.: Коноплёва М.,С. Ф. Щедрин, 

в сб.: Материалы по русскому искусству, 
т. 1, Л., 1928; Фёдоров-Давы
дов А., Русский пейзаж XVIII — начала 
XIX века, М., 1953.
ЩЕДРЙН Феодосий Фёдорович [1751, вальщик и литограф, живописец. Учился 
Петербург,—19(31).1.1825, там же], рус- в ун-те в Вильно (Вильнюсе) у И. Русте-

ский скульптор. Брат Сем. Ф. Щедри
на. Учился в петерб. АХ (1764—73) у 
Н. Ф. Жилле (пенсионер АХ во Фло
ренции и Риме в 1773—75 и в Париже 
в 1775—85). Акад, (с 1794). Препода
вал в петерб. АХ (с 1794; с 1818 ректор). 
Начав с работ, связанных с барочными 
традициями (исполненная бурной дина
мики фигура «Марсий», гипс, 1776, 
Н.-и. музей АХ СССР, Ленинград), Щ. 
к кон. 1770-х гг. стал одним из выдаю
щихся мастеров скульптуры рус. класси
цизма. Для станковых произв. Щ. харак
терны классич. ясность образов, изя
щество и тонкость моделировки («Спя
щий Эндимион», бронза, 1779, «Венера» 
мрамор, 1792, обе — в Рус. музее, Ленин
град). Мастер монументально-декоратив
ной пластики, Щ. добивался органич. 
взаимосвязи декоративных и образно
содержательных начал, подлинного син
теза искусств, что особенно проявилось 
в героически-возвышенном, проникнутом 
гражданств. пафосом скульптурном 
оформлении Адмиралтейства в Петер
бурге (фигуры на колоннаде центр, баш
ни, три фигуры на аттике, две группы 
«Морские нимфы», известняк, 1812—13, 
и др.). Выполнил также ряд портретов: 
Н. И. Панина (барельеф, мрамор, 1794, 
Ист. музей, Москва), А. А. Нартова 
(мрамор, 1811, Рус. музей, Ленинград).

Лит.: Каганович А., Ф. Ф. Щедрин, 
М., 1953.
ЩЕДРЙН Н., русский писатель, см. Сал
тыков Михаил Евграфович (1826—89). 
ЩЕДР0ВСКИЙ Игнатий Степанович 
[15(27).9.1815, Расейняй, Литва,—25.12. 
1870 (6.1.1871), Москва], русский рисо-

И. С. Щедровский. «Чтец на 
набережной и торговец лимонадом».

Литография. 1845.

Начав с пейзажей в духе классицизма, 
в Италии Щ. перестаёт преклоняться 
перед античностью и пристально изучает 
натуру. В отличие от предшественников, 
пишет этюды маслом, наблюдая цветовые 
и световые соотношения в пейзаже («Ко
лизей», 1819, Третьяковская гал., Моск
ва). В серии видов «Нового Рима» (1823— 
1825) передаёт вид города в целом с его 
совр. и древними зданиями, обычной пов
седневной жизнью. Стремление к естест
венности и цельности передачи натуры 
приводит Щ. к поискам единства состоя
ния природы и освещения, к пленэру,

Ф. Ф. Щедрин. 
Барельеф «Несение 
креста» для Казан
ского собора в Ленин

граде. Камень. 
1807-11.
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532 ЩЕК
маса, в 1833—36 в петерб. АХ. Автор 
детально проработанных рисунков и кар
тин, по стремлению к достоверной пере
даче сцен гор. быта и конкретности в со
циальной характеристике гор. типов 
близких произв. художников венецианов
ской школы. Произв.: альбомы литогра
фий «Сцены из русского народного быта» 
(изданы в 1839), те же рис., переработан
ные для альбомов цветных автолитогра
фий (1845; переизданы в 1846, 1852, 
1855), «Сбитенщик» (1837, Рус. музей, 
Ленинград), «Столярная мастерская» 
(1839, Третьяковская гал., Москва).

Лит.: [Сурис Б.], И. С. Щедровский, 
М., 1957.
ЩЕК, один из трёх братьев-князей полян', 
см. Кий, Щек и Хорив.
ЩЕКАТЙХИНА-ПОТ0ЦКАЯ Александ
ра Васильевна [8(20).5.1892, Александ
ровск, ныне Запорожье,—23.10.1967, Ле
нинград], советский мастер росписи по 
фарфору, живописец, график. Училась в 
Рисовальной школе Об-ва поощрения ху
дожников в Петербурге (1908—15) у И. Я. 
Билибина, Н. К. Рёриха (1913—15), а так
же в академии Рансона в Париже у Ф. 
Валлоттона и М. Дени. Участвовала в соз
дании сов. «агитационного фарфора». Ое-

A. В. Щ е к а- 
т и X и н а-П о- 

тоцкая.
Декоративная 
тарелка «Кни

ги». 1921.

тровыразительный стиль росписей Щ.-П. 
эволюционировал от тонкой графично- 
сти, сочетающейся нередко с обобщён
но-трактованными формами и празднич
ной стихией ярких красок, к свободной 
живописно-декоративной манере (тарелка 
из серии «Охота», 1933, графин с чароч
ками «Рыбка», 1941). Награждена орде
ном «Знак Почёта» и медалями.

Лит.: Н о с к о в и ч В., А. В. Щекати- 
хина-Потоцкая, Л., 1959.
ЩЁКИНО, город областного подчинения, 
центр Щёкинского р-на Тульской обл. 
РСФСР. Расположен на автомагистрали 
Москва — Симферополь. Ж.-д. станция 
на линии Тула — Орёл, в 22 км к Ю. от 
Тулы. 72 тыс. жит. (1977). Добыча угля 
(Подмосковный басе.), хим. пром-сть 
(производств, объединение «Азот», з-д 
синтетич. волокна — находятся в пос. 
Первомайском, подчинённом Щёкинско
му горсовету). З-ды: опытно-механич. 
горнопроходч. оборудования, по ремонту 
технология, оборудования; предприятия 
стройматериалов (в т. ч. з-ды опыт
но-экспериментальный , « Кислотоупор »), 
пищ. пром-сти. Химико-механич., эконо
мич. техникумы. Краеведч. музей.
ЩЁКОТОВ Николай Михайлович 
[18(30).5.1884, Москва,—6.12.1945, там 
же], русский советский историк искусст
ва, художеств. критик, художник. 
В 1902—08 посещал лекции в Политехнич. 
акад, во Фридберге и Инженерном уч-ще 
в Мангейме, в те же годы путешествовал 
по Греции, Италии, Германии, Австрии. 

Под рук. И. С. Остроухова начал изу
чать др.-рус. иск-во, одновременно за
нимался живописью в школе К. Ф. Юона 
(1910—11) в Москве. С 1918 критик-пуб
лицист и музейный работник. Член кол
легии Наркомпроса (1918—22), директор 
Российского Историч. музея (1921—25), 
директор Третьяковской гал. (1925—26). 
Член АХРР (1923—32). Осн. труды по 
истории рус. и сов. иск-ва.

Соч.: Статьи, выступления, речи, замет
ки, М., 1963 (лит.).
щелевАние пбчвы, приём обработ
ки почвы; прорезание в ней поперёк скло
на щелей обычно глуб. 40—60 см на рас
стоянии 100—150 см для регулирования 
поверхностного стока и более полного 
поглощения почвой талых и ливневых 
вод. Для нарезки щелей используют рамы 
пятикорпусных плугов с прикреплённы
ми на месте 1-го и 5-го корпусов ножами- 
щел срезами.

Лит.: Земледелие, 2 изд., М., 1972.
ЩЕЛЕВАЯ AHTÉHHA, антенна, вы
полненная в виде металлич. радиоволно
вода, жёсткой коаксиальной линии, 
объёмного резонатора или плоского ме
таллич. листа (экрана), в проводящей 
поверхности к-рых прорезаны отверстия 
(щели), служащие для излучения (или 
приёма) радиоволн. Излучение происхо
дит в результате возбуждения щелей: 
в волноводах, резонаторах и коаксиаль
ных линиях — внутренним электромаг
нитным полем, в плоских экранах — 
с помощью радиочастотного кабеля, 
подключённого непосредственно к краям 
щели. В общем случае расчёт поля Щ. а. 
представляет собой сложную дифракци
онную задачу, к-рую можно существенно 
упростить, вводя фиктивный «магнит
ный» ток, текущий вдоль щели, предста
вив щелевой излучатель в виде магнитной 
антенны (см. Излучение и приём радио
волн}. При этом, напр., поле щели, проре
занной в плоском экране, совпадёт (при 
замене векторов Е и Н соответственно на 
Н и — Е} с полем ленточного вибратора, 
дополняющего экран до сплошного (ме
тод расчёта Щ. а., получивший назв. 
принципа двойственности; впервые пред
ложен А. А. Пистолькорсом в нач. 40-х гг. 
20 в.).

Щ. а. отличаются сравнительной про
стотой конструкции; в них могут отсутст
вовать выступающие части, что в ряде 
случаев является их существенным пре
имуществом (напр., при установке на ле
тательных аппаратах). Из Щ. а. метро
вого и дециметрового диапазонов наиболь
шее распространение получили слабона
правленные Щ. а., выполненные на осно
ве объёмных резонаторов (резонаторные 
Щ. а.). По форме щелей такие антенны 
являются аналогами различных плоских 
проволочных антенн. Осн. трудность 
при разработке резонаторных Щ. а.— 
согласование высокоомной щели (вход
ное сопротивление до 103 ом} с относи
тельно низкоомным кабелем (волновое 
сопротивление 50—75 ом}. В диапазоне 
сантиметровых волн применяются гл. 
обр. остронаправленные многощелевые 
волноводные антенны (см., напр., рис. 18, 
том 2, стр. 63). Согласование такой ан
тенны с волноводом обеспечивается ис
пользованием большого числа излучате
лей, а также подбором длин щелей и их 
расположением. Важное достоинство вол
новодно-щелевых антенн — возможность 
качания (сканирования) луча посредст
вом изменения фазовой скорости волны 
в волноводе. Ещё в 40-е гг. 20 в. были

разработаны Щ. а., в к-рых этот эффект 
достигался изменением расстояния между 
узкими стенками прямоугольного волно
вода или погружением внутрь волновода 
продольной пластины. В 50—60-е гг. 
были практически осуществлены методы 
электрич. (частотного) сканирования, 
в т. ч. для волноводно-щелевых фазиро
ванных антенных решёток. Одно из 
перспективных направлений развития 
техники Щ. а.— разработка конструк
ций на основе печатных схем и полоско
вых линий. И

Лит.: Ф е л ь д Я. Н., Основы теории 
щелевых антенн, М., 1948; Жук M. С., 
Молочков Ю. Б., Проектирование ан-< 
тенно-фидерных устройств, М.— Л., 1966; 
Резников Г. Б., Антенны летательных 
аппаратов, М., 1967; Лавров А. С., 
Резников Г. Б., Антенно-фидерные уст^ 
ройства, М., 1974. Л. С. Бененсон.
ЩЕЛЕВйЕ КАРТЫ, разновидность 
карт с краевой перфорацией, в к-рых 
вместо краевых вырезов применяют про
резку щелей, соединяющих между собой 
два или более отверстия на карте; в отли
чие от карт с краевой перфорацией, все 
вырезы делаются в одном направлении 
(вдоль или поперёк карты). Щ. к. пред
назначены для ручной сортировки ин
формационных массивов. Отсутствие 
краевых вырезов снижает износ краёв 
щ. к. и повышает срок их службы (по 
сравнению с картами С краевой перфора
цией).
ЩЕЛЕВЫЕ СОГЛАСНЫЕ (фрика- 
тивные, щелинные, спиран- 
т ы), согласные, при произнесении к-рых 
происходит сближение органов речи, в 
результате чего воздушная струя, про
ходя через образовавшуюся щель, про
изводит шум трения (фрикацию). По 
форме щели различаются круглощелевые 
и плоскощелевые Щ. с. (напр., англ, s 
и [о] в словах sing — «петь» и thing — 
«вещь»), по локализации щели — средин
ные (ф, с, ш) и боковые (л) (см. также 
Фрикативные согласные, Спиранты}. 
ЩЕЛЕЗУБЫ (Solenodontidae), семейст
во млекопитающих отр. насекомоядных. 
Дл. тела 28—32 см, хвоста 17—25 см, 
весят до 1 кг. Лицевая часть головы зна

чительно удлинена, ноздри открываются 
по бокам. На втором нижнем резце — глу
бокая щель. Лапы относительно крупные. 
Тело покрыто короткой шерстью красно
вато-коричневого или черноватого цвета. 
Хвост голый. 1 род — щелезубы (Soleno- 
don) с 2 видами: кубинский Щ. 
(S. cubanus) на Кубе и гаитянский 
Щ. (S. paradoxus) на Гаити. Обитают 
в лесах, кустарниковых зарослях, ведут 
наземный образ жизни, активны ночью. 
Убежищем служат естественные углуб
ления, щели. Питаются животной и рас
тит. пищей. Размножаются 1 раз в год, 
в помёте до трёх детёнышей. Малочис
ленны; оба вида Щ. внесены в Красную 
книгу Междунар. союза охраны природы 
и естественных ресурсов.
щелкАловы Андрей и Василий Яков
левичи, гос. и политич. деятели в Рос
сии 2-й пол. 16 — нач. 17 вв. Андрей
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Щ. (г. рожд. неизв.— ок. 1597), дьяк 
к 1562, а к 1566 думный дьяк, участник 
Земского собора 1566. Возвысился в связи 
с казнями виднейших руководителей 
приказов в период опричнины летом 1570. 
Возглавлял приказы: Разрядный, По
местный, Казанского дворца, одну из 
четей. В 1594 отошёл от дел. Васи
лий Щ. (г. рожд. неизв.— ум. ок. кон. 
1610 — нач. 1611), в 60-е гг. 16 в. дьяк 
Разбойного приказа, участник Земского 
собора 1566. Руководил Разрядным при
казом (1576 или 77 — 1594), одной из че
тей (1570—1601). С сер. 1594 — во главе 
Посольского приказа, печатник с 1595. 
С 1601 в опале. От Лжедмитрия I полу
чил чин окольничего.
ЩЁЛКИН Кирилл Иванович [4(17).5. 
1911—8.11.1968, Москва], советский фи
зик, чл.-корр. АН СССР (1953), трижды 
Герой Социалистич. Труда. Чл. КПСС 
с 1940. После окончания Крымского педа
гогич. ин-та в Симферополе (1932) рабо
тал в Ин-те хим. физики АН СССР. 
Проф. Моск, инженерно-физ. ин-та. Осн. 
труды по физике горения и взрыва. До
казал, что влияние турбулентности по
тока исходной смеси на процесс ускоре
ния пламени существенно. Развил пред
ставление о переходе медленного горения 
в детонацию и экспериментально иссле
довал горение в турбулентном потоке. 
Показал, что при искусственной турбули
зации смеси, неспособной к детонации, 
скорости распространения пламени близ
ки к скоростям детонации. Предложил 
теорию спиновой детонации. Награждён 
4 орденами Ленина, 2 др. орденами, 
а также медалями. Лауреат Ленинской 
пр. и 4 Гос. пр. СССР.

Соч.: Газодинамика горения, М., 1963 
(совм. с Я. К. Трошиным).
ЩЁЛКОВО, город (с 1925) областного 
подчинения, центр Щёлковского р-на 
Моск. обл. РСФСР. Расположен на 
р. Клязьме (приток Оки). Ж.-д. станция 
в 35 км к С.-В. от Москвы. 91 тыс. жит. 
(1977). Предприятия хим., маш.-строит., 
лёгкой (хл.-бум. комбинат, ф-ки: тех
нич. тканей, шёлкоткацкая, фетровая) 
пром-сти. Химико-механич. техникум. 
ЩЕЛКУНЫ (Elateridae), семейство жу
ков. Тело удлинённое, на коротких ногах 
с 5-члениковыми лапками. Длина тела 
от 2 до 50 мм, чаще 7—20 мм. Усики 
11—12-члениковые, пильчатые или греб
невидные, редко нитевидные. На 
переднегруди имеется направлен- 
ный назад и вдающийся в особое zi 
углубление среднегруди отросток, 1 Т 
с помощью к-рого J "Ч
упавшие на спину , " »
жуки перевёртыва- '■ " '
ются, подпрыгивая Ф"
вверх с щёлкающим / ' Т, ” ;

Полосатый щелкун 
(Agriotes lineatus) 

и его личинка.

звуком (отсюда название). Крылья обыч
но хорошо развиты. Ок. 10 тыс. видов; в 
СССР — более 500 видов. Распространены 
щ. по всему земному шару. Живут на рас
тениях, к-рыми и питаются. Личинки (т. н. 
проволочники) развиваются в почве и 
гниющей древесине, питаются разлагаю
щимися растит. остатками, живыми ко
решками растений или поедают личинок 
др. насекомых (хищники). Растительно

ядные личинки щ. из родов Agriotes, Se- 
latosomus и нек-рых др. вредят с.-х. 
культурам (повреждают прорастающие се
мена, летом вгрызаются в узлы куще
ния злаков, вызывая ослабление и гибель 
растений) и лесным насаждениям.

Лит.: Черепанов А. И., Жуки-щел
куны Западной Сибири, Новосиб., 1957; 
Вредители сельскохозяйственных культур 
и лесных насаждений, т. 1, К., 1973.

О. Л. Крыжановский. 
ЩЁЛОКОВ Николай Анисимович 
[р. 13(26).11.1910, ст. Алмазная, ныне 
в черте г. Кадиевки Ворошиловградской 
обл. УССР], советский гос. и парт, дея
тель, генерал армии (1976), доктор эконо
мич. наук (1978). Чл. КПСС с 1931. Род. 
в семье рабочего-металлурга. Окончил 
Днепропетровский металлургии. ин-т 
(1933). В 1933—34 и в 1935—38 работал 
на металлургии, з-дах на Украине (инже
нер, нач. цеха). В 1938—39 1-й секретарь 
Красногвардейского РК КП(б)У (Дне
пропетровск). В 1939—41 пред. Днепро
петровского горисполкома. В 1941—46 
в Сов. Армии, участник Великой Оте
честв. войны. В 1946—47 зам. министра 
местной пром-сти УССР. В 1947—51 
в аппарате ЦК КП(б)У. В 1951—62 и 
в 1965 1-й зам. пред. Сов. Мин. Молд. 
ССР. В 1957—58 и 1962—65 пред. СНХ 
Молд. ССР. В 1965—66 2-й секретарь 
ЦК КП Молдавии. С 1966 министр внутр, 
дел СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС с 1966. 
Чл. ЦК КПСС с апреля 1968. Деп. Верх. 
Совета СССР 4—9-го созывов. Награж
дён 3 орденами Ленина, 2 орденами Крас
ного Знамени, орденами Богдана Хмель
ницкого 2-й степени, Отечественной вой
ны 1-й степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, а также меда
лями.
ЩЁЛОКОВ Николай Кононович [23.5 
(4.6).1887—12.4.1941, Москва}, советский 
военачальник, ген.-майор (1940)< Род. 
в семье уральского казака. Окончил Ми
хайловское арт. уч-ще (1907). Во время 
1-й мировой войны 1914—18 командовал 
батареей и арт. дивизионом, полковник. 
В 1918 демобилизован. Отверг предложе
ние контрреволюц. Уральского войско
вого пр-ва возглавить Уральскую белока
зачью армию и в июле 1918 добровольно 
вступил в Красную Армию. Формировал 
кав. части, в янв.— окт. 1919 командо
вал кав. полком, в окт.— нояб. 1919 — 
8-й кав. дивизией в составе конного кор
пуса С. М. Будённого. В янв.— апр. 
1920 и в февр.— апр. 1921 нач. штаба 
1-й Конной армии, в июле — нояб. 1920 
нач. штаба 2-й Конной армии. В 1923—28 
пом. и зам. инспектора кавалерии РККА. 
В 1928—34 преподавал тактику и артил
лерию в Воен, школе им. ВЦИК. С 1934 
на пенсии. В 1940—41 нач. кафедры кон
ницы Воен, академии им. М. В. Фрунзе. 
Награждён орденом Красного Знамени. 
ЩЁЛОЧЕСТбЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
материалы, способные противостоять дей
ствию щелочей. Поведение материала 
в щелочах зависит от его хим. состава, 
структуры, степени дробления, от кон
центрации и темп-ры щёлочи, времени 
её воздействия и др. факторов. Щ. м. под
разделяются на металлич. и неметаллич. 
(неорганические и органические).

Металлические матери а- 
л ы. Растворы сильных щелочей не дейст
вуют на металлы подгруппы меди (Си, 
Ag, Au), железа (Fe, Со, Ni), на Cd, Mg, 
редкоземельные металлы (РЗМ), Т1, 
Th, платиновые металлы. При комнат
ной темп-ре устойчивы в растворах щело-
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чей Mo, W, V, Та. С расплавами щелочей 
большинство металлов взаимодействует. 
Весьма устойчивы к растворам и распла
вам щелочей Zr и Hf. В водных раство
рах щелочей устойчивы также сплавы на 
основе Си, Ni, Zr.

Неметаллические неор
ганические материалы. Щё
лочестойкими являются мн. неорганич. 
материалы, в состав к-рых входят осн. 
окислы (портландцемент, доломит, маг
незит и др.). В водных щелочных средах 
при комнатной темп-ре и при нагревании 
устойчивы мн. окислы: Cr2O3, ZrO2, 
HfO2, ThO2, СеО2, А12Оз, CdO и др.; 
с расплавленными щелочами они взаимо
действуют. К расплавленному едкому 
натру при 540 °C наиболее устойчивы 
окислы алюминия и циркония.

Из стёкол наиболее стойки к раство
рам щелочей кварцевые и многокомпо
нентные силикатные стёкла, содержащие 
ZrO2. Стойки к растворам щелочей мн. 
пигменты — жёлтый кадмий, киноварь, 
охра, железный сурик и др.

Горячие концентрированные растворы 
щелочей не действуют на графит и кри
сталлич. бор. Высокую щёлочестойкость 
в растворах разбавленных и концентри
рованных щелочей имеют карбиды бора, 
хрома, титана, циркония, вольфрама, 
а также металлокерамич. сплавы на осно
ве карбидов хрома с никелем. Стойки 
в растворах щелочей также нитриды хро
ма, ниобия, циркония, кремния, бора, 
бориды никеля, железа, гекса бориды 
РЗМ, а также силициды, сульфиды и 
фториды нек-рых элементов.

Органические матери а- 
л ы. Многие полимерные материалы обла
дают высокой стойкостью в растворах ще
лочей и используются для получения ан
тикоррозионных покрытий и красителей. 
В горячих и холодных щелочных раство
рах устойчивы полиизобутилен, полипро
пилен, полиэтилен, фторопласт. Удов
летворит. стойкость в горячих растворах 
щелочей и высокую в холодных имеют 
асбовинил, пентапласт, полиамиды, поли
винилхлорид, полистирол.

Лит.: Анализ тугоплавких соединений, 
М., 1962; Некрасов Б. В., Основы об
щей химии, 3 изд., т. 1 — 2, М., 1973; Буд
ников П. П., Харитонов Ф. Я., 
Керамические материалы для агрессивных 
сред, М., 1971; Энциклопедия полимеров, 
т. 1—3, М.» 1972—77. Н. И. Тимофеева. 
ЩЁЛОЧИ, растворимые в воде основа
ния. Водные растворы Щ. характеризу
ются высокой концентрацией гидроксиль
ных ионов ОН~. К Щ. относятся гидро
окиси щелочных металлов, щёлочнозе
мельных металлов и аммония.

Большинство Щ.— твёрдые белые весь
ма гигроскопичные вещества. Растворе
ние их в воде сопровождается выделением 
большого кол-ва теплоты. Растворы Щ. 
изменяют цвет кислотно-щелочных инди
каторов химических. Наиболее силь
ными, т. н. едкими, Щ. являются гид
роокиси щелочных металлов (напр., 
NaOH, КОН), более слабыми Щ.— гидро
окиси щёлочноземельных металлов 
[напр., Са(ОН)2, Ва(ОН)2] и аммония. 
К Щ. иногда относят соли сильных осно
ваний и слабых к-т (см. Кислоты и осно
вания), водные растворы к-рых имеют 
щелочную реакцию, напр. гидросуль
фиды NaSH и KSH, карбонаты Na2CO3 
и К2СО3, гидрокарбонат NaHCO3, буру 
Na2B4Oî и др. Щ. широко применяются 
в лабораторной практике и пром-сти (см. 
Натрия гидроокись, Калия гидроокись,
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Кальция гидроокись, Аммония гидро
окись).
ЩЁЛОЧНОЗЕМ ÉJ1ЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ, 
хим. элементы гл. подгруппы II группы 
периодич. системы Д. И. Менделеева, 
входящие в семейство кальция,— Са, 
Sr, Ba, Ra (иногда к Щ. м. относят также 
Be и Mg). Происхождение назв. связано 
с тем, что окиси Щ. м. (по термино
логии алхимиков — «земли») сообщают 
воде щелочную реакцию. Внешняя элек
тронная оболочка атомов Щ. м. содер
жит 2 5-электрона, ей предшествует обо
лочка из 2 5- и 6 р-электрбнов. Щ. м. 
проявляют в соединениях степень окисле
ния + 2. Химически Щ. м. активны, 
активность их возрастает от Са к Ra. См. 
также Кальций, Стронций, Барий, Радий. 
ЩЕЛОЧНбЙ АККУМУЛЯТОР, элек- 
трич. аккумулятор, в к-ром активной 
массой отрицательного электрода служит 
пластина из пористого железа или кад
мия, положительного электрода — нике
левый каркас, заполненный окисью ни
келя (III), электролитом — 20-процент
ный раствор едкого кали. Преобразование 
электрич. энергии в хим. (зарядка) и об
ратно (разрядка) происходит в результате 
такой реакции, как, напр.:

зарядка
Fe + NLO3 + ЗНгО------------ >

разрядка
Z Fe (ОН)2 + 2NÎ (ОН)2.

Эдс Щ. а. равна 1,3 в. Удельная мощ
ность Щ. а. меньше, чем у свинцового 
аккумулятора, однако он хорошо пере
носит перегрузки, нечувствителен к избы
точному заряду, а также к сильному 
разряду. Щ. а. отдаётся предпочтение 
при неблагоприятных режимах работы 
(напр., в электрокарах, при запуске боль
ших дизельных двигателей и т. д.).
ЩЕЛОЧНбЙ ЭЛЕМЁНТ, см. в ст. Ле- 
кланше элемент.
ЩЕЛОЧНЫЕ ГбРНЫЕ ПОР0ДЫ, маг- 
матические горные породы, относительно 
богатые щелочными металлами — нат
рием и калием. Для минерального соста
ва Щ. г. п. характерны нефелин и др. 
фельдшпатиды (содалит, канкринит, 
лейцит), а также щелочные пироксены 
и амфиболы {эгирин, арфведсонит и др.). 
По содержанию кремнезёма Щ. г. п. под
разделяют на 3 гл. группы: ультраоснов- 
ную — ийолиты, мельтейгиты, уртиты 
(40—45% SiO2), габброидную — терали
ты, эссекситы (45—50% ), и сиенитовую — 
щелочные и нефелиновые сиениты (св. 
50% SiO2). В земной коре представлены 
преим. небольшими (до 50—100 км2) 
интрузивными телами нефелиновых и ще
лочных сиенитов или их эффузивными 
разностями (нефелиниты, фонолиты, 
лейцититы, тефриты) в составе вулканич. 
щёлочно-базальтовых ассоциаций на кон
тинентах и океанич. о-вах. Ийолиты и 
мельтейгиты типичны для комплексных 
щёлочно-ультраосновных массивов, где 
преобладают пироксениты и оливиниты; 
к этим массивам приурочены крупные 
месторождения карбонатитов. Среди не
фелиновых сиенитов выделяют миаскито-

ZK+Na .. х вые ( —дд— < 1 ) и более редкие агпаито-
.K+Na .. п вые разности (——>1). Для агпаито

вых пород характерны разнообразные 
минералы, богатые Zr, Ti, Nb, Sr. 
С Щ. г. п. связаны также апатитовые и не
фелиновые руды в СССР (Хибины на 

Кольском п-ове) и за рубежом (Гренлан
дия, Канада, Бразилия, Юж. Африка).

Лит.: Главнейшие провинции и формации 
щелочных пород, М., 1974; Щелочные поро
ды. Сб. ст., пер. сангл., М., 1976.

Л. С. Бородин. 
ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ, хим. эле- 
менты гл. подгруппы I группы периодич. 
системы элементов Д. И. Менделеева: 
Li, Na, К, Rb, Cs, Fr. Назв. получили 
от гидроокисей Щ. м., наз. едкими щело
чами. Атомы Щ. м. имеют на внешней 
оболочке по 1 5-электрону, а на предше
ствующей — 2 5- и 6 р-электронов (кроме 
Li). Степень окисления Щ. м. в соедине
ниях всегда равна Ч-1. Щ. м. химически 
очень активны — быстро окисляются кис
лородом воздуха, бурно реагируют с во
дой, образуя щёлочи МеОН (где Me — 
металл); активность возрастает от Li к 
Fr. См. также Литий, Натрий, Калий, 
Рубидий, Цезий, Франций.
ЩЕЛЬ, короткий и глубокий (1,5—2 м) 
ров, предназначенный для укрытия лю
дей во время ядерного взрыва, арт. об
стрела, налёта авиации, атаки танков. 
Щ. устраиваются примкнутыми к тран
шеям или вне их; бывают открытыми 
сверху или с противоосколочным по
крытием из дерева и земли.
ЩЕЛЬЯЙ)Р, посёлок гор. типа в Ижем- 
ском р-не Коми АССР. Пристань на лев. 
берегу р. Печоры, в 147 км к С.-З. от 
ж.-д. ст. Ираёль (на линии Котлас — 
Воркута). Ремонтно-эксплуатац. база реч
ного пароходства.
ЩЕПАНЬСКИЙ (Szczepanski) Ян 
(р. 14.9.1913, Устронь), польский социо
лог, действит. член Польской АН (с 1964). 
Проф. ун-та в Лодзи (с 1951), директор 
Ин-та философии и социологии (1968— 
1975), вице-президент Польской АН 
(с 1972). Президент Междунар. социоло
гии. ассоциации (1966—70).

Осн. труды по истории и теории социо
логии, социальной структуре польск. 
об-ва, социологии высшего образования 
и др. Руководил (с 1958) изданием «Ис
следование положения рабочего класса и 
интеллигенции» (т. 1—28, 1959—67).
Гос. пр. ПНР 1-й степени (1974).

Соч.: Inteligencja i spoîeczenstwo, Warsz., 
1957; Socjologia. Rozwôj problematyki i metod, 
Warsz., 1961; Socjologiczne zagadnienia 
wyzczego wyksztalczenia, Warsz., 1963; Rzecz 
о nauczycielach w wychowujacym spoîeczen- 
stwie socjalistycznym, Warsz., 1975; в рус. 
пер,— Элементарные понятия социологии, 
М., 1969.'
ЩЕПЕТЙЛ ЬНОСТЬ, особая коррект
ность, до мелочей последовательная 
принципиальность.
ЩЕПЙЛЛО, Щепилла Михаил 
Алексеевич [г. рожд. неизв.— ум. 3(15). 1. 
1826], декабрист, поручик Черниговского 
полка. Чл. Общества соединённых сла
вян, Южного общества декабристов. 
29 дек. 1825 вместе с И. И. Сухиновым, 
А. Д. Кузьминым, В. Н. Соловьёвым 
освободил из-под ареста С. И. Муравьёва- 
Апостола. Во время Черниговского полка 
восстания командовал 6-й мушкетёр
ской ротой. Возглавляя авангард, по
гиб в бою у дер. Трилесы. Похоронен в 
одной могиле с А. Д. Кузьминым и 
И. И. Муравьёвым-Апостолом близ дер. 
Устиновка (ныне Васильковского р-на 
Киевской обл.).
ЩЁПИ Н-РОСТ0ВСКИЙ Дмитрий Алек
сандрович [1798—22.10(3.11).1858, Шуя], 
князь, декабрист, капитан лейб-гвар
дии Моск. полка. Окончил Мор. 
кадетский корпус. Не будучи формально 

чл. тайного об-ва, присутствовал на сове
щаниях у К. Ф. Рылеева и Е. П. Оболен
ского, обсуждались планы восстания. 
14 дек. 1825 вместе с А. А. и М. А. Бес
тужевыми вывел солдат Моск, полка на 
Сенатскую площадь. Приговорён к 20-лет- 
ней каторге, к-рую до 1839 отбывал в 
Читинском остроге, затем на поселении 
в Енисейской губ. После амнистии 1856 
вернулся в Ярославскую губ. В 1858 
переехал в Шую.
ЩЁПКИН Вячеслав Николаевич [25.5 
(6.6). 1863, Тимонино (Никольское), ныне 
Моск, обл.,—2.12.1920, Москва], рус
ский учёный-славист, языковед, палео
граф и историк др.-рус. искусства, чл.- 
корр. Петерб. АН (1913). Внук актёра 
M. С. Щепкина. Ученик Ф. Ф. Фор
тунатова. Окончил Моск, ун-т (1885). 
Проф. Моск, ун-та (с 1907) и Высших жен
ских курсов (с 1906). С 1887 работал в 
Историческом музее в Москве, где соз
дал систему науч, каталогов Отдела ру
кописей и книг старой печати. Магистер
ская дисс. Щ. («Рассуждение о языке Сав
виной книги», 1898—99)— капитальное ис
следование фонетики старослав. языка. 
Докторская дисс. («Болонская псалтырь», 
1906) содержит исследование фонетики и 
морфологии ср.-болг. памятника, а также 
ценный материал для изучения др.-болг. 
говоров. Автор книг «Введение в славяно
ведение» (1914), «Учебника русской па
леографии» (1918), исследований Новго
родской школы иконописи и др.

Лит.: Бернштейн С. Б., Вячеслав 
Николаевич Щепкин, М., 1955 (лит.).

С. Б. Бернштейн. 
ЩЁПКИН Евгений Николаевич [13(25).5. 
1860, Москва, —12.11.1920, Одесса], рус
ский историк, педагог и обществ, деятель. 
Внук актёра M. С. Щепкина. Окончил 
Моск, ун-т (1883) и был оставлен при ка
федре всеобщей истории; с 1892 приват- 
доцент. С 1898 проф. Новороссийско
го ун-та (Одесса). Участник либераль
ного движения нач. 20 в.; чл. 1-й Гос. 
думы от кадетской фракции. За подписа
ние Выборгского воззвания в 1906 уволен 
со службы; преподавал в частных уч. за
ведениях Одессы. В период реакцйи по
рвал с кадетами. После Февр, революции 
1917 вернулся в Новороссийский ун-т, 
примыкал к партии боротьбистов. 
С 1919 чл. Коммунистич. партии. Щ. 
занимался дипломатия, и воен, историей 
эпохи Семилетней войны, выяснением 
личности Лжедмитрия I, русско-варяж
скими отношениями, вопросами феода
лизма в Зап. Европе, был автором ряда 
уч. пособий.

Лит.: Памяти Евгения Николаевича Щеп
кина, Од., 1927.
ЩЁПКИН Михаил Семёнович [6(17).И. 
1788, с. Красное Обоянского у., ныне Бел
городской обл.,—11(23).8.1863, Ялта], 
русский актёр. Основоположник реализма 
в рус. сценич. иск-ве. Род. в семье кре
постного, управляющего имениями гра
фа Г. С. Волькенштейна. В 1799 посту
пил в Судженское малонародное уч-ще, 
где в 1800 впервые выступил в школьном 
спектакле (Розмарин — «Вздорщица» Су
марокова). В 1801—03 играл в домашнем 
театре Волькенштейнов (одновременно 
исполнял обязанности официанта). Проф. 
сценич. деятельность начал в 1805 в кур
ской труппе Барсовых. В 1816 перешёл 
в харьковскую труппу И. Ф. Штейна 
(лучшую на юге России), завоевав вскоре 
положение первого комич. актёра. В 1822 
по проведённой подписке был выкуплен 
на волю. На провинциальной сцене Щ.
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исполнял разнообразные роли, а также 
партии в комических операх. Его игра 
отличалась ярким темпераментом, юмо
ром, жизненной правдой. Уже в этот 
период Щ. проявил огромную наблюда
тельность, удивительную работоспособ
ность, серьёзно изучал теорию и практику 
сценич. иск-ва. В 1823 Щ. был принят 
в труппу Моск, театра (с 1824 — Малый 
театр). Формированию общественных и 
художественных взглядов Щ. способ
ствовали его тесные связи с передовыми 
деятелями рус. культуры (А. С. Пушкин, 
Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, А. И. Гер
цен, Т. Г. Шевченко и др.). Щ. был не 
только участником первых пост, пьес 
А. С. Грибоедова, Гоголя, Пушкина, 
И. С. Тургенева, А. В. Сухово-Кобыли- 
на, но и горячо их пропагандировал, до
бивался снятия с них цензурных запре
тов. Огромное значение деятельность Щ. 
приобрела в 30—40-е гг. Осуществив глу
бокий переворот в сценич. иск-ве, он сбли
зил его с принципами пушкинского и го
голевского реализма. Щ. утверждал важ
ную гражд. миссию актёра, сочетал в сво
ём творчестве нравственно-просветит. и 
критико-обличит. функции. Противник 
зависимости от случайного вдохновения, 
он стремился найти объективные законы 
иск-ва актёра, разработал метод сценич. 
творчества, основанный на обобщении 
широких жизненных наблюдений. Ука
зывая на необходимость всестороннего 
осмысления исполнителем творческих за
дач, подчинения всего творческого про
цесса «общей идее», Щ. говорил, что ак
тёр должен не копировать, а вникать 
«в душу роли», влезать «...так сказать, 
в кожу действующего лица...» («Записки. 
Письма...», 1952, с. 250). Свои лучшие 
образы артист создал в произв. рус. са- 
тирико-ооличит. драматургии, стремясь 
к раскрытию типич. характеров, отражаю
щих суть целой обществ, и социальной 
группы. Преодолевая сопротивление цен
зуры, он добился пост, пьесы «Горе от 
ума» Грибоедова, сыграв в ней роль Фа
мусова (1831, отрывки; 1832, полностью). 
Лишив Фамусова барской респектабель
ности, Щ. показал его как бы выслужив
шимся Молчаливым, ненавидевшим всё 
новое. Глубокой жизненной достовер
ности достиг Щ. в роли Городничего («Ре
визор» Гоголя, 1836), поднявшись в ней 
до большого сатирич. обобщения, обличе
ния николаевского режима. Сатирич. ти
пы дворян были созданы им в пьесах Го
голя — «Женитьба» (Подколёсин и Коч- 
карёв), «Игроки» (Утешительный), «Тяж
ба» (Бурдюков); Пушкина — «Скупой 
рыцарь» (Барон).

M. С. Щепкин и Н. В. Репина 
в водевиле «Матрос» Соважа и Делурье.

Др. сторона творчества Щ. связана с во
площением образов людей из народа. 
В пьесах укр. драматургов сыграл роли 
Чупруна и Макагоненко («Москаль-ча
ровник» и «Наталка-Полтавка» Котля- 
ревского), Шельменко («Шельменко-ден- 
щик» Квитко-Основьяненко), передав 
нар. характер, нац. своеобразие своих ге
роев. С глубоким проникновением раскры
вал Щ. в водевиле «Матрос» Соважа и Де
лурье трагич. судьбу старого матроса. 
«Торжество его искусства,— писал Бе
линский,— состоит ...в том, что он умеет 
заинтересовать зрителей судьбою про
стого человека и заставить их рыдать и 
трепетать от страданий какого-нибудь 
матроса...» (Поли. собр. соч., т. 8, 1955, 
с. 533). С психологич. глубиной, трога
тельностью играл щ. роли Мошкина и 
Кузовкина («Холостяк» и «Нахлебник» 
Тургенева). Одна из лучших ролей 
щ. последнего периода — Муромский 
(«Свадьба Кречинского» Сухово-Кобы- 
лина, 1855). Выступал также в пьесах 
А. Н. Островского (Любим Торцов — 
«Бедность не порок» и др.), Молье
ра (Гарпагон—«Скупой»), Шекспира 
(Полоний — «Гамлет») и др.

Законченную систему взглядов на ак
тёрское творчество Щ. выразил в письмах, 
высказываниях, воспоминаниях, беседах 
с учениками. Его деятельность утвердила 
критич. реализм как ведущий творческий 
метод в рус. театре. Традиции сценич. 
реализма, заложенные Щ., сыграли боль
шую роль в практике Малого театра, за 
к-рым упрочилось наименование «Дома 
Щепкина». Сценич. заветы Щ. и пропо
ведовавшиеся им этич. принципы послу
жили основой реалистич. системы актёр
ского творчества, созданной К. С. Ста
ниславским (см. Станиславского систе
ма').

Лит.: M. С. Щепкин. Записки. Письма.— 
Современники о Щепкине, М., 1952; Ал- 
перс Б. В., Михаил Семёнович Щепкин 
(1788—1863), М., 1943; Клинчи н А. П., 
Михаил Семёнович Щепкин, М., 1964;
Г р и ц T. С., M. С. Щепкин. Летопись жиз
ни и творчества, [М., 1966]. Ю. А. Дмитриев. 
Щ É П К И Н А-КУ П É P Н И К Татьяна 
Львовна [12(24).1.1874, Москва,—27.7. 
1952, там же], русская сов. писательница, 
переводчик, засл, деятель иск-в РСФСР 
(1940). Правнучка актёра M. С. Щепки
на. В 1892 выступила как драматург. 
Проза Щ.-К. (сб-ки рассказов «Труж- 
дающиеся и обременённые», «Около ку
лис», оба — 1903; «Это было вчера...», 
1907, уничтожен цензурой, и др.) по своей 
идейной направленности близка демокра
тии. лит-ре кон. 19 — нач. 20 вв. Автор 
стих. «От павших твердынь Порт-Артура» 
(1905), ставшего нар. песней, и мн. др. 
Писала путевые очерки, мемуары. Наи
более ценная часть лит. наследия Щ.-К.— 
переводы зап.-европ. классики (Э. Ро
стан, Лопе де Вега, Мольер, Гольдони, 
Р. Б. Шеридан и др.).

Соч.: Избранное. Воспоминания и порт
реты. Рассказы и очерки. Драматич. пере
воды, М.» 1954; Избр. переводы. [Сост. и 
вступ. ст. С. Мокульского], т. 1 — 2, М., 
1957—58; Из воспоминаний. [Вступ. ст. 
И. Эвентова], М., 1959; Ермолова, М., 1972. 
ЩЁРБА Лев Владимирович [20.2(3.3). 
1880, Петербург,—26.12.1944, Москва], 
советский языковед, акад. АН СССР 
(1943) и АПН РСФСР (1944). Окончил 
Петерб. университет (1903). Ученик 
И. А. Бодуэна де Куртенэ. Проф. Пет
рогр. ун-та (с 1916). С 1943 работал в си
стеме АН СССР и АПН РСФСР. Осн. 
труды посвящены проблемам общего язы-

М. С. Щепкин. Л. В. Щербай

кознания, русистики, романистики, сла
вистики, лексикографии, педагогики. 
Создатель Ленингр. фонология, школы 
(см. Фонология). В магистерской дисс. 
«Русские гласные в качественном и ко
личественном отношении» (1912) дал ана
лиз понятия фонемы, предвосхитивший 
разработку теории фонем в европ. линг
вистике. Исследовал проблемы орфогра
фии и орфоэпии. Труды по теории и ме
тодике преподавания иностр, языков сыг
рали важную роль в создании сов. мето- 
дич. школы.

Соч.: Восточнолужицкое наречие, т. 1, 
П., 1915; Фонетика французского языка, 
7 изд., Л. — М., 1963; Преподавание иност* 
ранных языков в средней школе. Общие 
вопросы методики, М.— Л., 1947; Избр. ра
боты по русскому языку, М., 1957; Русско- 
французский словарь, 9 изд., М., 1969 (совм. 
с М. И. Матусевич); Языковая система и ре
чевая деятельность. [Сб. работ], Л., 1974.

Лит.: Зиндер Л. Р., Матусе
вич М. И., Л. В. Щерба. Основные вехи 
его жизни и научного творчества, в кн.: 
Щерба Л. В., Языковая система и речевая 
деятельность, Л., 1974. В. А. Виноградов. 
ЩЕРБАК Александр Ефимович [13(25).6 
(по др. данным, 30.8). 1863, Черниговская 
губ.,—23.4.1934, Севастополь], советский 
врач, один из основоположников науч, 
физиотерапии, курортологии и физио
профилактики. В 1887 окончил петерб. 
Военно-мед. академию. С 1894 проф. 
кафедры нервных и душевных бо
лезней Варшавского ун-та. В 1910 в знак 
протеста против реакц. политики мин. 
просвещения Л. А. Кассо подал в отстав
ку. Организатор (1914) и руководитель 
ин-та физич. методов лечения (Севасто
поль). Труды по проблемам патогенеза и 
клиники нервных и психич. болезней, 
физиол. действия физич. факторов, 
структурных анатомо-физиол. взаимоот
ношений при физиотерапевтич. воздей
ствиях. Разработал и внедрил в практику 
новую методику рефлекторно-сегментар
ной физиотерапии (воротниковой, пояс
ной и др.), предложил методики иссле
дования теплорегуляционного, кожно-мы
шечного и кожно-кожного рефлексов 
и др. Создал школу физиотерапевтов и 
курортологов.

Соч.: Клинические лекции по нервным и 
душевным болезням, Варшава, 1901; Основ
ные труды по физиотерапии, Л.— Севасто
поль, 1936.

Лит.: Л и X т e р м а н Б. В., А. Е. Щер- 
бак и его вклад в советскую физиотерапию, 
«Вопросы курортологии, физиотерапии и ле
чебной физической культуры», 1963, № 5. 
ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич 
[27.9(10.10).1901, г. Руза, ныне Моск, 
обл.,—10.5.1945, Москва], советский гос. 
и парт, деятель, ген.-полковник (1943). 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. Из рабо
чих. С 1912 рабочий. В 1918—22 на ком
сомольской работе, делегат 3—4-го съез
дов РКСМ. В 1921—24 учился в Комму
нистич. ун-те им. Я. М. Свердлова,
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в 1930—32 — в Ин-те красной профессу
ры. В 1932—36 в аппарате ЦК ВКП(б), 
с 1934 — 1-й секретарь СП СССР. 
В 1936—38 секретарь Ленинградского, 
Иркутского обкомов ВКП(б), Донецкого 
обкома КП(б)У, в 1938—45 1-й секре
тарь МК и МГК БКП(б), одновремен
но с 1941 секретарь ЦК ВКП(б), с 1942 
нач. Главполитуправления Сов. Армии, 
нач. Совинформбюро, зам. наркома обо
роны. Делегат 16—18-го съездов партии; 
на 18-м съезде избран чл. ЦК. Деп. Верх. 
Совета СССР 1-го созыва. Награждён 
3 орденами Ленина, 3 др. орденами, а 
также медалями. Похоронен на Красной 
площади у Кремлёвской стены.
ЩЕРБАК0В Дмитрий Иванович [1(13). 
1.1893, Новозыбков, ныне Брянской 
обл.,—25.5.1966, Москва], советский гео
лог и геохимик, акад. АН СССР (1953; 
чл.-корр. 1946). Ученик В. И. Вернадско
го и А. Е. Ферсмана. После окончания 
Таврического (ныне Симферопольского) 
ун-та (1922) работал в Комиссии по изу
чению производит, сил (КЕПС) и др. 
орг-циях АН СССР. В 1928—38 — на
уч. руководитель Таджикско-Памирской, 
а затем Среднеазиатской экспедиций АН 
СССР. В 1930—38 в Геохимич. ин-те 
им. М. В. Ломоносова (позже Ин-т гео
химии, минералогии и петрографий АН 
СССР), в 1938—41 зав. сектором минера
логии и геохимии Ин-та геол, наук АН 
СССР; в 1943—48 науч, руководитель 
сектора во Всесоюзном ин-те минераль
ного сырья; с 1963 руководитель двух 
науч, отделов Ин-та геологии рудных 
месторождений, петрографии, минерало
гии и геохимии АН СССР. В 1953—63 
акад.-секретарь Отделения геолого-гео- 
графич. наук АН СССР. Проводил геол, 
исследования в Ср. Азии, на Кавказе, 
Кольском п-ове, в Забайкалье. Осн. тру
ды в области малых и редких элементов; 
его науч, прогнозы послужили основой 
для открытия пром, месторождений сурь
мы и ртути в Киргизии, природной серы 
в Каракумах, молибдена, вольфрама и 
мышьяка на Кавказе. Щ. был одним 
из инициаторов опорного и сверхглубокого 
бурения, определения абс. возраста геол, 
формаций, составления металлогения, 
карт. Известен как популяризатор гео
логич. и географич. наук. Ленинская пр. 
Награждён 2 орденами Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями. Именем 
Щ. назван минерал — щербаковит 
(силикат ниобия и тантала).

Соч.: Избр. труды, т. 1 — 3, М., 1969 —71.
Лит : Дмитрий Иванович Щербаков. Жизнь 

и деятельность. 1893—1966, М., 1969.
Ф. И. Вольфсон. 

ЩЕРБАКОВ Пётр Петрович [7(19).4. 
1887, Моск, губ.,—27.10(9.11).1917, Мо
сква], участник борьбы за Сов. власть 
в Москве. Чл. Коммунистич. партии с 
1911. Род. в семье ткача. С 1908 рабочий 

на моек, фабриках, вёл революц. работу. 
С 1915 секретарь Лефортовского район
ного к-та РСДРП. В 1916 сослан в Иркут
скую губ. С апреля 1917 чл. Благуше- 
Лефортовского райкома РСДРП(б) в 
Москве, деп. райсовета. Чл. Президиума 
профсоюза текстильщиков Москвы, пред, 
правления райотдела союза, один из орга
низаторов Красной Гвардии в районе. 
В октябрьские дни 1917 организатор мед.- 
сан. службы Красной Гвардии Лефортов
ского р-на. Погиб в бою с юнкерами у 
Алексеевского воен, уч-ща. Похоронен на 
Красной площади у Кремлёвской стены.

Лит.: Герои Октября, [М., 1967]; Абра
мов А. С., У Кремлевской стены, М., 1974. 
ЩЕРБАКТЫ, посёлок гор. типа, центр 
Щербактинского р-на Павлодарской обл. 
Казах. ССР. Ж.-д. станция на линии 
Павлодар — Ку лун да, в 85 км к С.-В. от 
Павлодара. Ремонтно-механич. з-д, мас
лозавод, птицефабрика, элеватор. Лесо
мелиоративная станция. Техникум меха
низации с. х-ва.
ЩЕРБАТОВ Михаил Михайлович (22.7. 
1733—12.12.1790), князь, русский об
ществ. и гос. деятель, историк и пуб
лицист. В раннем детстве был записан в 
гвард. Семёновский полк. Щ. получил 
глубокое и разностороннее домашнее об
разование. В Ï759—60 в ряде статей сфор
мулировал реакционные социально-поли
тические взгляды: отрицание равен
ства людей, требование сильной госу
дарственной власти и др. В 1762 Щ. вы
шел в отставку в чине капитана. В 1767 
он поступил на гражд. службу: в кон. 
60-х гг. работал в Комиссии по состав
лению нового Уложения и выдвинулся 
как лидер оппозиционного правительст
ву родовитого дворянства. В 1778 прези
дент Камер-коллегии, в 1779 сенатор. 
Ок. 1788 вышел в отставку в чине дейст
вит. тайного советника. В 70-х гг. Щ. на
писал ряд публицистич. статей и заметок, 
а в кон. 80-х гг. соч. «О повреждении 
нравов в России», где резко критиковал 
политику пр-ва и нравы придворной сре
ды. В 1783 написал утопия, роман «Пу
тешествие в землю Офирскую», в к-ром 
изложил свой идеал гос-ва, полицейского 
по сути, опирающегося на дворянство, 
процветающего за счёт труда подневоль
ных рабов. В «Истории Российской от 
древнейших времен» (доведена до 1610) 
подчёркивал роль феод, аристократии, 
сводя ист. прогресс к уровню знаний, 
наук и разума отд. личностей. В то же 
время труд щ. насыщен большим коли
чеством актовых, летописных и др. ис
точников.

Соч.: Сочинения, т. 1—2, СПБ, 1896—98; 
История Российская от древнейших времен, 
т. 1 — 7, СПБ, 1901 — 04; Неизданные сочине
ния, М., 1935.

Лит.: Федосов И. А., Из истории 
русской общественной мысли XVIII ст. 
M. М. Щербатов, М., 1967.
ЩЕРБАТСКбЙ Фёдор Ипполитович 
[30.8(11.9). 1866, Кельце, Польша,—18.3. 
1942, Боровое Акмолинской обл. (Казах
стан)], советский индолог, тибетолог и 
буддолог, акад. АН СССР (1918). Окон
чил Петерб. ун-т (1889). Ученик И. П. Ми
наева. Был командирован за границу, 
где занимался инд. поэтикой (в Вене 
у Г. Бюлера) и философией (в Бонне у 
Г. Якоби). С 1900 проф. Петерб. (позднее 
Ленингр.) ун-та. Вместе с С. Ф. Ольден
бургом основал серию «Bibliotheca Bud- 
dhica» (с 1897), в к-рой мн. крупнейшие 
востоковеды мира печатали тексты, пере
воды и исследования письменных памят

ников Индии, Тибета, Монголии. С 1928 
возглавлял в Ленинграде Ин-т буддий
ской культуры, преобразованный затем 
в индо-тибетский кабинет Ин-та востоко
ведения АН СССР. В 1900 в Монголии 
изучал рукописи (на тибет. языке) в б-ках 
буддийских монастырей. В 1910 совершил 
поездку в Индию для изучения буддий
ской науч, лит-ры на санскрите. Осн. тру
ды поев, философии буддизма, анализу 
филос. оснований сев. буддизма Махая
ны (направление, к-рое распространи
лось в Тибете, Монголии, Китае, Японии, 
Корее). Исследования Щ. по буддий
ской философии и логике, содержа
щие оригинальный анализ, перевод 
и толкование источников, оказали влия
ние на развитие буддологии и индологии, 
явились также открытием для европ. 
науки др.-инд. логики. Щ.— основатель 
рус. школы буддологии. Перевёл и издал 
ряд памятников санскритской и тибет. 
лит-ры. Почётный чл. науч, об-в Велико
британии, Германии, Франции.

Соч.: Теория познания и логика по учению 
позднейших буддистов, ч. 1 — 2, СПБ, 1903— 
1909; The central conception of Buddhism 
and the meaning of the word «Dharma», L., 
1923; The conception of Buddhist nirvana, 
Leningrad, 1927; Buddhist logic, v. 1—2, 
Leningrad, 1930—32. Полную библиографию 
трудов Щ. см. в кн.: Библиография Индии, 
[3 изд.], М., 1976.

Лит.: Ольденбург С., Щербатской 
Федор Ипполитович, вкн.: БСЭ, 1 изд., т. 62, 
М., 1933; Аникеев И. П., Выдающийся 
русский индолог Ф. И. Щербатской, «Вест-’ 
ник истории мировой культуры», 1958, № 3; 
Индийская культура и буддизм. Сб. ст. памя* 
ти акад. Ф. И. Щербатского, М., 1972.

„ А. С. Бархударов.
ЩЕРБАЧЕВ Владимир Владимирович 
[12(24).1.1889, Варшава,—5.3.1952, Ле
нинград], советский композитор и педа
гог. Учился на историко-филологич. ф-те 
Петерб. ун-та (1906—10). В 1914 окон
чил Петерб. консерваторию по классу 
композиции (занимался у А. К. Лядова 
и М. О. Штейнберга). Активный участ
ник строительства сов. муз. культуры 
(в 1918—23 лектор, зав. муз. отделом 
Наркомпроса, зав. муз. частью Пере
движного т-ра). Щ.— автор соч. разных 
жанров. Значит, часть наследия Щ. со
ставляют 5 симфоний; популярность по
лучили сюита «Гроза» (на основе музыки 
Щ. к одноим. кинофильму по А. Н. Ост
ровскому, 1934), муз. комедия «Табач
ный капитан» (1943). Среди др. соч.— 
камерно-инструм. ансамбли, фп. пьесы, 
романсы. Проф. Ленингр. (в 1923—31 и 
1944—48) и Тбилисской (в 1931—32) кон
серваторий. Ученики — В. В. Желобин- 
ский, Г. Н. Попов, М. И. Чулаки и др. 
Пред, правления Ленингр. отделения 
Союза композиторов РСФСР (в 1935—37 
и 1944—48). Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалью.
ЩЕРБАЧЁВ Дмитрий Григорьевич 
[6(18).2.1857 — 18.1.1932, Ницца], рус- 
кий военачальник, генерал от инфантерии 
(1914). Из дворян. Окончил Михайлов
ское арт. уч-ще (1876) и Академию Ген
штаба (1884). В 1901—06 командовал 
полком, стрелк. бригадой. В 1907—12 
нач. Академии Генштаба. С 1912 коман
дир 9-го армейского корпуса, к-рый в нач. 
1-й мировой войны 1914—18 участвовал 
в Галицийской битве и занял Львов. 
В апр.— окт. 1915 командующий 11-й, 
в окт. 1915 — апр. 1917 — 7-й армиями 
Юго-Зап. фронта. В апр. 1917 назначен 
пом. рум. короля по ведению воен, опера
ций и главнокомандующим рус. армиями 
на Рум. фронте. В дек. 1917 Рум. и Юго-
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Зап. фронты были объединены в Укр. 
фронт под команд. Щ., к-рый занял 
контрреволюц. позицию и до янв. 1918 
подчинялся Украинской директории. 
В февр. 1918 заключил в Фокшанах пере
мирие с Германией, а в марте 1918 дал 
согласие на ввод рум. войск в Бессарабию. 
Пытался сформировать 6 корпусов по 
нац. признаку (2 польск., 2 укр., рус. и 
мусульманский) и использовать их 
в контрреволюц. целях, но потерпел не
удачу. В апр. 1918 создал в Париже 
представительство Добровольч. армии, 
к-рое оказало нек-рую помощь в снабже
нии Антантой белогвардейцев, но потер
пело неудачу в формировании белогвард. 
частей в Чехии и Сербии из рус. военно
пленных и добровольцев. После оконча
ния Гражд. войны активной роли не 
играл.
ЩЕРБЙНА Борис Евдокимович (р. 5.10. 
1919, г. Дебальцево Донецкой обл. УССР), 
советский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1939. Род. в семье рабочего-железнодо
рожника. Окончил Харьковский ин-т 
инженеров ж.-д. транспорта (1942), парт
школу при ЦК КП(б) Украины (1948). 
В 1942 и в 1943—44 секретарь Харьков
ского обкома ЛКСМ Украины. В 1942— 
1943 в аппарате ЦК ВЛКСМ. С 1944 
на парт, работе. В 1950—51 секретарь 
Харьковского горкома КП(б)Украины. 
В 1951—61 секретарь, 2-й секретарь Ир
кутского обкома КПСС. С 1961 1-й сек
ретарь Тюменского обкома КПСС (в 
1963—64 1-й секретарь Тюменского сель
ского обкома КПСС). С 1973 мин. 
стр-ва предприятий нефт. и газовой 
пром-сти СССР. Канд, в чл. ЦК КПСС 
с 1961. Чл. ЦК КПСС с 1976. Деп. Верх. 
Совета СССР 6—9-го созывов. Награж
дён 2 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 2 др. орденами, а также 
медалями.
Щ E Р Б Й Н А Владимир Родионович 
[р. 24.6(7.7). 1908, г. Георгиевск, ныне 
Ставропольского края], русский совет
ский критик и литературовед, чл.-корр. 
АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1939. 
Окончил лит. ф-т Краснодарского пед. 
ин-та (1929). Начал печататься в 1933. 
С 1953 зам. директора Института ми
ровой литературы им. А. М. Горького. 
Автор книг о А. С. Новикове-Прибое, 
А. Н. Толстом. В критич. статьях и лите- 
ратуроведч. трудах (в т. ч. «Наш совре
менник. Концепция человека в литературе 
XX столетия», 1964; «Проблемы литерату
роведения в свете наследия В. И. Лени
на», 1971; «Писатель в современном 
мире. Литература. Идеология. Культу
ра», 1973) Щ. активно пропагандирует 
завоевания лит-ры социалистич. реализма, 
полемизирует с бурж. теоретиками иск-ва. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1968).

Лит.: Сурков Е., Искусство критиче
ского портрета, «Знамя», 1952, № 1; К о в а- 
лев В., Концепция человека в литературе 
XX века, «Русская литература», 1965, № 2; 
В а й м а н С., О путях современного искус
ства, «Вопросы литературы», 1972, № 3; 
Мулярчик А., Высокая миссия куль
туры, там же, 1974, № 10.
ЩЕРБЙНА Николай Фёдорович [2(14). 
12.1821, дер. Грузко-Еланчинская, близ 
Таганрога,—10(22).4.1869, Петербург], 
русский поэт. Автор стихов на темы и 
в манере антич. лит-ры, утверждающих 
культ красоты, рационалистически спо
койного отношения к миру (сб. «Греческие 
стихотворения», 1850, и др.). Во 2-й пол. 
1850-х гг. в поэзии Щ. звучали гражд. 

мотивы (цикл «Ямбы и элегии»). В конце 
жизни выступал преим. как сатирик 
(«Альбом ипохондрика», 1841—61; «Са
тирическая летопись», 1861—69). Сати
ры и эпиграммы Щ. носят антиправи
тельств. характер, но в них нередки и 
выпады против революц. демократов.

Соч.: Стихотворения, Л., 1937; Избр. 
произведения, Л., 1970.

Лит.: М а г и н а Р. Г., Стихотворный 
цикл «Ямбы и элегии» Н. Ф. Щербины, 
«Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та», 1967, т. 256, 
ч. 2.
ЩЕРБЙНА Фёдор Андреевич [1(13).2. 
1849, станица Новодеревянковская на 
Кубани,— 1936, Прага], земский стати
стик, народник, чл.-корр. Петерб. АН 
(1904). Образование получил в Петров
ской (ныне Тимирязевской) с.-х. акаде
мии и Новороссийском (Одесском) ун-те. 
В 1884—1903 заведовал Воронежским 
земским статистич. бюро. В 1907 был чле
ном 2-й Гос. думы от партии нар. социа
листов. После Окт. революции 1917 эми
грировал.

Щ .— основоположник рус. бюджетной 
статистики. Его исследования, особенно 
труд «Крестьянские бюджеты» (1900), 
долгое время служили методология, ос
новой анализа потребления крестьян и 
рабочих. В. И. Ленин в своих трудах 
«Что такое „друзья народа“ и как они 
воюют против социал-демократов?» и 
«Развитие капитализма в России» широко 
использовал исследования Щ. Несмотря 
на ряд методология, ошибок, допущен
ных Щ. в его статистич. исследованиях гл. 
обр. из-за неправильных приёмов стати
стич. анализа («злоупотребления „сред
ними величинами“»), Ленин высоко це
нил его работы, но вместе с тем и резко 
критиковал Щ. как народника (см. 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 1, с. 224—25, 
т. 3, с. 162—63). Щ. принадлежит ряд 
историч. трудов («История кубанского ка
зачьего войска», т. 1—2, 1910—13, и др.); 
он занимался также публицистич. дея
тельностью (статьи по вопросам зем. 
общины, артельного движения, крест, 
быта и др.).

Соч.: Сводный сборник по 12 уездам 
Воронежской губернии, Воронеж, 1897; Кре
стьянские бюджеты и зависимость их от уро
жаев и цен на хлеб, в сб.: Влияние урожаев 
и хлебных цен на некоторые стороны рус
ского народного хозяйства, т. 2, СПБ, 1897. 
ЩЁРБИНКА, город (с 1975) в Подоль
ском р-не Московской обл. РСФСР. 
Расположен на автомагистрали Москва — 
Симферополь. Ж.-д. станция в 34 км к Ю. 
от Москвы. Моск, опытно-эксперимен
тальный лифтостроительный з-д, з-ды: 
электроплавленных огнеупоров, филиал 
Подольского з-да огнеупорных изделий,

В. В. Щербицкий.

В 1954—55 2-й сек
ретарь, в 1955—57 
1-й секретарь Дне
пропетровского об
кома КП Украины. 
В 1957—61 секре
тарь ЦК КП Украи
ны. В 1961—63 пред. 
Сов. Мин. УССР. В 
1963—65 1-й секре
тарь Днепропетров
ского обкома КП 
Украины. В 1965— 
1972 пред. Сов. Мин. 
УССР. С 1972 1-й 
секретарь ЦК КП
Украины. Чл. Центр, ревизионной комис
сии КПСС в 1956—61. Чл. ЦК КПСС с 
1961. Канд, в чл. Президиума ЦК КПСС в 
1961—63 и в 1965—66. Канд, в чл. Полит
бюро ЦК КПСС с 1966. Чл. Политбюро 
ЦК КПСС с апреля 1971. Чл. Президи
ума ЦК КП Украины с 1957, чл. Полит
бюро ЦК КП Украины с 1966. Деп. Верх. 
Совета СССР 5—9-го созывов. Чл. Пре
зидиума Верх. Совета СССР с 1972. На
граждён 6 орденами Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, а также медалями. 
ЩЕТЙНА, волосяной покров домашних и 
диких свиней. Состоит из луковицы (кор
ня) и стержня, верхняя часть к-рого рас
щеплена в виде метёлочки (флажок). По 
гистология, строению в Щ. различают че
шуйчатый и корковый слои и сердцевину. 
По хим. составу Щ. сходна с шерстью; ей 
свойственны жёсткость, крепость на раз
рыв, упругость. В зависимости от способа 
съёма различают Щ.: заводскую, получае
мую при переработке свиных шкур на 
кожзаводах; шпарку, снятую после пред
варительного ошпаривания туш на мясо
комбинатах; сборную, получаемую вычё
сыванием в период линьки или выдёр
гиванием. С одной шкуры получают 80— 
160 г Щ. Количество и качество Щ. зави
сят от породы, возраста, пола, района 
разведения свиней, сезона забоя и способа 
съёма. Используется для изготовления 
изделий гигиенич. и хоз. назначения (щёт
ки, кисти). См. Щетинно-щёточное про
изводство.
ЩЕТИНКИ , X е т ы, подвижные волосо
видные, гребенчатые или крючковидные 
выросты кутикулы у беспозвоночных жи
вотных. Служат для опоры при рытье но
рок (эхиуриды, мн. кольчатые черви, 
погонофоры), при ползании (кольчатые 
черви), для защиты (нек-рые полихеты, 
плеченогие), для захвата добычи (щетин
кочелюстные). У полихет Щ. входят в 
состав примитивных конечностей — пара- 
подий. Каждая Щ. образуется одной 
клеткой на дне кожного впячивания. Щ.

мета л лога лантереи.
ЩЕРБЙЦКИЙ Владимир Васильевич 
(р. 17.2.1918, Верхнеднепровск, ныне 
Днепропетровской обл. УССР), советский 
парт, и гос. деятель, дважды Герой Социа
листич. Труда (1974, 1977). Чл. КПСС с 
1941. Род. в семье рабочего. В 1941 окон
чил Днепропетровский химико-техноло- 
гич. ин-т. В 1934—35 на комсомольской 
работе. В 1941—45 в Сов. Армии, участ
ник Великой Отечеств, войны. С 1946 
работал на инженерно-технич. должнос
тях в Днепродзержинске. В 1948—51 2-й 
секретарь Днепродзержинского горкома 
КП Украины. В 1951—52 парторг ЦК 
КПСС Днепровского (г. Днепродзержинск) 
металлургия, з-да им. Ф. Э. Дзержинско
го. В 1952—54 1-й секретарь Днепро
дзержинского горкома КП Украины.

членистоногих — волосовидные или пе
ристые выросты хитиновой кутикулы; ор
ганы чувств (гл. обр. осязания), иногда 
служат для защиты тела, особенно крыль
ев, от смачивания. У нек-рых клещей в 
расположении Щ. сохраняется ещё при
митивная метамерия.
ЩЕТЙНКИН Пётр Ефимович [21.12. 
1884 (2.1.1885), с. Чуфилово, ныне Кле- 
пиковского р-на Рязанской обл.,—30.9. 
1927, Улан-Батор, похоронен в Новоси
бирске], один из руководителей партиз. 
движения в Сибири во время Гражд. 
войны 1918—20. Чл. КПСС с 1918. Род. 
в крест, семье. Жил в Сибири, был плот
ником. Во время 1-й мировой войны 
1914—18 был награждён 4 георгиевскими 
крестами и 2 франц, орденами и как пол
ный георгиевский кавалер произведён
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в прапорщики; в 1917 штабс-капитан. 
После Окт. революции 1917 активно уча
ствовал в установлении Сов. власти в 
Ачинске, был нач. угрозыска и нач. опера
тивного отдела Ачинского совета. В конце 
мая 1918 командир красногвард. отряда 
в борьбе с белочехами и белогвардейцами. 
После падения Ачинска на подпольной 
работе, руководил созданием партиз. 
отрядов. В конце 1918 возглавил объеди
нённый партиз. отряд и разбил отряд 
карателей, а в нач. 1919 соединился с пар
тиз. отрядом А. Д. Кравченко (Енисей
ская губ.) и стал нач. штаба партиз. ар
мии. В 1920 чл. Чрезвычайного ревтри
бунала, судившего быв. колчаковских 
министров, затем зам. пред. Ачинского 
уездного исполкома и чл. уездного к-та 
партии. В 1920 в составе отряда партизан- 
добровольцев воевал против войск ген. 
П. Н. Врангеля. В 1921 нач. экспедиц. 
отряда Красной Армии, направленного 
по просьбе Сухэ-Батора и указанию 
В. И. Ленина на помощь МНР, участ
вовал в ликвидации банд ген. Унгерна. 
В 1922—26 нач. штаба войск ОГПУ Си
бирского пограничного округа. В 1927 по 
приглашению пр-ва МНР работал в Мон
голии инструктором Гос. воен, охраны. 
Награждён орденом Красного Знамени.

Лит.: Кашуткин П. В., Повесть о 
сибирском Чапаеве, М., 1971; П е ш-
кин Ф. Н., П. Щетинкин, Красноярск, 
1970. С. Н. Пучков.
ЩЕТИН КОЧ ЕЛ ЮСТНЙЕ (Chaeto- 
gnatha), тип морских беспозвоночных 
животных. Тело вытянутое, прозрачное, 
длиной от 5 мм до 9 см; имеются боковые 
и хвостовой плавники. На голове серпо

видные щетинки (отсюда наз
вание), служащие для захва
тывания добычи. Вторичная 
полость тела делится попереч
ными перегородками на го
ловной, туловищный и хво
стовой отделы. Кишечник 
прямой. Кровеносной и вы
делительной систем нет. Нерв
ная система состоит из над
глоточного мозга и брюшного 
ганглия, связанных длинными 
продольными тяжами. Герма
фродиты. Хищники, обитаю
щие в мор. планктоне. 6 ро
дов, ок. 30 видов. Щ. обычно

Строение щетинкочелюстных 
(общий вид): 7 — голова; 2 — 
передние боковые плавники;
3 — задние боковые плавники;
4 — хвостовой плавник; 5 —

кишечник.

относят к группе вторичноротых живот
ных; иногда ГЦ. рассматривают как са
мостоятельную группу более высокого, 
чем тип, таксономического ранга.

Лит.: Филатова 3. А., Класс ще
тинкочелюстных, в кн.: Руководство по зоо
логии, т. 3, ч. 2, М., 1951; Беклеми
шев В. Н., Основы сравнительной анато
мии беспозвоночных, 3 изд., т. 1—2, М., 
1964; Догель В. А., Зоология беспозво
ночных, 6 изд., М., 1975. А. В. Иванов. 
ЩЕТЙННИК (Setaria), род растений 
сем. злаков. Многолетние или однолет
ние травы с плоскими листовыми пла
стинками. Соцветие — цилиндрическая, 
реже б. или м. лопастная колосовидная 
метёлка с очень короткими веточками. 
Колоски двуцветковые, окружённые ше
роховатыми щетинками (отсюда назв.).

Св. 120 видов — в тропич., субтропич., 
теплоумеренных, редко в умеренных 
областях земного шара. В СССР 9 видов. 
Широко распространены Щ. сизый, или 
мышей (S. glauca), и Щ. зелёный 
(S. viridis) — сорняки полей, засоряю- 
♦ щие преим. посевы яро-

/ Ü ШII вых КУЛЬТУР — проса
йW// и ДР-5 встРечаются так~

Ф И же на ог°Р°Дах У до~

ж //Мл V /ОПТу Рог> на приречных пес-

W/W \///// w ках, галечниках, в бо-

д Iw и W Рах- Молодые расте-

Ш. ч ния слУжат пастбищ-

I ным кормом для всех

\ VH] гг W домашних животных;

\ 1Я I зерно хорошо поедает-

\ wW Jr?» ся Д°машней птицей. К

■ Р°ДУ Щ- принадлежат

важные культурные 
растения: гоми, могар, 
чумиза.

Щетинник зелёный;
а — колосок.

Лит.: Котт С. А., Сорные растения и 
борьба с ними, 3 изд., М., 1961.

Т. В. Егорова.
ЩЕТЙННО-ЩЁТОЧНОЕ ПРОИЗВбД- 
СТ ВО, комплекс технология, процес
сов по обработке щетины и волоса живот
ных и изготовления из них щёток и ки
стей. Щ.-щ. п. в качестве основного сырья 
использует также синтетич. полимерные 
материалы (напр., полипропиленовые, по
ливинилхлоридные волокна) и раститель
ные волокна (сорго, сизаль).

Обработка щетины включает 
освобождение её от посторонних приме
сей, излишков жира и влаги, укладку 
флажками (см. Щетина) в одну сторону, 
сортировку по длине и увязку в пучки. 
Щетину, предназначенную для произ-ва 
гигиенич. изделий (зубных щёток, кистей 
для бритья), подвергают также дезинфек
ции и отбеливают перекисью водорода.

Обработка волоса включает 
промывку, сортировку по цвету, первое 
прочёсывание с целью вычесать корот
кий и разрыхлить спутанный волос, вяз
ку пучков, закалку, резку по размерам, 
второе прочёсывание с целью подготовки 
к смешиванию, смешивание, сталкивание 
на корешок с целью подравнивания и 
увязывание в пучки.

Производство щёток вклю
чает изготовление колодок и их отделку, 
сверление отверстий, закрепление в них 
кустов щетины, волоса или заменителей 
с помощью проволоки или прочной нитки 
и отделку щёток. На предприятиях из
готовляются также спец, виды щёток (ер
ши и т. д.).

Производство кистей вклю
чает изготовление ручек, обойм, соедине
ние пучков (из щетины, волоса или заме
нителя) и ручки с обоймой, подравнива
ние флажковой части пучка, очистку 
волосяной части от слабо закреплённых 
волосков.

На предприятиях отходы щетины и во
лоса перерабатываются в кручёный волос, 
применяемый при изготовлении матра
цев, мягкой мебели и т. п. А. И. Шоборов. 
ЩЕТИНОЗ^БЫЕ (Chaetodontidae), се
мейство рыб отр. окунеобразных. Тело 
высокое, сжатое с боков, дл. обычно до 
25 см, ярко и пёстро окрашено. Щ. ведут 
одиночный образ жизни. Плохо пла
вают на большие расстояния, но очень 
вёртки и ловки в случае опасности; пря

чутся в полостях и расщелинах рифов. 
Населяют мелководные участки Миро
вого ок., наиболее многочисленны в тро
пиках, где составляют неотъемлемый ком
понент фауны коралловых рифов. Ок. 
150 видов, наиболее известны рыбы-ба
бочки и рыбы-ангелы (последних часто 
выделяют в самостоят. сем. Рошасап- 
thidae).

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
ЩЕТИНОХВ0СТКИ (Thysanura), от
ряд первичнобескрылых насекомых, по 
развитию наиболее близких к крылатым. 
Тело веретеновидное, покрыто тонкими 
блестящими чешуйками, реже голое, дл. 
10—20 мм. Усики нитевидные, длинные. 
Ротовой аппарат грызущий. Глаза фасе
точные (между ними 2—3 простых глаз
ка). Грудь плавно переходит в 11-чле- 
никовое брюшко, заканчивающееся длин
ной членистой осевой нитью и парными 
церками. Оплодотворение наружно-внут
реннее. Ок. 360 видов, на всех конти
нентах, преим. в тёплых местностях. Оби
тают Щ. под камнями, в трещинах скал, 
растит, остатках. В СССР ок. 10 видов, 
в т. ч. чешуйница; слабо изучены.

Более примитивные, внешне схожие 
с Щ. насекомые выделены из отряда Щ. 
в самостоят. отряд древнечелюстных 
(Archeognatha), ранее считавшихся под
отрядом махилоидных (Machiloidea) в 
отряде Щ. Древнечелюстных ок. 220 ви
дов, в СССР менее 10 видов.
ЩЁТОВО, посёлок гор. типа в Вороши- 
ловградской обл. УССР. Подчинён Ант- 
рацитовскому горсовету. Ж.-д. ст. на 
линии Чернухино — Должанская. До
быча кам. угля. Молокозавод.
ЩЁТОЧНАЯ КАЁМКА, совокупность 
палочковидных структур на поверхности 
нек-рых клеток животных и человека. 
Щ. к. состоит из отдельных цитоплазма- 
тич. выростов — «волосков», к-рые напо
добие щётки располагаются по свобод
ному краю клеток выводных протоков 
слюнных желёз, извитых мочевых ка
нальцев почки и нек-рых др. эпителиаль
ных клеток. Значительно увеличивая 
поверхность клетки, щ. к. способствует 
более интенсивному поглощению и вы
делению веществ.
ЩЁЦИН (Szczecin), город и порт в Поль
ше, в низовьях р. Одра, в 65 км от Бал
тийского м. Адм. ц. Щецинского воевод
ства. 376 тыс. жит. (1976). «Морские во
рота» Верхнесилезского угольного бас
сейна, с к-рым Щ. связан электрифицир. 
жел. дорогой и по реке; перевалка кам. 
угля, генеральных грузов, импортных 
жел. руды и зерна; Щ.— главный порт 
междунар. транзита в ПНР; грузооборот 
порта 16 млн. т (1975). К Щ. приписано 
св. 7г торг, и значит, часть рыболовного 
флота страны. Судостроение и др. от
расли машиностроения (произ-во строит, 
кранов, кабеля, автомоб. узлов); метал
лургия; произ-во вискозного волокна, су
перфосфата, бумаги, цемента; пищ., де
ревообр., швейная пром-сть; чёрная ме
таллургия. Политехнич., мед., с.-х. ин-ты, 
Высшая мор. школа. Впервые упомянут 
в 9 в.; поселение племени поморян со 
святилищем слав, бога Триглава. В кон. 
10 в.— в составе древнепольского гос-ва, 
затем адм. и торг, центр Зап.-поморско
го княжества (см. Поморье), в 1121 вновь 
объединённого с др. польск. землями; с 
кон. 12 в.— в составе «Священной Рим. 
империи», с кон. 13 в. Щ. (нем. Штет
тин) — член Ганзы. В 1648 перешёл к 
Швеции, в 1720 — к Пруссии. Несмотря 
на длительную германизацию, Щ. раз-
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вивался как польский город. После 
освобождения сов. войсками (26 апр. 
1945) вновь вошёл в состав Польши. 
После реконструкции (кон. 19 в.) Щ. 
состоит из системы звездообразных пло
щадей, связанных улицами и бульва
рами. Сохранились остатки гор. укреп
лений (13—14 вв.) с барочными воротами 
(18 в.), готические ратуша (13 в.) и ко
стёл св. Петра и Павла (2-я пол. 15 в.), 
ренессансный замок (начат в 14 в., пере
строен в 15 — начале 17 вв.), дома и 
дворцы в стилях готики, барокко и клас
сицизма.
ЩЕЦЙНЕК (Szczecinek), город на С.-З. 
Польши, в Кошалинском воеводстве. 
34 тыс. жит. (1976). Ж.-д. узел. Произ-во 
металлич. арматуры, стружечных плит, 
мебельная, хим., пищ. пром-сть; льно- 
обработка.
ЩЕЦЙНСКИЙ ЗАЛЙВ (Zalew Szczecin
ski), залив Балтийского м. у берегов 
ГДР и Польши. Дл. 33 км, шир. 46 км. 
Глуб. на су дох. фарватере до 8,5 м. Впа
дает р. Одра (Одер). Осн. порт — Ще
цин (на Одре).
ЩЕЦЙНСКОЕ ВОЕВ0ДСТВО (Wo- 
jewôdztwo Szczecinskie), адм.-терр. еди
ница на С.-З. Польши, у Балтийского 
моря. Пл. 10 тыс. км2. Нас. 854 тыс. жит. 
(1976), в т. ч. св. 70% городского. Адм. 
ц.— Щепин. Щ. в.— портово-пром, р-н 
с интенсивным с. х-вом. В пром-сти 
100 тыс. занятых (1974), в т. ч. 3/5 сосре
доточено в гл. пром, центре и порту 
воеводства — Щецине. Осн. отрасли 
пром-сти — машиностроение (суда, ло
комотивы и др.), металлургия (чугун), 
хим. (фосфорные и др. удобрения, сер
ная к-та) и пищ. (сах., рыбная и др.) 
пром-сть, деревообработка. Помимо Ще
цина пром-сть размещается в гг. По- 
лице, Свиноуйсьце, Старгард-Щецинь- 
ски. Св. ^4 терр. покрыто лесом (сосна, 
бук), 40% площади — пашня, 10% — 
сенокосы. Возделывают пшеницу и сах. 
свёклу, ячмень, рожь, картофель, рапс. 
Мясо-молочное скотоводство и свино
водство. Рыболовство. Грузооборот мор. 
портов — Щецина и Свиноуйсьце — 
24,3 млн. т (1976); вывоз кам. угля, ввоз 
жел. руды, фосфатов, зерна. Судоход
ство по Одре и Щецинскому зал. Балтий
ского м.
ЩИГРЬ'1, город (с 1779) областного под
чинения, центр Щигровского р-на Курской 
обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Курск—Касторная, в 61 км к С.-В. от 
Курска. 18 тыс. жит. (1974). Производств, 
объединение «Геомаш», з-ды: по перера
ботке пластмасс (производств, объеди
нения «Авангард»), железобетонных из
делий, кирпичный. Пищ. пром-сть (ком
бинат хлебопродуктов, маслозавод, мясо- 
птицекомбинат).
ЩИПАЧЁВ Степан Петрович [р. 26.12. 
1898 (7.1.1899), дер. Щипачи, ныне Ка- 
мышловского р-на Свердловской обл.], 
русский советский поэт. Чл. КПСС с 1919. 
Сын крестьянина. В 1934 окончил лит. 
отделение Ин-та красной профессуры. 
Первые сб-ки стихов были наполнены 
«космической» патетикой, декларатив
ностью. В сер. 30-х гг. в поэзии Щ. за
звучала лирич. интонация: сб-ки «Под 
небом Родины моей» (1937), «Лирика» 
(1939). Унаследовав от рус. классич. 
поэзии песенность стиха, Щ. придал совр. 
звучание темам природы и любви. 
В стихах и поэмах воен, времени лирич. 
начало сливается с героическим (см. 
«Фронтовые стихи», 1942); поэт воссоз
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даёт образ Родины, 
образ В. И. Ленина 
(поэма «Домик в 
Шушенском», 1944). 
В послевоенные го
ды опубл, сб. «Сти
хотворения» (1948; 
Гос. пр. СССР, 
1949), поэму «Пав
лик Морозов» (1950; 
Гос. пр. СССР, 
1951). Автор поэм 
«Наследник» (1965), 
«Песнь о Москве» 
(1968), «12 месяцев С. П. Щипачёв. 
вокруг Солнца»
(1969). Стихи 1970-х гг. Щ. также насы
щены гражд. мотивами, проникнуты ост
рым интересом к внутр, миру человека 
(кн. «Товарищам по жизни», 1972; 
«О Родине думаю», 1974). Награждён 
орденом Ленина, орденом Дружбы на
родов. Произв. Щ. переведены на иностр, 
языки и языки народов СССР.

Соч.: Собр. соч., т. 1 — 3, М., 1976—77; 
Избр. произв., т. 1 — 2, М., 1970; Трудная 
отрада. Проза, М., 1972; Русый ветер, М., 
1972.

Лит.: Дементьев В., Сад под лив
нем. Лирика Степана Щипачёва, М., 1970; 
его же, Поэзия — моя отрада, М., 1975.

Л. П. Печко.
ЩИПЁЦ (в архитектуре), верхняя часть, 
в основном торцовой стены здания, огра
ниченная двумя скатами крыши и не от
делённая снизу карнизом (в отличие от 
фронтона). Название обычно применяет
ся к постройкам с крутой двускатной 
крышей, образующей остроугольный Щ., 
к-рый иногда завершает гл. фасад зда
ния. Щ. называют также вимперг.
ЩИП0ВКА (ш и п о в к а) обыкновен
ная (Cobitis taenia), рыба сем. вьюновых. 
Тело удлинённое, сжатое с боков, вдоль

к-рых расположены крупные тёмные 
пятна. Под глазом двураздельный шип. 
6 усиков около рта. Дл. тела до 11,5 см. 
Распространена в реках и озёрах Европы 
(до 60 ° с. ш. ) и Азии. Предпочитает мед
ленно текущие и стоячие воды с илисто
песчаным грунтом, в к-рый закапывает
ся. Питается мелкими донными ракообраз

1. Щит римского 
солдата. Античный 
рельеф. 2. Древне
русский щит. 13 в.

Рельеф Георгиев
ского собора в Юрь- 

еве-Польском,
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ными, личинками хирономид. Половой 
зрелости достигает на 2—3-м году жизни. 
Нерест в мае—июле. Икрометание пор
ционное. Плодовитость не более 300 ик
ринок. Икра донная. Промыслового зна
чения щ. не имеет. Хорошая наживка 
при лове хищных рыб.

Лит-: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
ЩИРЁЦ, посёлок гор. типа в Пустомы- 
товском р-не Львовской обл. УССР. Рас
положен на р. Щерек (приток Днестра). 
Ж.-д. ст. З-ды: «Стеклоприбор», комби
кормовый; гипсовый цех. Строятся (1978) 
з-ды железобетонных изделий, асфальт
ный.
ЩИРЙЦА, род растений сем. амаран
товых; то же, что амарант.
ЩИРЙЦЕВЫЕ, семейство двудольных 
растений; то же, что амарантовые.
ЩЙРСКИЙ Иван (в монашестве— 
Иннокентий) (г. рожд. неизв.—ум. после 
1714), украинский живописец и гравёр. 
Работал в Вильнюсе (до 1682), в Чер
нигове (с 1683), в Киево-Печерской лавре 
(с 1687; в 1688—89— в Москве), в Лю- 
бече (с 1690). Сохранилось 28 гравюр 
на меди, в т. ч. на религ. темы («Иоанн 
Златоуст», 1682), торжеств, аллегории, 
композиции («Благодать и истина», 1683), 
в к-рые художник вводил взятые из жиз
ни типы, батальные и бытовые сцены, 
пейзажи. Интерес к передаче прост
ранства, объёмности формы характери
зует Щ. как мастера, порывающего 
с условностями средневекового искус
ства.
ЩИТ, вид защитного вооружения", 1) Щ. 
для отражения ударов холодного оружия 
носили на руке, продетой через ремни 
или скобы. Древнейшие Щ. разнообраз
ных форм изготовлялись из дерева, ко
жи, плетёных пруть
ев. В 3-м тыс. до н. э. 
в Месопотамии были 
деревянные Щ., час
тично покрытые мед
ными пластинами, 
щ. из бронзы появи
лись во 2-м тыс. до

Древнеегипетский 
щит.

н. э. в Ассирии. Бронз. Щ. царей Урарту 
покрывались рельефными изображения
ми и клинописью. На круглых деревян
ных, реже железных, Щ. в Др. Греции 
изображались эмблемы воинов (дельфин
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лев и др.)« У римлян были круглые же
лезные и четырёхугольные Щ. из дерева 
и кожи. В раннесредневековой Европе 
щ. были круглые с умбонами. К И в. 
распространяются Щ. миндалевидной 
формы, к-рые в сер. 13 в. сменяются 
треугольными. С 12 в. на Щ. появляются 
символы — зачатки гербов. Во 2-й пол. 
14—15 вв. в Сев. Руси использовали па- 
везы — прямоугольные Щ. с округлён
ными углами и жёлобом, членившим 
поле Щ. на 3 части и облегчавшим защит
ные манипуляции. В 14—нач. 16 вв. 
рус. конница использует круглые Щ. 
По мере совершенствования доспехов 
Щ. уменьшались в размерах; вышли 
из употребления в связи с развитием ог
нестрельного оружия. Щ. был символом 
воинской чести и победы. На Щ. клялись 
воины-язычники. В 907 в Царьграде 
Олег «повес и щит свои в вратех, показуа 
победу». На Руси Щ. изготовлялись 
спец, ремесленниками — щитниками: в 
Новгороде известна Щитная улица, 
где, видимо, жили щитники. 2) Устрой
ство из брони с вырезами для прицелов 
орудий и пулемётов, предназначенное 
для защиты расчётов и механизмов от 
пуль и осколков снарядов в бою. Щ. мон
тируется впереди крепления прицелов 
и прицельных устройств на нек-рых 
буксируемых орудийных системах.

Лит.: КирпичниковА. Н., Древне
русское оружие, в. 3, Л., 1971.

Д. А. Авдусин. 
ЩИТ (лат. Scutum), экваториальное 
созвездие, не содержит звёзд ярче 4-й 
визуальной звёздной величины. Наи- 
лучшие условия для наблюдений в июне— 
июле, видно на всей терр. СССР, исклю
чая районы Крайнего Севера. См. Звёзд
ное небо.
ЩИТ (геол.), наиболее крупная поло
жительная структура платформ, про
тивопоставляемая плите. В пределах 
Щ. на поверхность Земли выходят силь
но метаморфизованные докембрийские 
кристаллич. породы (граниты, гнейсы, 
кристаллич. сланцы), слагающие фун
дамент платформ. Щ. имеют форму 
неправильных плоских поднятий и пред
ставляют собой обычно приподнятые 
области земной коры. Очертания Щ. от
личаются большой устойчивостью в те
чение длит, времени. Впервые термин 
«Щ.» предложен Э. Зюссом (1885) для 
крупных полей выходов докембрийских 
пород в Сев. Америке (Канадский щит) 
и на С. Европы (Балтийский щит); тер
мин «Щ. кристаллический»—H. С. Шат- 
ским (1947).
ЩИТ ПРОХОДЧЕСКИЙ , подвижная 
сборная металлич. конструкция, обес
печивающая безопасное проведение гор
ной выработки и сооружение в ней по
стоянной крепи (обделки). Впервые 
Щ. п. был применён в Великобрита
нии М. И. Брюнелем при сооружении 
тоннеля под р. Темза (1825). В СССР 
Щ. п. применяют с 1932; с их помощью 
сооружено большинство тоннелей метро
политенов в Москве, Ленинграде, Киеве 
и других городах. Щ. п. применяется 
при сооружении тоннелей различного 
назначения, при разработке месторож
дений полезных ископаемых подзем
ным способом.

Немеханизированные Щ. п. классифи
цируют по форме поперечного сечения 
(круговое, эллиптич., подковообразное 
и прямоугольное); по размерам сечения 
(большое — 8,5—9,75 м, среднее — 5,7— 
6,7 м и малое — 2,6—3,6 м); по способу 

ограждения забоя (без лобовой диафраг
мы, с рассекающими перегородками, 
с лобовой диафрагмой, с герметизиров. 
ограждением). В Щ. п. (рис.) ножевое 
кольцо предохраняет от вывала породы 
из массива и служит для частичного 
срезания мягких и сыпучих пород; 
в опорном кольце размещают щитовые 
и забойные домкраты, трубы и пускоре
гулирующую аппаратуру; консольная

Немеханизированный щит: 1 — опорное 
кольцо; 2 — ножевое кольцо; 3 — вер
тикальная перегородка; 4 — выдвижная 
платформа; 5 — горизонтальная перего
родка; 6 — платформенный домкрат; 7 — 
забойный домкрат; 8 — накладка; 9 — 
оболочка; 10 -— щитовой домкрат; 11 — 

опорная пята.

часть оболочки ограждает место мон
тажных работ. Перегородки — горизон
тальные и вертикальные — делят Щ. п. 
на рабочие ячейки, необходимые для 
безопасного ведения проходческих работ 
по всему забою. Щ. п. перемещается 
при помощи щитовых домкратов, к-рые 
упираются в торец обделки. Забойные 
домкраты служат для крепления забоя, 
а платформенные — для выдвижения 
платформ.

В мировой практике широко применя
ют механизированные Щ. п., к-рые раз
личают: по области применения (для 
неустойчивых, слабоустойчивых и ус
тойчивых пород различной крепости); 
способу разрушения пород (строгание, 
фрезерование, бурение, скалывание); 
типу рабочего органа (роторный, ка
чающийся, планетарный, комбинирован
ный). Осн. размеры Щ. п. зависят от 
диаметра обделки, геологич. условий 
проходки и типа механизиров. обору
дования. На скорость проходки влияют 
размеры сечения и тип Щ. п. и при благо
приятных условиях она достигает неск. 
сотен м{мес (проходка тоннелей на стро
ительстве Ленинградского метрополите
на — до 600 м!мес). Конструкции Щ. п. 
совершенствуют путём создания унифи
цированных режущих инструментов и 
погрузочных ковшей, разработки взаимо
заменяемых инструментов.

Лит.: Тоннели и метрополитены, 2 изд., 
М., 1975; Малевич Н. А., Горнопроход
ческие машины и комплексы, М., 1971.

В. П. Волков. 
ЩИТ УПРАВЛЁНИЯ , комплектное 
устройство для централизованного конт
роля и управления технология, процес
сами пром, предприятий, электростан
ций, систем во до-, газо-, электроснабже
ния и т. п. На Щ. у. размещаются изме
рит. и контрольные приборы, световые 
индикаторы, ключи управления и мне
монические схемы. Щ. у. комплектуют 
с учётом наилучшей видимости приборов 
и удобства доступа к ним. Кроме щита 
для управления всем предприятием, 
обычно наз. главным щитом (на пред

приятиях с диспетчерским управлени
ем — диспетчерским щитом), уста
навливают групповые, цеховые, агрегат
ные и др. щиты.
щиткй, у беспозвоночных 
уплотнённые и утолщённые участки об
щего хитинового покрова. Членистоно
гим свойственны опорно-скелетные и 
защитные Щ.—с к л e р и т ы. Типич
ный сегмент членистоногих обладает 
спинным Щ.-т e р г и т о м, брюшным— 
стернитом и парой боковых — 
плейритами. Между плейритами 
и стернитом прикрепляются основания 
конечностей. Хитиновые Щ. у кинорин- 
хов и пластинчатые Щ. у мн. коловраток 
образуют защитный панцирь. У по
звоночных видоизменённый чешуй- 
ный покров; роговые пластинки, разви
вающиеся в коже у пресмыкающихся 
и птиц. У черепах Щ. обычно прикрывают 
сверху костные пластинки, образующие 
спинной (карапакс) и брюшной 
(пластрон) щиты их панциря. На 
спинном щите имеется медиальный ряд 
непарных щ., по обеим сторонам к-рого 
расположены рёберные Щ. и далее — 
краевые Щ., окаймляющие карапакс; 
всего их ок. 38. На брюшном щите Щ. 
парные, обычно ок. 16. По зонам при
роста на Щ. определяют возраст живот
ных. У птиц Щ. располагаются на ногах, 
обычно покрывая плюсну и пальцы, 
а иногда и часть голени; отсутствуют 
у нек-рых зимородков и птиц с опушён
ной плюсной (совы). Характер распо
ложения, форму и число Щ. на голове 
у пресмыкающихся и на плюсне у птиц 
используют в систематике.

А. В. Иванов, H. С. Лебёдкина. 
ЩЙТНИ (Notostraca), подотряд беспоз
воночных животных отряда листоногих 
ракообразных. Почти всё тело покрыто 
широким щитом (отсюда название), на 
к-ром спереди лежит пара сближенных 
сложных (фасеточных) глаз и непарный

Щитень (Triops cancriformis): а — вид со 
спинной стороны; б — вид с брюшной 
стороны: 1 — глаз; 2 — нитевидные при
датки первой пары грудных ножек; 
3 — брюшко; 4 — вилочка; 5 — грудные 

ножки.

простой глазок. Не менее 40 пар листо
видных грудных ножек; две передние 
пары снабжены длинными нитевидными 
чувствит. придатками. Брюшко состоит 
из мн. сегментов и заканчивается парой 
длинных нитевидных придатков. Обита
ют Щ. в мелководных пересыхающих 
пресных водоёмах. Питаются гниющими 
органич. остатками, растениями и мел
кими животными. Самки вынашивают 
яйца в яйцевых мешках на 11-й паре 
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грудных ножек и откладывают их на дно 
водоёма. Яйца могут переносить высокие 
и низкие темп-ры в течение ряда лет. 
Самцы Щ. встречаются значит, реже 
самок. В подотряде Щ. 9 родов. В СССР 
обычны: весенний Щ. (Lepidurus apus) 
длиной до 12 мм и обыкновенный Щ. 
(Triops cancriformis) длиной до 7,5 см. 
Нек-рые виды Щ. служат пищей рыбам и 
водоплавающим птицам; другие щшносят 
вред, подкапывая и объедая побеги ри
са. Щ.— очень древняя группа живот
ных, известная с триаса.

Лит.: Беклемишев В. Н., Основы 
сравнительной анатомии беспозвоночных, 
3 изд., т. 1—2, М., 1964; Жизнь животных, 
т. 2, М., 1968; Догель В. А., Зоология 
беспозвоночных, 6 изд., М., 1975.
ЩЙТНИКИ (Pentatompidea), надсе
мейство клопов, включающее сем. соб
ственно Щ. (Pentatomidae), Щ.-черепа
шек (Scutelleridae), земляных Щ. (Cyd- 
nidae), полушаровидных Щ. (Plataspidae) 
и др. Тело округлое или овальное, дл. 
от 1,6 до 41 мм, покрыто большим щит
ком, к-рый доходит до передней трети 
брюшка или покрывает всё брюшко. 
Питаются Щ. вегетативными и особенно 
генеративными органами растений, виды 
подсем. Asopinae — насекомыми. Ок. 
4000 видов, распространены по всему 
земному шару; в СССР ок. 350 видов. 
Ряд Щ.— опасные вредители с.-х. куль
тур: напр., хлебные клопы, особенно 
вредная черепашка (Eurygaster integ- 
riceps), и остроголовые клопы (Aelia) 
вредят злакам, крестоцветные клопы— 
овощным культурам, Nezara viridula— 
хлопчатнику и др. растениям.
ЩИТОВАЯ Bb'lEMKA, способ добычи 
полезного ископаемого, при к-ром раз
рушение его производится механич. 
средствами или с помощью буровзрывных 
работ под спец, щитовым перекрытием. 
Щ. в. предложена в СССР в 1935 
(Н. А. Чинакал и др.). При механич. 
средствах разрушения используют щи
товые агрегаты, состоящие из гидравлич. 
оградительно-поддерживающей крепи 
(см. Механизированная крепь} и конвей
ера-струга, к-рым осуществляется выем
ка полезного ископаемого и его транс
портировка под щитом на фланговый 
скат. Щитовые агрегаты применяются 
на пластах мощностью 0,7—2,2 м с уг
лами падения св. 45 ° и обеспечивают 
комплексную механизацию работ в очист
ном забое. При буровзрывной отбойке 
угля используют плоские секционные 
щиты (т. н. щиты Чинакала и др.), сос
тоящие из трёх-пяти секций, реже бес- 
секционные и арочные. Секция — это 
металлич. рама, на к-рую уложен в неск. 
рядов бревенчатый накат. Раму и накат 
скрепляют жёстко, а секции соединяют 
гибко. Этот способ выемки применяют 
при разработке пластов мощностью от 
3,6 до 11 л« с углами падения св. 55 °. 
Пласт в пределах выемочного поля отра
батывают полосами по падению (см. 
Подземная разработка). Выемка по
лезного ископаемого осуществляется в 
два приёма: вначале бурят и взрывают 
шпуры в траншее, затем — в целиках, 
на к-рых покоится щит. Взорванное по
лезное ископаемое отбрасывается в гор
ные выработки, пройденные под каждую 
секцию, и выпускается на горизонт отка
точного штрека, а щит опускается на 0,8— 
1,2 м. Затем цикл работ повторяется. 
Наибольшие объёмы применения Щ. в.— 
на крутопадающих угольных пластах 
в Кузбассе.

Лит.: Щитовая система разработки, Ново
сиб., 1972- А. П. Килячков.
ЩИТОВЙДНАЯ ЖЕЛЕЗА (glandula 
thyreoidea), специализир. эндокринный 
орган у позвоночных животных и чело
века; вырабатывает и накапливает иод- 
содержащие гормоны, участвующие в ре
гуляции обмена веществ и энергии 
в организме.

Анатомия. Щ. ж. развивается 
у зародышей из эпителия жаберных меш
ков (карманов), закладывающихся в гло
точной кишке в результате преобразо
вания поджаберного железистого желобка 
(эндостиля) низших хордовых. Непарная 
Щ. ж. круглоротых расположена под 
ниж. стенкой жаберной части кишечни
ка, у рыб — у переднего края жаберных 
артерий (у костистых охватывает брюш
ную аорту в области передних жаберных 
дуг, у двоякодышащих намечается раз
деление её на 2 части).

Парная Щ. ж. земноводных находит
ся в области подъязычного аппарата 
(у хвостатых позади 2-й дуги, у бесхвос
тых — под задними рожками). Непар
ная Щ. ж. пресмыкающихся часто раз
делена на 2 лопасти и располагается под 
трахеей. Пара Щ. ж. птиц лежит у осно
вания бронхов. Щ. ж. млекопитающих 
состоит из двух долей, соединённых пе
решейком, но у нек-рых распадается на 
2 отд. части. У низших позвоночных 
последняя (5-я) пара жаберных дуг даёт 
начало ультимобранхиальным тель
цам, выделяющим гормон тиреокаль
цитонин. У млекопитающих эта ткань 
представлена т. н. С-клетками Щ. ж. 
У человека Щ. ж. полностью формиру
ется к 8—9 мес. развития плода; состоит 
из 2 боковых долей и поперечного пере
шейка, соединяющего их близ ниж. 
концов. Иногда от перешейка вверх от
ходит пирамидальная доля. Располага
ется на шее спереди дыхат. горла и на 
боковых стенках гортани, прилегая 
к щитовидному хрящу (отсюда назв.). 
Кзади боковые доли соприкасаются со 
стенками глотки и пищевода. Наружная 
поверхность Щ. ж. выпуклая, внутрен
няя, обращённая к трахее и гортани, вог
нутая. Поперечник Щ. ж. ок. 50—60 мм, 
на уровне перешейка 6—8 мм. Масса ок. 
15—30 г (у женщин неск. больше). Щ. ж. 
обильно снабжена кровеносными сосу
дами; к ней подходят верх, и ниж. щито
видные артерии. Верхние шейный и 
звёздчатый симпатич. ганглии обеспечи
вают симпатич. иннервацию, а ветви 
блуждающего нерва — парасимпатиче
скую.

Осн. структурная и функцион. еди
ница Щ. ж.— фолликул (шаровидной 
или геометрически неправильной формы), 
полость к-рого заполнена коллоидом, 
состоящим из иодсодержащего белка— 
тиреоглобулина. Фолликулы тесно при
легают друг к другу. Стенки фолликула 
выстланы однослойным железистым эпи
телием. Структуру Щ. ж. формирует 
и соединительнотканная строма, приле
гающая к стенке фолликула и состоящая 
из коллагеновых и э ластич. волокон, 
с проходящими в ней сосудами и нерва
ми. Форма, объём и высота клеток фол
ликулярного эпителия варьируют в за
висимости от функцион. состояния Щ. ж. : 
в норме эпителий кубический, при по
вышенной функцион. активности —вы
сокий цилиндрический, при понижен
ной — плоский. Размеры комплекса 
Гольджи, число митохондрий и секретор
ных капель, содержащихся в тиреоидных
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клетках, увеличиваются в период актив
ной секреторной деятельности. Число 
и длина микроворсинок, расположенных 
на апикальной поверхности эпителия и 
направленных в полость фолликула, 
также увеличиваются при повышении 
активности щ. ж. Плотность, размеры, 
число и локализация цитоплазматич. 
гранул характеризуют как процессы био
синтеза, так и выделения специфич. 
продуктов.

Физиология. От нормальной 
функции Щ. ж. зависят такие осн. биол. 
процессы, как рост, развитие и диффе
ренцировка тканей. Щ. ж. секретирует 
2 гормона — тироксин и трииодтиро- 
нин. Биол. эффекты тиреоидных гормонов 
в физиол. дозах проявляются в поддер
жании на оптимальном уровне энерге
тич. и биосинтетич. процессов в орга
низме. Действие гормонов на процессы 
биосинтеза, а следовательно, и на рост 
и развитие организма опосредовано 
через регуляцию тканевого дыхания. 
Гормоны в высоких дозах усиливают 
все виды обмена веществ с преобладанием 
процессов катаболизма, расхода веществ 
и энергии в виде тепла, продуктов не
полного и извращённого метаболизма. 
Механизм действия тиреоидных гормо
нов представляется этапами «узнавания» 
и восприятия сигнала клеткой и генери
рования мол. процессов, определяющих 
характер ответной реакции. В клетках 
различных тканей обнаружены специ
фич. белки-рецепторы, к-рые «узнают» 
гормон и включают биохим. реакции. Рост- 
активирующее влияние гормонов Щ. ж., 
связанное с усилением биосинтеза бел
ков, реализуется через образование в 
ядрах клеток гормон-рецепторного комп
лекса, возбуждающего синтез информаци
онной РНК и последующие этапы синтеза 
структурных белков и белков-фермен
тов. Функция Щ. ж. регулируется центр, 
нервной системой. В условиях постоянно 
меняющихся факторов внеш, и внутр, 
среды коре головного мозга отводится 
ведущее значение в регуляции гипо- 
таламо-гипофизарно-тиреоидной системы. 
Щ. ж. находится во взаимодействии и 
с др. железами внутр, секреции. Значит, 
роль в регуляции деятельности Щ. ж. 
принадлежит гипофизу: вырабатывае
мый им тиреотропный гормон стимули
рует развитие и функции Щ. ж. См. так
же Нейросекреция.

Заболевания Щ. ж. у чело
века (воспалительные, см. Тиреоидит; 
опухоли; травмы; врождённая аномалия 
и др.) могут сопровождаться увеличением 
щ. ж. (см. Зоб) и нарушением её функ
ции: снижением продукции гормонов 
(гипотиреоз, вплоть до развития миксе
демы) или повышенным их образованием 
(см. Зоб диффузный токсический).

Лит.: Многотомное руководство по внут
ренним болезням, т. 7 — Болезни эндокрин
ной системы, Л., 1966; Механизм действия 
гормонов, Таш., 1976; Руководство по клини
ческой эндокринологии, Л., 1977; G г о l i
man A., Clinical endocrinology and its 
physiologic basis, L., 1964; Willi
ams R. H., Textbook of endocrinology, 4 ed., 
Phil.— L., 1968; Negoescu J., Con
st a n ti n e s c u A., Heltianu C., 
Biochimia hormonilor tiroidieni, Buc., 1971.

В. Г. Баранов, Г. С. Степанов. 
ЩИТОВЙДНЫЙ ХРЯЩ, крупный не
парный хрящ гортани, появляющийся 
в ходе эволюции позвоночных живот
ных впервые у млекопитающих. Разви
вается из 2-й и 3-й жаберных дуг. У 
клоачных они ещё сохраняют самостоя-
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тельность, соединяясь копулой, а у сум
чатых и плацентарных сливаются, обра
зуя 2 четырёхугольные пластины, срас
тающиеся углом на вентральной (у 
человека передней) стороне. У детей и 
женщин эти пластины соединяются под 
тупым углом, у мужчин образуют спе
реди угловой выступ — кадык. От 
ПТ. X. отходят передние (у человека верх
ние) рожки, направляющиеся к подъязыч
ной кости (отсутствуют у свиньи) и 
задние (у человека нижние) рожки, к-рые 
образуют подвижное сочленение с перст
невидным хрящом.
ЩИТ0ВКИ (Diaspididae), семейство 
равнокрылых насекомых подотр. кок
цид. Тело дл. до 2 мм, сверху покрыто 
восковым щитком (отсюда назв.). Резко 
выражен половой диморфизм. Самки без 
крыльев и без ног; самцы мельче самок, 
имеют одну пару крыльев, нормально 
развитые конечности и редуцированные 
ротовые органы. Личинки и взрослые сам
ки сосут соки растений. Ок. 1300 видов, 
распространены по всему земному шару, 
преим. в тёплых широтах. В СССР ок. 
130 видов. Обитают Щ. на деревьях, ку
старниках, реже на травянистых растени
ях. Мн. виды — вредители цитрусовых, 
яблони, сливы, персика, шелковицы и др. 
ЩИТ0ВНИК (Dryopteris), род папо
ротников сем. аспидиевых. Ок. 150 ви
дов, гл. обр. в умер, поясе Евразии и 
Сев. Америки, а также в тропич. облас
тях Азии, Африки и Юж. Америки; 
в СССР ок. 15 видов. Широко распрост
ранён Щ. мужской (D. filix-mas), 
известный под назв. папоротник муж
ской', по сырым мшистым лесам Европ. 
части СССР, Кавказа и Сибири встре
чается Щ. картезианский, или 
шартрский (D. carthusiana, преж
де D. spinulosa). Оба вида используются 
как лекарств, (глистогонное) средство. 
На скалах, склонах С. Европ. части 
СССР, в Сибири, на Д. Востоке растёт 
Щ. пахучий (D. fragrans); во влаж
ных местах и по болотам в Европ. части 
СССР и в Зап. Сибири — Щ. гребен
чатый (D. cristata).
ЩИТОВ0Й ПРИБ0Р, измерительный 
прибор (показывающий или регистрирую
щий), конструкция к-рого позволяет ук

реплять его на 
ди с n e т чер ск их 
щитах, пультах 
управления,кон
трольных стой
ках, шкафах 
электр отех н иче- 

Щитовой 
вольтметр.

ских установок и т. д. Как правило, Щ. п. 
имеют низкий класс точности (обычно 
1,0—5).
ЩИТОВЙЕ ДЁНЬГИ, скутагий 
(позднелат. scutagium, от лат. scutum— 
щит), денежный побор в ср.-век. Англии 
(с сер. 12 в. регулярный), взимавшийся 
с держателей рыцарских феодов взамен 
личной службы (или в качестве её час
тичной компенсации) в пользу короля. 
Несмотря на запрещение побора Великой 
хартией вольностей (1215), взимался 
произвольно («по воле короля») до нач. 
14 в. Значит, часть суммы фактически 
выплачивалась крестьянами, как сво
бодными, так и крепостными.

ЩИТ0К (ботанич.), 1) один из типов 
ботрического соцветия покрытосемен
ных растений (лат. corymbus), у к-рого 
нижние цветоножки (простой Ш.) или 
ветви (сложный, двойной Ш. ) длиннее 
верхних, а цветки располагаются в одной 
плоскости и зацветают от периферии 
к центру. Щ. возник как разновидность 
кисти. Со Щ. часто смешивают щитковид
ный плейохазий и щитковидную метёл
ку. 2) Один из осн. органов зародыша 
злаков (лат. scutellum), выделяющий 
при прорастании семени ферменты, 
к-рые переводят в растворимое состоя
ние запасные вещества эндосперма, иду
щие на питание развивающегося зароды
ша. Одни ботаники считают Щ. семядо
лей, другие — видоизменённой осью за
родыша. 3) Клетка оболочки мужского 
полового органа (антеридия) у харовых 
водорослей.
ЩИТОМ0РДНИКИ (Ancistrodon), род 
ядовитых пресмыкающихся сем. грему
чих змей. Голова сверху покрыта круп
ными правильно расположенными щит
ками, чешуя на туловище с резкими рёб
рышками, погремушка на хвосте отсут
ствует. Дл. до 1 м. Окраска пёстрая. 
13 видов, из к-рых 10 встречаются в 
Азии (один из них также на Ю.-В. Ев
ропы), 3— в Сев. и Центр. Америке. 
Ведут преим. сумеречный и ночной об
раз жизни. Живут гл. обр. в сухих мес
тах, но нек-рые, напр. североамерикан
ский водяной Щ. (A. piscivorus), тесно 
связаны с водой. Яйцеживородящи. Пи
таются лягушками, грызунами, ящери
цами, а также беспозвоночными. В СССР 
2 вида: восточный Щ. (A. blomhof- 
fi)— на Ю.-В. Д. Востока, и п а л л а- 
с о в, или обыкновенный, Щ. 
(A. halys)— от юж. Заволжья и юго-вост. 
Азербайджана до юго-вост. границ 
СССР. Укус Щ. для человека болезнен, 
но обычно через 5—7 сут наступает 
полное выздоровление. Рис. см. т. 9, 
вклейка к стр. 544.
ЩИТОНАБ0РНЫЙ CTAHÖK, дерево
обрабатывающий станок для изготов
ления щитов разных размеров посредст
вом склеивания строганых (иногда не
строганых) деревянных брусков, реек, 
отрезков досок. Различают Щ. с. пози
ционного и продольного типа. Позиц. 
Щ. с. имеют базовые опоры, на к-рых 
монтируются зажимные механизмы 
(винтовые, пневматич., гидравлич.), поз
воляющие плотно прижать склеиваемые 
детали друг к другу и исключающие их 
выпучивание; для ускорения твердения 
клея позиц. Щ. с. имеют паро- или элект
ронагреватели. В Щ. с. проходного типа 
с непрерывным склеиванием щитов за
готовки, смазанные клеем, прижима
ются плотно друг к другу, проходят 
через зону обогрева, нагреваются (клей 
твердеет) и после выхода из зоны обо
грева разрезаются на нужные отрезки. 
К Щ. с. относятся также веерные и кон
вейерные в ай мы, в к-рых зажатые щиты 
совершают один оборот на горизонталь
ном валу или на конвейерной цепи; при 
этом клей твердеет, щит извлекается, а 
в освободившуюся секцию закладыва
ются новые заготовки.
ЩИТОН0СКИ (Cassidinae), подсемей
ство жуков сем. листоедов. Тело упло
щённое, дл. 4—20 мм (в фауне СССР 
до 10 мм). Края переднеспинки и над
крылий выдаются в стороны, образуя 
подобие щита, покрывающего сверху 
тело и голову (отсюда назв.). Окраска 
разнообразная, иногда с металлич. или 

перламутровым отливом. Щ. раститель
ноядны. Ок. 1000 видов, распространены 
преим. в тропиках и субтропиках; в 
СССР ок. 60 видов. Нек-рые виды, напр. 
Щ. свекловичная (Cassida nebulosa), вре

дят с.-х. культурам. Вместе с жуками 
свекловичной Щ. на листьях свёклы встре
чаются их светло-зелёные личинки, тас
кающие на себе домики из экскрементов. 
ЩИТОХВ0СТЫЕ ЗМЁИ (Uropel ti- 
dae), семейство пресмыкающихся. Дл. 
до 35 см. Окраска яркая. Хвост корот
кий, у нек-рых как бы усечён, и усечён
ная поверхность покрыта килеватыми 
чешуйками или одним общим щитом 
(отсюда назв.); служит в качестве упора 
при пробуравливании ходов в почве. 
8 родов, объединяющих 44 вида. Встре
чаются в юж. части п-ова Индостан и 
на о. Шри-Ланка. Ведут роющий образ 
жизни. Обитают под камнями, под упав
шими стволами деревьев, в почве и т. п., 
часто высоко в горах. Питаются червями 
и насекомыми. Яйцеживородящи (де
тёнышей 3—8).
Щ0ГОЛЕВ Яков Иванович [24.10(5.11). 
1823, г. Ахтырка, ныне Сумской обл.,— 
27.5(8.6). 1898, Харьков], украинский 
поэт. Окончил Харьковский ун-т (1848). 
До 1871 чиновник. Печатался с 1843. 
Автор сб-ков стихов «Ворскло» (1883) 
и «Слобожанщина» (1898). Был близок 
к укр. романтикам. Идеализировал прош
лое, запорожскую старину, осуждал 
бурж. нравы, разрушающие традиции 
патриархальной жизни. Во мн. стихах 
выражал сочувствие угнетённым и обез
доленным. Тонкий мастер пейзажной 
лирики. Часто обращался к фольклор
ным образам и мотивам.

С о ч.: Твори. [Вступ. ст. П. К. Волинсь- 
кого], Khïb, 1961.

Лит.: К а с п р у к А., А., Як1в Щоголхв. 
Нарис життя i творчостц Khïb, 1958; Б i- 
лецький О. I., До розумшня творчост! 
Я. Щоголева, в его кн.: 31брання праць, т. 2, 
Khïb, 1965.
ЩОРС Николай Александрович [25.5 
(6.6). 1895, пос. Сновск, ныне г. Щорс 
Черниговской обл. УССР,—30.8.1919, 
ок. с. Белошица, ныне с. Щорсовка Ко- 
ростенского р-на Житомирской обл. 
УССР, похоронен в Самаре, ныне Куй
бышев], герой Гражд. войны 1918—20. 
Чл. Коммунистич. партии с 1918. Род. 
в семье ж.-д. машиниста. Окончил воен.- 
фельдшерскую школу в Киеве (1914) 
и ускоренный курс Виленского воен, 
уч-ща в Полтаве (1916). Участник 1-й 
мировой войны 1914—18, сначала воен, 
фельдшер, затем младший офицер на 
Юго-Зап. фронте, в 1917 подпоручик. 
После Окт. революции 1917 вернулся 
на родину и в февр. 1918 в Сновске 
создал партиз. отряд, в марте—апр. 
командовал объединённым отрядом Но- 
возыбковского у., к-рый в составе 1-й 
революц. армии участвовал в боях с герм, 
интервентами. В сент. 1918 сформиро
вал в р-не Унечи из отд. партиз. от
рядов 1-й Укр. сов. полк им. Богуна. 
В окт.—нояб. командовал Богунским
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полком в боях с герм, оккупантами 
и гетманцами, с нояб. 1918—2-й бри
гадой 1-й Укр. сов. дивизии (Богун- 
ский и Таращанский полки), к-рая 
освободила Чернигов, Киев и Фастов 
от войск Укр. директории. 5 февр. 1918 
Щ. был назначен комендантом Киева 
и награждён Врем, рабоче-крест. пр-вом 
Украины почётным оружием. С 6 марта 
по 15 авг. 1919 Щ. командовал 1-й Укр. 
сов. дивизией, к-рая в ходе стремит, 
наступления освободила от петлюровцев 
Житомир, Винницу, Жмеринку, разбила 
гл. силы петлюровцев в р-не Сарны—Ров
но— Броды—Проскуров, а затем летом 
1919 стойко оборонялась в р-не Сар
ны—Новоград-Волынский—Шепетовка от 
войск бурж. Польши и петлюровцев, 
но была вынуждена под давлением пре
восходящих сил отходить на В. С 21 авг. 
1919 Щ.— командир 44-й стрелк. диви
зии (в неё влилась 1-я Укр. сов. диви
зия), к-рая упорно обороняла Коростен- 
ский ж.-д. узел, что обеспечило эвакуа
цию Киева и выход из окружения Юж. 
группы 12-й армии. Находясь в пере
довых цепях Богунского полка, Щ. был 
убит. Щ. проявил себя талантливым вое
начальником, показал образцы руко
водства войсками в бою, отличался лич
ной храбростью, умело воспитывал и 
воодушевлял бойцов.

Лит.: Карпенко В., Щорс, М., 1974; 
Гражданская война на Украине 1918 — 1920. 
Сб. документов и материалов, т. 1 (кн. 1) — 
2, К., 1967.
ЩОРС (до 1935 — С н о в с к), город 
(с 1924), центр Шорского р-на Черни
говской обл. УССР. Расположен на 
р. Снов (приток Десны), в 69 км к С.-В. 
от Чернигова. Ж.-д. ст. на линии Го
мель—Бахмач. Меб. ф-ка, маслодель
ный з-д, пищекомбинат; предприятия 
ж.-д. транспорта. Мемориальный музей 
Н. А. Щорса.
ЩОРСК, посёлок гор. типа в Криничан- 
ском р-не Днепропетровской обл. УССР. 
Ж.-д. ст. (Божедаровка) на линии Вер- 
ховцево—Кривой Рог. Элеватор. Асфаль
тобетонный з-д.
UJŸrOP, Щугырь, река в Коми АССР, 
прав, приток Печоры. Дл. 300 км, пл. 
басе. 9660 км2. Берёт начало на зап. скло
не Сев. Урала. Питание дождевое и сне
говое. Половодье с мая по июль, осенью 
паводки. Ср. расход воды в 30 км от 
устья 252 м?}сек. Замерзает в конце 
октября — ноябре, вскрывается в мае — 
начале июня. Нерестилище сёмги.
ЩУКАРЁВ Александр Николаевич [2 
(14). И. 1864, Москва,— 25.4.1936, Харь
ков], советский физико-химик. Окончил 
Моск, ун-т (1889). Работал там же 
(1891—1909). Проф. Харьковского тех
нологии. (ныне политехнич.) ин-та 
(с 1911). Осн. работы поев. хим. кине
тике и хим. термодинамике, учению 
о растворах, термохимии и электрохи
мии. Исследовал критич. явления в га
зообразно-жидких системах и в раство
рах. Сконструировал изотермич. кало
риметр для исследования медленных 
тепловых процессов.

Лит.: Проф. Александр Николаевич Щу- 
карёв. [Некролог], «Журнал прикладной хи
мии», 1936, т. 9, в. 9 (лит.); Проф. Олександр 
Миколаевич Щукарев. [Некролог], «Укра- 
Тнський х1м[чный журнал», 1936, т. 11, кн. 4. 
Щ^КИ, 1) то же, что щуковые] 2) род 
из сем. щуковых.
UJŸKMH Александр Николаевич [р.9 
(22).7.1900, Петербург], советский учё
ный в области радиотехники и радио-

Н. А. Щорс.

физики, акад. АН 
СССР (1953), гене
рал-лейтенант ин
женер, дважды Ге
рой Социалистич. 
Труда. Чл. КПСС с 
1944. В 1927 окон
чил Ленингр. элек
тротехнич. ин-т, пре
подавал там же 
(1929—41), в Воен- 
но-мор. академии 
(1933—45; с 1940 
нач. кафедры); с 
1939 проф. Работал 
в Центральной ра
диолаборатории (1923—28), Ленингр. эле- 
ктрофизич. ин-те АН СССР (1928—32), 
Н.-и. мор. ин-те связи и телемеханики 
ВМФ (1932—38). С 1965 зам. пред., с 
1969 пред. Науч, совета АН СССР по ком
плексной проблеме «Распространение ра
диоволн». Один из организаторов исследо
ваний в области радиолокации в СССР. 
Осн. труды относятся к распространению 
электромагнитных колебаний в различных 
средах, процессам ионизации земной 
атмосферы и их влиянию на распрост
ранение радиоволн; значит, часть работ 
Щ. поев, вопросам радиосвязи, автома
тич. управления и приложениям теории 
вероятностей в этих областях. Написан
ный им курс «Распространение радио
волн» (1940) сыграл большую роль в 
подготовке кадров сов. радиоспециалис
тов. Ленинская пр., Гос. пр. СССР. На
граждён 5 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 2 др. ордена
ми, а также медалями.

Соч.: Теория вероятностей и эксперимен
тальное определение характеристик сложных 
объектов, М.— Л., 1959; Динамические и 
флюктуационные ошибки управляемых объек
тов, М., 1961; Теория вероятностей и её 
применение в инженерно-технических расчё
тах, М., 1974. Б. В. Лёвшин.
ЩУКИН Борис Васильевич [5(17).4.1894, 
Москва,—7.10.1939, там же], русский со
ветский актёр, нар. арт. СССР (1936). 
В 1920 поступил в драматич. студию под

Б. В. Щукин 
в роли Егора 
Булычова («Егор 
Булычов и дру
гие» М. Горько

го).

рук. Е. Б. Вахтангова, впоследствии 
в труппе Театра им. Вахтангова. На твор
чество актёра большое влияние оказала 
эстетика его учителя с её яркой театраль
ностью, иронией, близостью нар. буффо
наде, гротеску. Щ.— один из крупнейших 
представителей сов. реалистич. школы, 
художник, блестяще соединявший в сво
ём иск-ве комедийное и драматич. на
чала. Внеш, простоту облика и поведе
ния сочетал с тонкой внутр, интеллек
туальностью. Значит, этапом в развитии 
сов. театра стали созданные им роли: 
Егора Булычова («Егор Булычов и Дру-

A. Н. Щукин, Б. В. Щукин.

гие» Горького), Павла Суслова («Вири- 
нея» Сейфуллиной и Правдухина), По
лония («Гамлет» Шекспира). Щ.— один 
из первых актёров, воплотивших образ 
В. И. Ленина в спектаклях («Человек 
с ружьём» Погодина, 1937) и в фильмах 
реж. М. И. Ромма («Ленин в Октябре», 
1937, «Ленин в 1918 году», 1939). Гос. 
пр. СССР (1941, посмертно). Награждён 
орденом Ленина.

Лит.: Марков П., Театральные порт-, 
реты. Сб. статей, М.— Л., 1939; Лебе
дев Н. А., Щукин — актер кино, М., 1944; 
Баче лис Т., Великий советский артист 
Б. В. Щукин, М., 1956.
ЩУКИН Иван Семёнович [р. 28.4(10.5). 
1885, Москва], советский физико-гео- 
граф, доктор геогр. наук (1935), засл, 
деят. науки РСФСР (1957). Окончил 
Моск, ун-т в 1911; с 1918 доцент кафедры 
географии МГУ; с 1935 проф. и ст. науч, 
сотрудник Ин-та географии АН СССР 
(до 1941). Щ.— один из создателей сов. 
геоморфологии, школы. В 1944 орга
низовал кафедру геоморфологии геогр. 
ф-та МГУ (зав. в 1944—60). Многолетние 
экспедиц. исследования на Кавказе и 
в Ср. Азии послужили основой его тру
дов по общей и региональной геоморфо
логии и физ. географии. Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами, а так
же медалями. Почётный член Геогр. 
об-ва СССР (с 1955). Именем Щ. назва
ны 2 вершины Гиссаро-Алая, залив на 
о. Уруп, горы в Вост. Антарктиде, ледник 
в Джунгарском Алатау.

Соч.: Общая морфология суши, т. 1 — 2, 
М.— Л., 1934—38; Общая геоморфология, 
т. 1 — 3, М., 1960—74; Очерки геоморфоло
гии Кавказа, ч. 1, М., 1926; Очерки физиче
ской географии Средней Азии, ч. 1, М., 1956; 
Жизнь гор, М., 1959 (совм. с О. Е. Щукиной).

Лит.: Гвоздецкий Н. А., Спири
донов А. И., К юбилею И. С. Щукина, 
в сб.: Рельеф и ландшафты, М., 1977. 
ЩУКИН Николай Леонидович [13(25). 
4.1848—2.6.1924], русский учёный в об
ласти ж.-д. транспорта. По окончании 
в 1873 Петерб. технологии, ин-та пре
подавал там же (с 1889 проф.), в 1883— 
1907 — в Воен.-инж. академии, с 1906— 
на Высших женских курсах в Петербурге. 
По проектам Щ. были построены паро
возы типа 1—3—0 серии Н, оестендерные 
паровозы типа 0—4—0 и др. Щ. проек
тировал пасс, вагоны Николаевской (Ок
тябрьской) ж. д., товарный вагон с на
грузкой 1200 пудов (ок. 20 т), пасс, 
вагон 4-го класса и др. По проекту Щ. 
и под его руководством в 1897—1907 
был построен первый в мире керосино- 

.провод (с 1931 нефтепровод) Баку— 
Батуми. С 1922 Щ. руководил технич. 
советом по постройке первого сов. поезд
ного тепловоза системы Я. М. Гаккеля.

Лит.: Проф. Николай Леонидович Щукин. 
(Некролог), «Железнодорожное дело», 1924, 
№ 6; Памяти Николая Леонидовича Щуки
на..., М., 1925 (Тр. Научно-технического ко-* 
митета Нар. комис. путей сообщения, в. 12).
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544 ЩУКИН
ЩУКИН Степан Семёнович [1758, Пе
тербург,—10(22). 10.1828, там же], рус
ский живописец-портретист. Учился у 
Д. Г. Левицкого в петерб. АХ (1776—82); 
в 1782—86 — в Париже у Ж. Б. Сюве. 
Преподавал в петерб. АХ с 1788 (с 1797

С. С. Щу
кин. Пор
трет А. Д.

Захарова.
1804. Рус
ский музей.
Ленинград.

акад.). Среди учеников—А. Г. Варнек, 
В. А. Тропинин. Исполненные в тёплой 
красочной гамме работы Щ. отмечены 
сочетанием представительности парадно
го портрета с объективностью характерис
тики модели; порой предвосхищают черты 
романтизма в русской живописи нач. 
19 в. (портреты Павла I, 1797, автопор
трет сер. 1790-х гг. — все в Русском му
зее в Ленинграде). Писал также мини
атюры.
ЩУК0 Владимир Алексеевич [5(17).7. 
1878, Тамбов, —18.1.1939, Москва], со
ветский архитектор и театр, художник. 
Учился в петерб. АХ (1896—1904) у 
Л. Н. Бенуа. С 1911 акад, архитекту
ры. Лучшие произв. Щ. характеризуют
ся творч. претворением принципов клас
сич. архитектуры и поисками простых 
лаконичных форм, органически связан
ных с новыми типами обществ, зданий 
и с новой техникой. В дореволюционные 
годы им построены дома на Кировском 
(б. Каменноостровском) проспекте № 63— 
65 в Ленинграде (1908—11), рус. павиль
он на Междунар. выставке в Риме (1911). 
Крупные работы сов. времени, создан
ные совм. с В. Г. Гельфрейхом, пропи
леи-въезд в Смольный (1923—25), ар
хит. часть пам. В. И. Ленину у Финлянд
ского вокзала в Ленинграде (1926, илл. 
см. т. 14, табл. XXIV, стр. 320—321); 
Драматич. театр им. М. Горького в Росто
ве-на-Дону (1930—35, илл. см. т. 25, табл. 
XXV, стр. 352—353); новое здание Биб
лиотеки СССР имени В. И. Ленина 
(1928—40), Б. Каменный мост (1936—38, 
при участии М. А. Минкуса), гл. павиль
он Всесоюзной с.-х. выставки (1939)— 
все в Москве; Дом правительства Абх. 
АССР в Сухуми (1932—39); виадук в Со
чи (1936—37, с соавторами, илл. см. т. 5, 
стр. 19). Выступал как театр, художник 
[эскизы декораций и костюмов для «Ста
ринного театра» в Петербурге (1907), 
ленингр. театров (1919—32), для пос
тановки «Бориса Годунова» в моек. Ма
лом театре, 1937, и др.], а также как та
лантливый рисовальщик и акварелист 
(Альбом В. А. Щуко. Рисунки и акваре
ли, М., 1940).

Лит.: М и н к у с М., Владимир Алек
сеевич Щуко, «Архитектура СССР», 1939, 
№ 1; К а у ф м а н С. А., Владимир Алек
сеевич Щуко, М., 1946.
ЩУКОВЙДНЫЕ (Esocoidei), подотряд 
костистых рыб отр. лососеобразных 
(Salmonif ormes). Плавники из мягких 
лучей (колючки отсутствуют), жирового 
плавника нет, спинной и анальный — 

обычно в задней трети тела. Зубы на 
предчелюстной, нёбной и зубной костях, 
на сошнике и в основании жаберно-гиоид
ного аппарата. Плават. пузырь соединён 
с кишечником. Чешуя циклоидная. Щ.— 
хищные рыбы, нек-рые всеядны. Рас
пространены в умеренной зоне Сев. 
полушария, обычно в пресных водах. 
В ископаемом состоянии известны с 
позднего палеоцена — эоцена. Три семей
ства: щуковые (Esocidae) с единствен
ным родом Esox (щуки), умбровые, или 
евдошковые (Umbridae), и даллиевые 
(Dalliidae).

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
ЩУКОВЫЕ, щуки (Esocidae), семей
ство рыб подотр. щуковидных. Тело 
стреловидное, дл. до 1,5 м, весят до 35 кг. 
Голова большая, рыло сильно вытяну
тое, сплющенное сверху. Зубы располо
жены на межчелюстных костях, на сош
нике, нёбных костях, нижней челюсти 
и языке. Нижнечелюстные зубы кинжа- 
ловидные. Жаберные перепонки не сра
щены между собой. Жаберная крышка 
прямоугольная, удлинённая. Чешуя мел
кая, покрывает тело и голову. В семейст
ве лишь один род Esox (щуки) с двумя 
подродами Esox и Kenoza; 5 совр. видов:

Амурская щука.

обыкновенная щука (Esox lu
cius), распространена в сев. водах Ев
ропы, Азии и Америки; амурская 
щука (E. reicherti) — в бассейне Аму
ра и на Сахалине; маскинонг 
(E. masquinongy), полосатая щу- 
к a (E. niger) и краснопёрая щука 
(E. americanus)— только в вост, части 
Сев. Америки. Обитают Щ. в пресных или 
слегка солоноватых водах с оогатой рас
тительностью. Хищники, поедающие др. 
рыб (в т. ч. свою молодь), лягушек, мел
ких грызунов и водоплавающих птиц. 
Половозрелыми становятся на 3—4-м 
году жизни. Нерест ранней весной и в 
начале лета у берегов на небольшой 
(0,4—1 м) глубине. Плодовитость от 
17,5 тыс. до 215 тыс. икринок. Икру от
кладывают на прибрежные растения, 
к к-рым она приклеивается, а через 2— 
3 сут падает на дно и там развивается. 
Щ. — объект интенсивного промысла, 
в нек-рых местах (в СССР — в Белорус
сии)— рыбоводства.

В ископаемом состоянии Щ. известны 
с олигоцена.

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; С ы- 
чевскаяЕ. К., Ископаемые щуковидные 
СССР и Монголии, М., 1976 (Труды Палеон
тологии. ин-та АН СССР, т. 156).

Е. К. Сычевская.
ЩУП (воен.), шест дл. 2—3 м с заострён
ным стальным наконечником для обна
ружения в грунте противопех. и противо- 
танк. мин, установленных на небольшой 
глубине. При поиске мин Щ. прокалыва
ют грунт под углом 20—45 ° на глуб. 
до 15 см через каждые 20 см; если Щ. 
натыкается на твёрдый предмет, то это 
место тщательно осматривают.
ЩУП ИЗМ ЕРЙТЕЛЬНЫЙ, калибр, 
применяемый для контроля зазора меж
ду плоскостями. Имеет вид пластинки

определённой толщины. Щ. и. изготовля
ются толщиной от 0,02 до 1 мм. Выпус
каются в виде наборов пластинок (рис.)
разной толщины в 
одной обойме. Приме-

Щупы измеритель
ные в обойме.

няются отдельно или 
в различных сочета
ниях.

ЩУПАЛЬЦА, подвижные выросты тела 
у кишечнополостных, моллюсков, кольча
тых червей, мшанок, плеченогих, пого
нофор, крыложаберных и др. беспозво
ночных животных. Располагаются обычно 
на переднем конце тела и выполняют 
функцию захватывания пищи, иногда 
дыхания и осязания. У кишечнополост
ных Щ. особенно богаты стрекательны
ми клетками. У брюхоногих моллюсков 
Щ. служат для осязания и обоняния, 
у головоногих — для захвата добычи 
и передвижения.
ЩУПАЛЬЦЕВЫЕ ( Ten tacu lata), л о фо- 
фо р о в ы e (Lophophora ta), п о д ак
сон и и (Podaxonia), тип беспозвоноч
ных животных. Преим. морские сидя
чие формы. Характеризуются билате
ральной симметрией тела, вторичной 
полостью тела, расчленённой на 2—3 
отдела, петлеобразным кишечником и 
сильно развитым щупальцевым аппа
ратом, подгоняющим пищевые частицы 
ко рту. 3 класса: форониды, мшанки, 
плеченогие, рассматриваемые нек-рыми 
систематиками как самостоят. типы.
ЩУПИКИ, членистые придатки челюс
тей (мандибул, первых и вторых максилл) 
у ракообразных, многоножек и насеко
мых, снабжённые различными органами 
чувств (тактильными, хеморецептора
ми). Хорошо развиты и полно представ
лены у ракообразных, у многоножек и 
насекомых Щ. на мандибулах отсутст
вуют. У мн. насекомых, особенно в ро
товом аппарате сосущего типа, Щ. ре
дуцированы.
ЩУР (Pinicola enucleator), птица сем. 
вьюрковых отр. воробьиных. Дл. тела 
ок. 22 см, весит ок. 50 г. У самцов го
лова и грудь ма
линово-розовые, 
спина буровато- 
серая, у самок 
грудь оливково- 
зеленоватая. Рас- 
пространён Щ. в 
таёжной полосе 
Европы, Азии и viC ' 
Северной Амери
ки. Живёт оседло или совершая кочёвки, 
при неурожае кормов—на дальние рас
стояния. Гнездится на деревьях. В клад
ке 3—5 яиц. Питается семенами, почка
ми, ягодами, иногда насекомыми. Щ. 
нередко держат в клетках.
ЩУРКИ (Meropidae), семейство птиц 
отр. ракшеобразных. Дл. тела 15—35 см. 
Клюв сжатый с боков, слегка изогнутый. 
Крылья длинные, острые, полёт быст
рый. Ноги короткие, Щ. по земле пере
двигаются с трудом. Оперение плотное, 
блестящее, сходное у самцов и самок.

1618 1619 1620



ЩУЧЬЯ 545
В окраске преобладают синий, зелёный 
и жёлтый тона. 7 родов, включающих 
21 вид. Распространены в умер, и тро
пич. частях Европы, Африки, Азии и 
Австралии. Некоторые виды перелёт- 
ны. В СССР 2 вида: 
золотистая Щ. 
(Merops apiaster), 
распространённая на 
юге (от Молдавии к 
востоку до Алтая, а 
к северу до Казани 
и Уфы), и з е л ё- 
н а я Щ. (M. super
ciliosus), обитающая 
в пустынных районах 
Прикаспия и Средней

Золотистая щурка.

Азии. Стайные птицы. Обитатели от
крытых пространств; лесов избегают. 
Гнездятся колониями в норах, вырытых 
в обрывах или на ровных местах. В клад
ке 2—9 белых яиц. Насиживают самец 
и самка. Птенцы вылупляются голые. 
Питаются насекомыми, включая ос и 
пчёл, к-рых ловят на лету, как ласточ
ки, либо взлетая с ветви или обрыва. 
Истребляя пчёл близ пасек, вредят 
пчеловодству.
ЩУР0ВСКИЙ Григорий Ефимович [30.1 
(11.2). 1803, Москва,—20.3(1.4). 1884,
там же], русский геолог. В 1826 окон
чил мед. ф-т Моск, ун-та. С 1835 
проф. минералогии и геологии в Моск, 
ун-те; в 1863—80 руководил организо
ванной им кафедрой геогнозии и палеон
тологии. Изучал геол, строение Урала и 
Алтая. Президент Об-ва любителей ес
тествознания, антропологии и этногра
фии со времени его образования (1864), 
один из основателей Политехнич. музея 
в Москве.

Лит.: Райков Б. Е., Григорий Ефимо
вич Щуровский. Ученый, натуралист, просве
титель, М.— Л., 1965.
Щ^СЕВ Алексей Викторович [26.9(8.10). 
1873, Кишинёв,—24.5.1949, Москва], 
советский архитектор, засл. арх. СССР 
(1930), акад. АН СССР (1943). Учился 
в петерб. АХ (1891—97) у Л. Н. Бенуа 
(с 1910 акад. АХ). Директор Третьяков
ской гал. (1926—29), организатор и 
директор (1946—49) Музея архитектуры 
в Москве. Преподавал в Строгановском 
художеств.-пром, уч-ще (1913—18), Вху
темасе (1920—24), Московском архит. 
ин-те (1948—49) и др. В ранних про
изведениях творчески перерабатывал на
следие др.-рус. зодчества: реконструк
ция церкви Василия (12 в.) в Овруче, 
Марфо-Марьинская обитель (1908—12), 

комплекс Казанского вокзала (начат 
в 1914)—в Москве и др. Особенно мно
гообразно творчество Щ. в сов. время. 
Щ. принимал участие в разработке плана 
реконструкции Москвы (1918—25), был 
гл. архитектором Всеросс. с.-х. и кустар
но-пром. выставки в Москве (1922—23). 
Под нек-рым влиянием конструктивиз
ма созданы произв. 1920-х гг.—НИИ 
курортологии и физиотерапии в Сочи 
(1927—31), здание Наркомзема в Моск
ве (ныне Мин-во с. х-ва, 1928—33). Ве
личайшим творч. достижением зодчего 
является Мавзолей В. И. Ленина в Моск
ве. Мавзолей был спроектирован в очень 
короткие сроки, и в 1924 завершилось 
строительство деревянного сооружения, 
заменённого в 1930 аналогичным по сво
им композиционным особенностям гра
нитным монументальным сооружением 
(техническими исполнителями замысла 
щ. под его руководством были архитек
торы Ю. А. Дульгиер, Л.Б. Карлик, В.А. 
Михайлов, А.К. Ростковский, И.А. Фран
цуз, Г. К. Яковлев). Органично вписав
шийся в ансамбль Красной пл., он не 
только представляет собой мемориальное 
сооружение большой впечатляющей си
лы, но является и парадной трибуной, 
как бы подчёркивая торжество ленин
ских идей. Творчество Щ. 1930-х—40-х гг. 
характеризуется стремлением развивать 
прогрессивные традиции архитектуры 
прошлого. С использованием элементов 
классич. архитектуры выстроены здание 
гостиницы «Москва» (1932—38, с соав
торами), Москворецкий мост (1936—38), 
адм. здание на пл. Дзержинского (1946)— 
все в Москве, и др. Мотивы груз. нац. 
зодчества применены в здании филиала 
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС в Тбилиси (1938), узбекского— 
в здании Большого театра оперы и балета 
им. А. Навои в Ташкенте (1938—47; 
илл. см. т. 25, табл. XXVIII, стр. 352— 
353), элементы рус. зодчества 17 в.— 
в оформлении станции московского мет
рополитена « Комсомольская-кольцевая » 
(открыта в 1952). Значит, место в дея
тельности Щ. занимают градостроит. 
работы: проекты восстановления городов, 
разрушенных в годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45,—Истры (1942—43), Нов
города (1943—45), Кишинёва (1947). Щ.— 
автор более 200 науч, работ и статей, за
трагивающих широкий круг проблем ар
хитектуры. Гос. пр. СССР (1941, 1946, 
1948, 1952). Награждён орденом Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXI (стр. 
512—513).

Лит.: Произведения А. В. Щусева... [Аль
бом], М., 1954; Дружинина-Геор
гиевская Е. В., КорнфельдЯ. А., 
Зодчий А. В. Щусев, М., 1955 (лит.); Афа
насьев К. Н., А. В. Щусев, М., 1978.

К. Н. Афанасьев.

Щ^ЧИН, город (с 1962), центр Щучин- 
ского р-на Гродненской обл. БССР. Рас
положен в 7 км от ж.-д. ст. Рожанка (на 
линии Лида — Гродно). Заводы: «Авто
провод», маслосыродельный; хлебоком
бинат.
Щ^ЧИНСК, город областного подчине
ния, центр Щучинского р-на Кокчетав- 
ской обл. Казах. ССР. Расположен на 
оз. Щучье, в 75 км к Ю.-В. от Кокче- 
тава. Ж.-д. станция (Курорт-Боровое) 
на линии Петропавловск—Целиноград. 
46 тыс. жит. (1974). Предприятия ж.-д. 
и автомоб. транспорта. З-ды: стекольный, 
нерудных строит, материалов, железо
бетонных изделий, молочный и др.; мя
сокомбинат, швейная ф-ка, филиал про
изводств. объединения «Кокчетавмебель». 
Индустриально-пед. техникум и политех
никум; педагогическое уч-ще. Музей 
природы. В 25 км к С.-В. от Щ.—курорт 
Боровое.
ЩУЧКА, луговик дернистый, 
многолетнее травянистое растение рода 
луговик.
ЩУЧЬЕ, город, центр Щучанского р-на 
Курганской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
на линии Челябинск—Курган, в 170 км 
к 3. от Кургана. З-д противопожар
ного машиностроения, маслозавод, эле
ватор, пищекомбинат.
ЩУЧЬЕ Ö3EPO, посёлок гор. типа 
в Октябрьском р-не Пермской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Ка
зань—Свердловск, в 250 км к Ю. от Пер
ми. Леспромхоз.
щУчья, в верховье Большая 
Щучья, река в Тюменской обл. 
РСФСР, лев. приток Оби. Дл. 565 км, 
пл. басе. 12 300 км2. Берёт начало на По
лярном Урале из оз. Б. Щучье, впадает 
в рукав М. Обь. Питание снеговое и 
дождевое. Половодье с июня по сентябрь. 
Ср. расход воды в 141 км от устья 
109 м31сек. Замерзает в октябре, с февра
ля по конец апреля перемерзает; вскры
вается в конце мая — начале июня. Не
рестилище ряпушки, сига, чира.
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Ъ, твёрдый знак, двадцать вось
мая буква русского алфавита. По на
чертанию восходит к букве Ъ («ер») 
в кириллице. В глаголице ей соответст
вовала буква «8L Цифрового значения в 
кириллице и глаголице не имела. В па
мятниках до сер. 12 в. означала реду
цированный звук «о», к 13 в. перешедший 
в гласный«©» или исчезнувший. Не обо
значая никакого звука, до орфография, 
реформы 1918 ставилась: в конце слов 
для обозначения твёрдости конечного 
согласного («мелъ», «колъ»); у сущест
вительных мужского рода после шипя
щих («товарищъ»,«мечъ»); у существи
тельных женского рода в родительном 
падеже после шипящих («из-за тучъ»). 
В совр. орфографии употребляется толь
ко как разделит, знак на стыке пристав
ки и корня («объявление», «подъезд»). 
Ы, двадцать девятая буква русского 
алфавита. В кириллице ей соответство
вало начертание Ъ1 («еры»— сочетание 
букв «Ъ» и «I». С 15 в. знак «Ъ» за
меняется буквой «Ь»), в глаголице— 
•В, 5?. Цифрового значения в кириллице 
и глаголице не имели. Буква «Ы» обоз
начает звук «ы»— гласный верхнего 
подъёма, среднего ряда. Звук «ы» в рус. 
яз. произносится после твёрдых соглас
ных.
ЫГЫАТТЛ, река в Якут. АССР, лев. 
приток Вилюя. Дл. 601 км, пл. басе. 
11 200 км2. Берёт начало на Вилюйском 

плато, пересекая траппы, образует ши
веры; низовья — на Центральноякут
ской равнине. Питание снеговое и дож
девое. Ср. расход воды ок. 30 м31сек. 
Замерзает в октябре, вскрывается в мае. 
ЫЙБЁН (корейск., букв. — воины за 
правое дело, армия справедливости), 
в ср.-век. Корее нар. ополчение (гл. обр. 
из крестьян) для отражения иноземных 
захватчиков; возникло в кон. 10 в., в пе
риод нашествия киданей. В новое время 
Ы.— вооруж. отряды кор. патриотов, 
боровшиеся с япон. агрессорами. Партиз. 
борьба таких отрядов приняла в Корее 
широкий размах в 1905—08 после уста
новления япон. протектората (1905). 
Лишь разгромив или оттеснив в глухие 
р-ны осн. силы Ы., япон. империалисты 
аннексировали Корею (авг. 1910).

Лит.: История Кореи, т. 1, М., 1974. 
ЫЛЬЧЙ МУНД0К (2 -я пол. 6 — 1-я 
пол. 7 вв.), полководец гос-ва Когурё, 
организатор победы над кит. захват
чиками. В 612 суйский имп. Ян-ди, сна
рядив многомиллионную армию, пред
принял поход против Когурё. Стоявший 
во главе кор. войск Ы. М. одержал ряд 
побед над противником, искусными ма
нёврами завлёк его в глубь страны (до 
самого Пхеньяна), вынудил оставшуюся 
без продовольствия суйскую армию 
к отступлению и уничтожил её во время 
переправы через р. Сальсу (ныне Чхон- 
чхонган).

Лит.: История Кореи, пер. с кор., т. 1. 
М., 1960, с. 71-74.
ыныкчАнский, посёлок гор. типа 
в Усть-Майском р-не Якут. АССР. Рас
положен в 176 км к В. от пос. Усть-Мая 
ив 471 км к Ю.-В. от Якутска. Добыча 
золота.
ЫР, йыр, жир, общее наименование 
песен у ряда тюркских народов. У ку
мыков (Дагестан) йыр — мужские песни 
декламац. склада, исполняемые в виде 
импровизации нар. сказителями — йыр- 
ци (ырци).
Ь, мягкий знак, тридцатая буква 
русского алфавита. По начертанию вос
ходит к букве Ь («ерь») в кириллице. 
В глаголице ей соответствовала буква 
$. Цифрового значения в кириллице и 
глаголице не имела. В совр. письме звука 
не обозначает. Она пишется: 1) на конце 
слов и перед согласными, обозначая 
мягкость предшествующих согласных 
(«мель», «тьма»); 2) как разделит, знак 
перед буквами е, ё, и, ю, я («бельё», 
«ручьи», «вьюга», «гостья»), в заимство
ванных словах и перед «о» («компаньон»); 
3) является показателем грамматических 
форм (3-го склонения существигель* 
ных — «ложь», «мышь», повелительной 
формы глагола — «режь», «режьте», 
неопределённой формы глаголов на 
«ч» — «лечь», «беречь», 2-го лица един
ственного числа глаголов — «читаешь», 
«смеёшься»).



Э, Э оборотное, тридцать первая 
буква русского алфавита. По начертанию 
восходит к букве «Э» южное лав. руко
писей 13—14 вв. и связана, по всей веро
ятности, с глаголич. Э (см. Глаголи
ца}, соответствующей кирилловскому 
€ (см. Кириллица}. Цифровое значе
ние в кириллице —5, в глаголице — 
6. В России начинает употребляться 
вскоре после введения гражд. азбуки 
в 18 в. Буква «Э» обозначает звуки«э», 
открытый и закрытый, переднего ряда 
среднего подъёма («это», «эти»), чаще 
произносимые в заимствованных словах 
(«электричество», «поэзия», «мэр»).
ЗА, Э й я (вавилонское), в вавилоно
ассирийской религии и мифологии один 
из триады великих богов (наряду с Ану 
и Энлилем}. Также известен как Энки 
(шумерское). Божество Мирового океа
на и подземных (пресных) вод, а также 
мудрости, благосклонное к людям.
3ÄM (сокр. от Hellênikôn Apeleuthe- 
rötikon Métopon — Греч. нац.-освобо
дит. фронт), в годы 2-й мировой войны 
1939—45 орг-ция, объединившая патрио
тич. силы Греции. Осн. 27 сент. 1941 
по инициативе компартии Греции (КПГ). 
Цели ЭАМ: освобождение страны от 
нем.-фаш. оккупантов и обеспечение её 
полной независимости, сформирование 
врем, пр-ва из представителей входящих 
в ЭАМ партий, суверенное решение воп
роса о форме правления. ЭАМ был ор
ганизатором Движения Сопротивления 
в Греции, создания (дек. 1941) Греч, 
нар.-освободит. армии (см.~ ЭЛ АС}, 
проведения Афинской всеобщей забастов
ки 1943 и др. С 1943 в освобождённых 
р-нах страны ЭАМ закладывал основы 
нар.-демократия, власти. 10 марта 1944 
по решению ЦК ЭАМ создан Политич. 
к-т Нац. освобождения, фактически вы
полнявший функции врем, демократия, 
пр-ва. В окт. 1944 (к моменту освобож
дения Греции от нем.-фаш. оккупантов) 
ЭАМ объединял св. 1,8 млн. чел. 24 апр. 
1945 преобразован в политич. блок пар
тий (КПГ, Аграрная, Демократия, и 
др. левые партии), деятельность к-рого 
была запрещена 27 дек. 1947 антидемок- 
ратич. законом.
3AHATŸM, Эаннатум, правитель 
ок. 2450—2425 до н. э. гос-ва Лагаш, 
Дошли хоз. и юрид. документы, строит, 
надписи его времени. В войнах с пра
вителями соседних городов-гос-в Шумера 
и Элама расширил своё гос-во от г. Ур 
до г. Киш. Победа над Ушем, правите
лем г. Умма, в войне за пограничный 
с Лагашем р-н Гуэден изображена на т. н. 
Стеле коршунов.

Лит.: Дьяконов И. М., Обществен
ный и государственный строй древнего Дву
речья Шумер, М., 1959.
ЗББИНГАУЗ, Эббингхауз (Eb
binghaus) Герман (24.1.1850, Бармен,— 
26.2.1909, Галле), немецкий психолог, 
представитель ассоцианизма. Проф. 
ун-тов Бреслау (1894—1905) и Галле 
(1905—09); организатор (совм. с А. Кё-
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нигом) журн. «Zeitschrift für Psychologie 
und Physiologie der Sinnesorgane», объе
динявшего психологов, не принадлежав
ших к школе В. Вундта. Э. положил 
начало экспериментальным исследова
ниям высших психич. функций, особен
но памяти. В работе «О памяти» (1885) 
показал влияние на запоминание ко
личества запоминаемого материала, чис
ла повторений, близости и направлен
ности ассоциативных связей, вывел за
бывание как функцию времени («кривая 
Э.»). Разработал тест для определения 
степени умств. развития. Автор много
кратно переиздававшихся руководств по 
психологии.

Соч. в рус. пер.: Основы психологии, 
т. 1, в. 1 — 2, СПБ, 1911 —12; Очерк психоло
гии, СПБ, 1911.
ЭБЁКО, действующий вулкан на С. о-ва 
Парамушир (сев. часть Курильских 
о-вов). Выс. до 1138 м. Три кратера диа
метром 250—350 м каждый, в них озёра, 
термальные источники, сольфатары. Сло
жен андезитами и базальтами. Извер
жения в 1793, 1859, 1934—35, 1963, 
1967.
ЭБЕЛЁК, род растений сем. маревых; 
то же, что рогач.
ЭБЁНОВОЕ ДЁРЕВО, темноокрашен- 
ная древесина нек-рых видов тропич. 
деревьев сем. эбеновых и ряда др. се
мейств. Окраска его варьирует от зелё
ной до чёрной. Лучшие сорта Э. д. полу
чают от тропич. видов хурмы (Diospyros 
crassiflora, D. ebenum, D. haplostylis, 
D. melanoxylon, D. reticulata и др.); их 
ядровая древесина чёрная, однородного 
строения, тяжёлая (плотность больше 
1), твёрдая; годичные кольца и сердце
винные лучи незаметны. Зелёное Э. д. 
получают гл. обр. от Tecoma leucoxylon 
сем. бигнониевых из Центр. Америки. 
Э. д. применяют для отделки дорогой 
мебели, изготовления различных по
делок, муз. инструментов, инкрустаций. 
В СССР заменителем Э. д. служит дре
весина кавказской хурмы (Diospyros 
lotus) из Закавказья и Ср. Азии, исполь-

Эанатум. Фрагмент Стелы коршунов.
Середина 3-го тыс. до н. э. Лувр. Париж.
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зуемая для различных столярных и 
токарных работ и изготовления челно
ков^ для ткацких станков.
ЭБЁНОВЫЕ (Ebenaceae), семейство 
двудольных растений. Деревья и кустар
ники, обычно с очередными цельнокрай- 
ными листьями. Цветки правильные, 
б. ч. однополые, 3—7-членные. Плод 
чаще ягодовидный. Ок. 450 видов (5— 
7 родов), преим. в тропиках и субтропи
ках; в СССР (Кавказ) встречаются виды 
самого многочисл. рода Э.—хурмы. Мн. 
Э. дают ценную древесину (т. н. эбеновое 
дерево), а также съедобные плоды.
ЭБЁР (Hébert) Жак Рене (15.11.1757, 
Алансон,—24.3.1794, Париж), деятель 
Великой франц, революции. Чл. Клуба 
кордельеров, один из лидеров левых 
якобинцев. С 1790 выпускал газ. «Пер 
Дюшен» («Père Duchesne»), ставшую 
популярной в нар. низах (благодаря 
злободневности, умению Э. улавливать 
настроения масс и остро их выражать, 
пользуясь нарочито простонар. языком). 
Участвовал в нар. восстании 10 авг. 
1792. С дек. 1792 зам. прокурора Париж
ской Коммуны. Вёл ожесточённую борь
бу против жирондистов. В период яко
бинской диктатуры пропагандировал 
террор в крайних формах. Активно 
участвовал в проведении политики де
христианизации. Боролся за очищение 
Конвента от жирондистов, представите
лей «болота», а затем и правого крыла 
якобинцев. Один из инициаторов разгрома 
«бешеных», вместе с тем поддерживал 
их требование максимума цен. В марте 
1794 вместе со своими единомышлен
никами (эбертистами} начал агитацию 
против якобинского пр-ва, выступал 
с призывами к нар. восстанию. Вместе 
с др. эбертистами был арестован, по суду 
Революц. трибунала гильотинирован.
ЗБЕРДЙН (Aberdeen) Дж. Г. Г., анг
лийский политич. деятель; см. Абердин 
Дж. Г. Г.
ЗБЕРС (Ebers) Георг (1.3.1837, Берлин,— 
7.8.1898, Тутцинг, Бавария), немецкий 
египтолог. Проф. Йенского (1865—70) 
и Лейпцигского (1870—89) ун-тов. Пу
тешествуя по Египту в 1872—73, Э. при
обрёл и в 1875 опубликовал наиболее 
обширный (из известных до сих пор) 
др.-егип. мед. трактат, вошедший в нау
ку под назв. «Папирус Эбере». Извест
ность Э. принесли иллюстриров. попу
лярные описания древнего и совр. Егип
та и особенно ист. романы из жизни 
древнего и греко-рим. Египта и ср.-век. 
Германии (большинство из них переве
дено на рус. язык: «Дочь египетского 
царя», 1883 и 1913; «Уарда», 1892; «Жена 
бургомистра», 1882, и др.). Романы до
вольно точно передают детали жизни и 
быта, но далеко не всегда верно интер
претируют ист. события и характеризуют 
ист. деятелей.

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1 — 32, 
Stuttg., 1893—97; Die Geschichte meines Le
bens, Stuttg., 1893; в рус. пер.— Собр. соч., 
т. 1-13, СПБ, 1896—99.
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ЭБЕРСВАЛЬДЕ, Эберсвальде- 
Ф и н о в (Eberswalde-Finow)., город 
в ГДР, в окр. Франкфурт, на Финов- 
канале. 47,2 тыс. жит. (1975). Произ-во 
кранового оборудования, стального про
ката, судовой арматуры, химикатов, бу
маги.
ЗБЕРТ (Ebert) Макс (4.8.1879, Стен
даль,—15.11.1929, Берлин), немецкий 
археолог, проф. Кёнигсбергского ун-та 
(с 1922). Специалист по археологии При
балтики и юга Вост. Европы. Издатель 
многотомного археол. «Словаря по до
истории» (т. 1 —15, 1924—32).

Соч. в сб.: Baltische Studien zur Archäo
logie und Geschichte, B., 1914; Südrussland 
im Altertum, Bonn — Lpz., 1921.
ЗБЕРТ (Ebert) Фридрих (4.2.1871, Гей
дельберг,—28.2.1925, Берлин), герман
ский политич. и гос. деятель, один из 
правых лидеров герм, с.-д-тии. По про
фессии шорник. С 1889 чл. СДПГ. В 1905 
избран чл. правления, в 1913— одним из 
пред, правления СДПГ. С 1912 де
путат рейхстага, в 1916 возглавил с.-д. 
фракцию в рейхстаге. В период 1-й 
мировой войны 1914—18 занимал со- 
циал-шовинистские позиции. Во время 
Ноябрьской революции 1918 принял от 
принца Макса Баденского (9 нояб.) пост 
рейхсканцлера; 10 нояб. стал одним из 
пред, пр-ва — Совета нар. уполномочен
ных; заключил (10 нояб.) тайное согла
шение с представителями верх. воен, ко
мандования о введении в Берлин воин
ских частей для удушения революции. 
В янв. 1919 пр-во Э.—Шейдемана пода
вило революц. выступление берлинского 
пролетариата. С февраля 1919 Э.— прези
дент Германии.
ЗБЕРТ (Ebert) Фридрих (р. 12.9.1894, 
Бремен), парт, и гос. деятель ГДР. Сын 
Ф. Эберта. В 1913 вступил в СДПГ. 
Был редактором ряда с.-д. газет. В 1928— 
1933 деп. рейхстага. После установления 
фаш. диктатуры (1933) вёл нелегальную 
антифаш. работу, был арестован и зак
лючён в концлагерь. В 1945—46 пред, 
правления орг-ции СДПГ в Бранден
бурге. В 1946—48 пред, орг-ции СЕПГ 
и пред, ландтага земли Бранденбург. 
С 1946 чл. Центр, правления (затем ЦК), 
с 1949 чл. Политбюро ЦК СЕПГ. В 1948— 
1967 обер-бургомистр Берлина. С 1949 
депутат, в 1950—63 и с 1971 зам. пред. 
Нар. палаты ГДР. С 1960 чл., с 1971 
зам. пред. Гос. совета ГДР. В 1949—58 
президент Об-ва германо-сов. дружбы. 
Э.— дважды Герой Труда ГДР, награж
дён орденами Карла Маркса и др. 
орденами ГДР, сов. орденами Ленина и 
Дружбы народов.
ЭБЕРТЙСТЫ, в период Великой франц, 
революции политич. группировка в ря
дах левых якобинцев, получившая на
звание по имени одного из её руково
дителей — Ж. Р. Эбера. В неё входили 
А. Ф. Моморо, Ф. Н. Венсан, Ш. Рон- 
сен и др., осуждённые по одному поли
тич. процессу весной 1794. Оформление 
группы относится к зиме 1793—94. Э. 
в значит, мере отражали социальное 
недовольство мелкого трудового люда, 
отстаивали необходимость усиления ре
волюц. террора, строгого соблюдения 
максимума, беспощадной борьбы со 
спекуляцией и саботажем крупных зем
левладельцев и зажиточных крестьян. 
Выступали за политику дехристианиза
ции. Добивались изгнания из Конвента 
и министерств правых якобинцев, груп
пировавшихся вокруг Ж. Ж. Дантона. 

Требуя ужесточения террора по отно
шению к врагам революции, спекулян
там, Э. в марте 1794 угрожали восстанием 
против Комитета обществ, спасения, имея 
целью очищение пр-ва от умеренных, 
но не встретили поддержки Парижской 
Коммуны и революц. секций. Пр-во 
14 марта арестовало Э.; их судил Рево
люц. трибунал; 24 марта 1794 они были 
гильотинированы.
Зби-нур, бессточное горько-солёное озе
ро на С.-З. Китая, крупнейшее на Джун
гарской равнине. Расположено близ юж. 
входа в Джунгарские Ворота, на выс. 
189 м. Пл. 1070 км2 (при низких уровнях 
воды — ок. 800 км2, распадается на 2 во
доёма). Берега низкие. Глуб. до 15 м. 
Служит концевым участком разлива 
рр. Джергалан, Цзинхэ, Боро-Тала; 
отличается резкими колебаниями уровня 
воды (до 5 м между маловодными и мно
говодными годами), находится в стадии 
сокращения (береговые террасы на выс. 
до 50 м). Зимой замерзает.
3 Б H Е Р-3 Ш E Н Б АХ (Ebner -Eschenbach) 
Мария фон (13.9.1830, замок Здиславиц, 
Моравия,—12.3.1916, Вена), баронес
са, австрийская писательница. Мастер 
реалистич. прозы (сб-ки новелл «Истории 
из жизни деревни и замка», 1883; «Новые 
истории из жизни деревни и замка», 
1886, и др.), Э.-Э. сатирически изобра
жала нравы австр. бурж.-аристократич. 
общества, сочувствовала бесправному 
положению народа. Нравств. превосход
ство простолюдина утверждают романы 
Э.-Э. «Божена-служанка» (1876),«Лотти- 
часовщица» (1889). Творчество Э.-Э. 
не свободно от морализаторства и сенти
ментальности.

Соч.: Ausgewählte Werke, Bd 1 — 3, W., 
1963; в рус. пер.— в кн.: Австрийская новелла 
XIX в., М., 1959.

Лит.: В enes ch К., Die Frau mit den 
hundert Schicksalen, W.— Münch., 1966. 
ЭБОЛ0ВА (Ebolowa), город в Камеру
не, в Центр. Юж. пров. 24 тыс. жит. 
(1970). Связан автодорогами с г. Яунде 
и портом Дуала. Торг.-трансп. центр 
р-на выращивания какао и лесной 
пром-сти.
ЭБОНЙТЫ (от греч. ébenos — чёрное 
дерево), продукты вулканизации каучука 
большими кол-вами серы (30—50% в рас
чёте на массу каучука). Твёрдые мате
риалы; в отличие от «мягкой» резины 
не проявляют при обычных темп-рах 
высокоэластич. свойств (см. Высоко
эластическое состояние). Э. хорошо 
поддаются механич. обработке, негиг
роскопичны, газонепроницаемы, стойки 
к действию растворов кислот, оснований, 
солей, растит, и животных жиров; раз
рушаются сильными окислителями, аро
матич. и хлориров. углеводородами. 
Плотность 1,15—1,68 г!см3, модуль Юн
га 2—3 Гн]м2 (20*103—ЗО’Ю3 кгс{см2), 
прочность при растяжении 52—67 Мн!м2 
(520—670 кгс!см2), уд. объёмное электрич. 
сопротивление 1—10 Том-м (1014—1015 
ом-см). Применяют Э. в произ-ве электро- 
изоляц. деталей приборов, при гуммиро
вании различных ёмкостей для агрессив
ных жидкостей и др. В ряде областей тех
ники заменяются пластмассами, пре
восходящими Э. по диэлектрич. свойст
вам и химич. стойкости.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М., 
1977.
ЗБРО (Ebro), река на С.-В. Испании. 
Дл. 928 км, пл. басе. 86,8 тыс. км2. Берёт 
начало на юж. склонах Кантабрийских 
гор, пересекает в глубокой долине сев.-

вост. часть Старокастильского плоско
горья, затем в ср. течении — Арагонскую 
равнину, где русло местами разделяет
ся на протоки. На участке ниж. течения 
рядом узких извилистых ущелий про
рывается через отроги Каталонских гор, 
ниже которых выходит на приморскую 
равнину. Впадает в Средиземное м., 
образуя дельту (пл. ок. 250 км2), в пре
делах к-рой течёт в спрямлённом кана
лизованном русле с обвалованными бе
регами. Повышенная водность зимой 
и весной (отмечаются наводнения с 
подъёмами уровня на 4—6 м); летом 
и осенью сток низкий, с отд. дождевыми 
паводками. Ср. расход воды в ниж. 
течении, у г. Тортоса, 618 м31сек, макси
мальный — до 8 тыс. м3{сек. В пределах 
Арагонской равнины от Э. отходят оро
сит. каналы Арагонский и Таусте. В до
лине Э. орошается св. 100 тыс. га земель. 
ГЭС на Э. (Мекиненса, Флиш) и в басе, 
её лев. притока р. Сегре. Судоходна ниже 
г. Сарагоса. На Э.— гг. Миранда-де
Эбро, Логроньо, Сарагоса, Тортоса.
ЭБУЛ ИОСКОПЙЯ, эбуллиоско
пия (от лат. ebullio — вскипаю и 
...скопи я), метод физ.-хим. исследова
ния, основанный на измерении повыше
ния темп-ры кипения раствора по срав
нению с темп-рой кипения чистого ра
створителя. Согласно Рауля законам, для 
бесконечно разбавленного раствора не
летучего вещества и при отсутствии 
электролитической диссоциации это 
повышение А£Кип пропорционально мо- 
ляльной концентрации т раствора: 
А^кип = Еэ-т, тд& Еэ — коэфф, про
порциональности (эбулиоскопия, 
постоянная), характерный для 
каждого растворителя и не зависящий 
от природы растворённого вещества. Так, 
Е9 для воды равен 0,526, для бензола 
2,57, для диоксана 3,27, для камфоры 
6,02, для дибромэтана 6,43 (все вели
чины выражены в °C). Э. наряду с 
криоскопией используется для опреде
ления молекулярной массы растворён
ного вещества, активностей растворите
ля и растворённого вещества или степени 
диссоциации слабого электролита. Мо
лекулярную массу М растворённого 
вещества вычисляют по уравнению:

ЛЕ,-1000 
1 1 ~ Р2Л(кип ’

где Pi и Р2— соответственно массы рас
творённого вещества и растворителя, вы
раженные в г. Разность темп-p А£КИп 
измеряют посредством метастатиче
ского термометра или чувствит. термо
пары.

Лит.: Курс физической химии, под ред. 
Я. И. Герасимова, 2 изд., т. 1, М., 1969.

С. А. Погодин. 
ЭВАКУАЦИЯ (позднелат. evacuatio, от 
лат. evacuo — опоражниваю), 1) вывоз 
из р-нов боевых действий в тыл раненых, 
больных, пленных, а также неисправного 
и излишнего имущества, трофеев и др. 
материальных средств. 2) Вывод войск из 
ранее занимавшихся ими р-нов по воен, 
и политич. причинам, а также на основа
нии заключённых соглашений и дого
воров. 3) Вывоз гражд. населения, пред
приятий, учреждений, художеств, и др. 
ценностей, имущества из местностей, 
находящихся под угрозой нападения 
противника или подвергшихся стихий
ному бедствию (наводнения и т. п.).
ЭВАКУАЦИЯ МЕДИЦЙНСКАЯ в 
Вооруж. Силах СССР, систе
ма мероприятий, осуществляемых воен.-
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мед. службой по эвакуации раненых (по
ражённых) и больных с поля боя или из 
очага массового поражения и их достав
ке в мед. учреждения (т. н. этапы Э. м.), 
обеспечивающие проведение этапного 
лечения. Необходимость Э. м. опреде
ляется резко ограниченными в условиях 
массового поражения возможностями ле
чения непосредственно на месте (в очаге 
поражения), что с мед. точки зрения 
наиболее целесообразно. Э. м.— вынуж
денная мера, небезразличная для здо
ровья эвакуируемого, поскольку связана 
с нарушением покоя раненого или боль
ного и расчленением мед. помощи. В свя
зи с этим она имеет огранич. применение 
и осуществляется наиболее щадящими 
способами и средствами.

Имея целью своевременное оказание 
квалифицированной и специализирован
ной мед. помощи поражённым и боль
ным, Э. м. предусматривает быструю их 
доставку именно на те этапы эвакуации, 
где наиболее рационально (по мед. пока
заниям и в соответствии с обстановкой) 
осуществлять лечение. Для эвакуации 
используется спец. сан. транспорт, а так
же освобождающийся транспорт подво
за. Э. м. тесно связана с мед. сортиров
кой, в процессе к-рой устанавливаются 
мед. показания и противопоказания к 
эвакуации, вид транспорта, очерёдность 
эвакуации и место назначения для каж
дого эвакуируемого. Организация транс
портировки включает осмотр эвакуируе
мых перед отправкой, исправление по
вязок, введение болеутоляющих средств 
и пр. При использовании транспорта под
воза его подготавливают к перевозке по
ражённых и больных (утепление, уста
новка подрессоривающих приспособле
ний, мягкая подстилка и т. п.). Эти меры 
обеспечивают транспортируемым благо
приятные условия в пути следования. 
Э. м.— важнейший элемент не толь
ко лечебно-эвакуационного обеспечения 
войск, но и помощи населению в системе 
мед. службы гражданской обороны; она 
применяется также при стихийных бед
ствиях и др. катастрофах с большим 
числом пострадавших. И. П. Лидов. 
ЗВАЛЬД (Ewald) Йоханнес (18.11.1743, 
Копенгаген, —17.3.1781, там же), датский 
писатель. В ранних произв. следовал 
образцам франц, классицизма (трагедия 
«Адам и Ева», 1769), затем обратился 
к темам и сюжетам сканд. мифологии и 
истории. Драмы Э. «Рольф Краге» 
(1770), «Смерть Бальдра» (1775) подго
товили романтич. нац. драму. В траге
дии Э. «Рыбаки» (1779) героями высту
пили простые труженики. Опубл, авто
биография. повесть «Жизнь и суждения 
Йоханнеса Эвальда» (1774—78). В неза- 
конч. филос. романе «История господина 
Пантакака» (нач. 1771) Э. полемизиро
вал с концепцией просветит, оптимиз
ма. Выступал с патетич. одами и канта
тами, лирич. стихами. Песня Э. «Король 
Кристиан стоял у высокой мачты» — 
нац. гимн Дании.

Соч.: Samlede skrifter, del 1 — 6, Kbh., 
1914-24.

Лит.: Frandsen E., Johannes Ewald, 
Kbh., 1968.
äBAHC (Evans) Артур Джон (8.7.1851, 
Наш-Милс, Хартфордшир, — 11.7.1941, 
Юлбери, близ Оксфорда), английский ар
хеолог. В 1899—1930 (с перерывами) 
вёл раскопки на о. Крит, где открыл 
остатки дворца в Кносе и подробно изу
чил культуру эпохи бронзы (дворцовые 
и хоз. комплексы, произведения иск-ва,

глиняные таблички ■ • •
с пиктография, и .jjWßSfcK. 
линейным писъ- f
мом). Неизвестную I
прежде доэллин- wRsm
скую культуру Э. / X
назвал минойской GrçXy
культурой и пред- \ 
л ожил её пер ио ди- 
зацию. По археол. rmZ?
данным Э. рекон- jt/Z
струировал госу- /'*.
дарственный строй, fJwf в 
религию и этапы 
развития критского ^ж. Эванс,
общества.

Соч.: Scripta Minoa, v. 1 — 2, Oxf., 1909 — 
1952; The Palace of Minos, v. 1 — 5, L., 1921 — 
1936.

Лит.: Evans J., Time and Chance. The 
story of Arthur Evans and his forebears, L., 
1943.
3BAHC (Evans) Рональд (p. 10.11.1933, 
Сент-Фрэнсис, Канзас), лётчик-космо
навт США, капитан 1-го ранга ВМФ. 
В 1956 окончил Канзасский ун-т, полу
чив учёную степень бакалавра наук по 
специальности электротехнич. машино
строение. Затем по окончании курсов 
Службы подготовки офицеров запаса 
служил в авиации. В 1964 окончил воен.- 
мор. уч-ще повышения квалификации 
в Монтрее со степенью магистра наук по 
специальности авиастроение. С 1966 
в группе космонавтов Нац. управления 
по аэронавтике и исследованию космич. 
пространства США. 7—19 дек. 1972 совм. 
с Ю. Сернаном и X. Шмиттом совершил 
полёт к Луне в качестве пилота осн. бло
ка космич. корабля «Аполлон-17», на 
к-ром совершил 75 оборотов вокруг Луны 
(147 ч 48 м), обеспечивая работу Сер- 
нана и Шмитта на Луне. На трассе Лу
на — Земля (на расстоянии ок. 300 тыс. 
км от Земли) Э. вышел из корабля в от
крытый космос (67 мин). Продолжитель
ность полёта составила 12 сут 9 ч 51 мин. 
ЗВАНС (Evans) Эдит (8.2.1888, Лон
дон,—14.10. 1976, там же), английская 
актриса. На сцене с 1912. Йграла в Лон
доне, в т. ч. в театре «Олд Вик» (с 1925, 
с перерывами), в Стратфорде-он-Эйвон, 
в Нью-Йорке. Среди ролей: Милламант 
и Уишфорт («Так поступают в свете» 
Конгрива), леди Аттервуд («Дом, где 
разбиваются сердца» Шоу), миссис Ма- 
лапроп («Соперники» Шеридана), Кор
милица («Ромео и Джульетта» Шекспи
ра), Раневская, Аркадина («Вишнёвый 
сад», «Чайка» Чехова), Катерина Ива
новна («Преступление и наказание» по 
Достоевскому). Снималась в кино. В 1958 
посетила СССР.

Лит.: T r e w i n J. С., Edith Evans, L., 
[1954].
ЭВАНСВИЛЛ (Evansville), город в США, 
в шт. Индиана. 138 тыс. жит. (1975), 
с пригородами 290 тыс. жит. Порт на 
р. Огайо. Узел жел. и шосс. дорог. 
В пром-сти 40 тыс. занятых (1975). Маш.- 
строит. и металлообр. (произ-во частей 
для автомашин, двигателей, холодиль
ников, электроприборов), пищ., хим., 
мебельная пром-сть.
3ВАНСТОН (Evanston), город на С. 
США, в шт. Иллинойс, на побережье оз. 
Мичиган, сев. пригород Чикаго. 76 тыс. 
жит. (1975). Полиграфия., приборостро- 
ит., фармацевтич. пром-сть. Ун-т.
ЭВАНТОВАЯ ТЕ0РИЯ (от греч. éu — 
хорошо, полностью и ânthos — цветок), 
стробилярная теория, одна 
из гипотез о происхождении цветка, со

гласно к-рой он представляет собой осо
бый репродуктивный и первично обое
полый побег — антостробил, возник
ший в результате модификации энтомо- 
фильной шишки — стробила. Эти пред
ставления противоположны т. н. псев- 
дантовой теории.
ЭВАНХЕЛЙСТА (Evangelista) Кри
санто (1888, пров. Булакан, — февр. 
1942), деятель нац.-освободит., рабочего и 
коммунистич. движения на Филиппинах, 
основатель Коммунистич. партии Филип
пин (КПФ). По профессии рабочий-на
борщик. С 1906 секретарь, с 1918 пред. 
Союза печатников. В 1920 руководил пер
вой политич. забастовкой типографских 
рабочих. В 1924 принял участие в созда
нии Рабочей партии, деятельность к-рой 
подготовила создание в 1930 КПФ, и стал 
одним из руководителей Рабочей партии. 
С 1927 вице-президент Рабочего конгресса 
(созд. в 1913) — крупнейшего профсоюз
ного объединения страны. В 1928 возглав
лял филиппинскую делегацию на 4-м 
конгрессе Профинтерна (Москва). С 1929 
ген. секретарь Союза пролетариев — 
профцентра, отколовшегося от Рабочего 
конгресса, с 1930 по 1933 ген. секретарь 
ЦК КПФ. С 1933 по 1936 за революц. 
деятельность находился в заключении 
и ссылке, а затем в эмиграции. С 1938 
пред. ЦК КПФ. В янв. 1942 аресто
ван япон. полицией, погиб в тюрьме.

Лит.: Крисанто Эванхелиста, в кн.: 
Жизнь, отданная борьбе, 2 изд., М., 1966.

Г. И. Левинсон. 
ЭВАПОРОГРАФИЯ (от лат. evaporo — 
испаряю и ...графил), метод получения 
изображений объектов в собственном 
(обычно инфракрасном — ИК) тепло
вом излучении этих объектов. Предло
жен нем. физиком М. Черни в 1929. 
При Э. или с зачернённой мембраны 
в вакуумной камере испаряется слой 
летучей жидкости или, наоборот, жид
кость на мембране конденсируется из па
ров, заранее введённых в камеру (рис.).

Схема получения изображения в эвапо- 
рографе: 1 — объект; 2 — объектив (обыч
но ИК); 3 — тонкая зачернённая мембра
на; 4 — вакуумная камера; 5 — жидкост

ный рельеф.

Объект проецируют на мембрану объек
тивом, а изображение в виде жидкостно
го рельефа, соответствующего различиям 
испарения или конденсации в разных 
точках мембраны, либо рассматривают
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550 ЭВАРНИЦКИЙ
глазом в интерференционных цветах, 
либо фотографируют. Область спектра, 
в к-рой можно использовать Э., зави
сит от свойств объектива и др. элемен
тов аппаратуры и от выбора зачерняю
щего покрытия мембраны; на практике 
удаётся получать изображения в ИК-об- 
ласти до длин волн ~ 10 мкм. Осн. об
ласти применения Э.— видение и фото
графирование в темноте, регистрация 
собств. ИК-излучения тел, дистанцион
ное измерение темп-ры и её распределе
ния на поверхности объекта (в т. ч. в мед. 
диагностике), визуализация пучков от 
ИК-лазеров и др.

Лит.: Фаерман Г. П., «Журнал науч
ной и прикладной фотографии и кинемато
графии», 1963, т. 8, № 2, с. 153—56; «Оп
тико-механическая промышленность», 1962, 
№ 11, с. 27—34; 1964, № 9, с. 11—13.

А. Л. Картужанский. 
ЭВАРНЙЦКИЙ, Яворницкий 
Дмитрий Иванович [25.10(6.11). 1855, 
с. Борисовка, ныне Харьковской обл.,— 
5.8.1940, Днепропетровск], украинский 
историк, археолог, этнограф, фолькло
рист, писатель, акад. АН УССР (1929), 
чл. Моск. археол. об-ва. Окончил 
Харьковский ун-т (1881), преподавал 
в Моск., Петерб. и Екатеринославском 
(Днепропетровском) ун-тах; в послед
нем создал кафедру украиноведения. 
В 1902—32 был директором краеведч. 
музея в Екатеринославе (ныне Днепро
петровский ист. музей им. акад. Д. И. 
Эварницкого). Одним из первых обра
тился к изучению истории запорожского 
казачества («История запорожских каза
ков», т. 1—3, 1892—97), издал большое 
кол-во документов. Собрал обширный 
фольклорный материал (сб. «Малорос
сийские народные песни, собранные 
в 1878—1905 гг.», 1906). Работы Э. носят 
бытоописат. характер, нек-рые из них, 
написанные в дореволюц. период, содер
жат националистич. тенденции. Э. писал 
также повести («Наша доля — божья 
воля», 1901; «За чужой грех», 1907; 
«В бурсу! В бурсу! В бурсу!», 1908, и др.), 
сатирич. рассказы, стихи.

Лит.: Шубравська M. М.,
Д. Î. Яворницький, Khïb, 1972.
ЭВБЁЯ (Éuboia), остров в Эгейском м., 
у побережья Балканского п-ова, с к-рым 
соединён мостом. Терр. Греции. Пл. 
(с прилегающими небольшими о-вами) 
3908 км2. Нас. 165,4 тыс. чел. (1971). 
Вытянут с С.-З. на Ю.-В. на 170 км. 
Выс. до 1743 м (г. Дирфис), развит 
карст. Средиземноморские кустарники, 
леса. Субтропич. земледелие, скотовод
ство. Месторождение магнезита (Лим- 
ни). Гл. город — Халкис.
эвбУл, см. Евбул.
ЭВГЕНОЛ, 1 - окси-2-метокси- 
4-аллил бензол, желтоватая жид
кость с запахом гвоздики, растворимая 

в спирте, эфире, ограни- 
ОН ченно — в воде; tnn
1 пги 10,3 °C, гКип 252,7 °C, 

[б 1 21И 3 плотность 1,066 г) см3
Ifzjjl (20 °C). Э. выделяют из

эфирных масел — гвоз- 
СН2— СН=СН2 личного (содержание Э. 

до 95% ) и базилика эв
генольного (~70%), а также синтезиру
ют, напр. из гваякола. Применяют как 
душистое вещество в парфюмерии и для 
получения ванилина.
ЭВГЕОСИНКЛИНАЛЬ (от греч. éu — 
хорошо, полностью и геосинклиналь}, 
внутренняя, наиболее подвижная и на
сыщенная продуктами магматизма часть 
геосинклинальной системы, в отличие

от внешних, менее подвижных миогео- 
синклинальных зон (см. Миогеосинкли
наль), примыкающих к платформам. Э. 
обычно вытянуты в виде линейных зон 
и простираются на сотни и тысячи км. 
Ниж. части их стратиграфии, разреза 
сложены, как правило, офиолитами, 
верхние — обломочными толщами грау- 
ваккового состава, флишем, рифоген
ными известняками, б. ч. ассоциирующи
мися с вулканич. породами андезитово
го состава. Слои сложноскладчаты и ча
сто образуют чешуйчатые структуры 
и покровы тектонические. Последние 
могут быть перемещены. Развитие Э. 
завершается образованием словно по
строенных складчатых зон, обладающих 
континентальной земной корой. Парал
лельно с деформацией развивается высо
котемпературный метаморфизм; во вре
мя этой стадии происходит постепенное 
формирование гранитно-метаморфич. 
слоя. Примеры Э.— Тагильско-Магнито
горская зона Урала, Пьемонтская зо
на Альп. Типичные Э. вначале проходят 
океанич. стадию развития с образова
нием глубоководных осадков и вулкани
тов осн. состава, к-рая сменяется стадией 
островных дуг и окраинных морей. Тем 
самым Э. возникают на месте былых океа
нич. бассейнов (или окраинных морей 
с корой океанич. типа) и активных пере
ходных зон от океана к континенту, 
к-рые в ходе орогенич. процессов оказа
лись включёнными в складчатые пояса 
континентов. К Э. приурочена важная 
группа полезных ископаемых (руды пла
тины, хрома, железа, меди, полиметал
лов, асбест). Л. П. Зоненшайн,
ЭВГЛЁНА (Euglena), род микроскопия, 
подвижных одноклеточных организмов 
из отдела эвгленовых водорослей. 
Тело веретеновидное или лентовидное, 
одетое мягкой оболочкой (пелликулой), 
спереди с одним наружным жгутом и 
прилегающей к глотке стигмой (глаз
ком красного цвета). Хлоропласты зе
лёные, часто сложно построенные. Изве
стно ок. 60 видов Э. Живут преим. в мел
ких водоёмах, где плавают в толще воды. 
Нек-рые Э. (Е. viridis) могут сбрасы
вать жгут и ползать или, округлившись, 
жить в неподвижном состоянии на поверх
ности воды, ила, почвы. При небла
гоприятных условиях превращаются в 
споры (цисты). Питание у большинства 
миксотрофное, иногда (при потере хло
рофилла) и сапрофитное. Э. широко 
распространены, нередко вызывают цве
тение воды; E. sanguinea, богатая каро
тином, придаёт воде красный цвет. Э. — 
объект лабораторных экспериментов.
ЭВГЛЁНОВЫЕ В0ДОРОСЛИ (Eugle- 
nophyta), отдел микроскопия, водорос
лей. Одноклеточные, подвижные, реже 
колониальные формы. Имеют ясно вы
раженное ядро, зелёные (редко бесцвет
ные) хлоропласты с пиреноидами или без 
них, плазматич. оболочку (перипласт), 
поверх к-рой нек-рые Э. в. имеют твёрдые, 
инкрустированные железом домики. На 
переднем конце тела находится полость 
(глотка), через к-рую выходят наружу 
1—2 (иногда более) жгута, а сбоку к ней 
прилегают сократит, вакуоли и стигма 
(глазок). У ползающих форм жгут недо
развит. Размножаются Э. в. продольным 
делением. При неблагоприятных усло
виях нек-рые Э. в. сбрасывают жгуты 
и образуют покоящиеся споры (цисты). 
Питание у зелёных Э. в. преим. фото- 
трофное, у бесцветных — сапрофит
ное и голозойное (по животному типу), 

паразиты немногочисленны. Запасны
ми веществами служат углевод пара
милон и масло. Ок. 60 родов, более 
900 видов, распространённых обычно в 
мелких, богатых органич. веществами 
водоёмах. В СССР 33 рода, 429 видов. 
При массовом развитии придают воде 
зелёный, красный или бурый цвет. Мн. 
зоологи относят Э. в. к простейшим.

Лит.: Попова Т. Г., Сафонов 
в а Т. А., Эвгленовые водоросли, Л., 1976.

Л. А. Рундина. 
ЭВДЕМОНЙЗМ (от греч. eudaimoma — 
счастье, блаженство), античный прин
цип жизнепонимания, позднее в этике — 
принцип истолкования и обоснования мо
рали, согласно к-рому счастье («бла
женство») является высшей целью чело
веческой жизни. Предпосылкой антич. 
Э. является сократовская идея внутр, 
свободы, достигаемой благодаря само
сознанию личности и её независимости от 
внеш. мира. Хотя Э. возник одновре
менно и в тесной связи с гедонизмом, 
они в известном смысле противостояли 
друг другу: счастье есть не просто дли
тельное и гармоничное удовольствие 
(Аристотель), а результат преодоления 
стремления к чувств, наслаждениям пу
тём самоограничения, упражнения, ас
кезы, отрешение от привязанностей 
к внеш, миру и его благам и достигаемая 
при этом свобода от внеш, необходимости 
и превратностей судьбы; это разумность, 
тождественная подлинной добродетели. 
Киники выставляют в качестве жизнен
ного принципа борьбу со страстями, по
рабощающими человека. Киренаики 
в сущности развивают те же мотивы: 
счастье зависит не от внеш, обстоятельств, 
а от выработки правильного отношения 
к ним. Стоицизм характеризует внутр, 
свободу человека как радостную покор
ность судьбе, ибо значение для него имеет 
только то, что зависит от его отношения 
к внеш, обстоятельствам, а не от пре
вратностей судьбы.

В новое время этот идеал внутр, сво
боды развивали мн. философы, в осо
бенности Б. Спиноза, к-рый с исключит, 
остротой поставил антитезу разумного 
познания и чувств, страстей и выдвинул 
чисто интеллектуальное понимание бла
женства («интеллектуальная любовь 
к богу», amor dei intellectualis).

Франц, материалисты (К. А. Гельве
ций, П. Гольбах и др.) придали понятию 
счастья откровенно гедонистич. харак
тер; в Э. получили преобладание нату
ралистич. мотивы, что особенно характер
но для англ, утилитаризма.

Т. А. Кузьмина. 
ЭВДИАЛЙТ (от греч. eudiâlytos — легко 
растворимый), лопарская кровь, 
минерал, цирконосиликат; хим. состав 
Na2Ca6Fe3Zr3[Si3O9]2[Si9O24(OH)3]2. Со
держит 12—14,5% ZrO2. Примеси ред
коземельных элементов (до 7% TR2O3). 
Кристаллизуется в тригональной системе. 
Кристаллы пластинчатые, призматиче
ские, ромбоэдрические. Э. обычно встреча
ется в виде зернистых масс. Цвет мали
ново-красный, розовый, бурый, жёлтый. 
Спайность несовершенная, блеск стек
лянный. Тв. по минералогия, шкале 5, 
плотность 2600—3190 кг!м3. Легко пла
вится и разлагается в кислотах. Встре
чается в нефелиновых сиенитах, сиенит- 
пегматитах, ал ьбит-эгир иновых метасо- 
матитах и др. Известен на Кольском п-ове, 
в Скандинавии, Туве, Красноярском крае, 
Саянах, Канаде и др. В случае значит, 
скоплений Э.— источник циркония.
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ЗВЕ (самоназв.— э в е г б е), народ, 
родственный народу фон. Населяет юго
вост. р-ны Ганы и юж. р-ны Того. Общая 
числ. 2,35 млн. чел. (1975, оценка). Язык 
относится к ква языкам. Среди Э. рас
пространены древние верования (культ 
сил природы, культ предков), часть испо
ведует ислам и христианство. До европ. 
колонизации 19 в. у Э. высокого разви
тия достигли земледелие, ремёсла, тор
говля, иск-во, фольклор. В совр. обще
стве Э. формы капиталистич. отношений 
сочетаются с пережитками родовых и 
феод, отношений. Осн. занятие Э.— зем
леделие (кукуруза, ямс, маниок, батат; 
на экспорт идут какао, продукция мас
личной пальмы, хлопок).

Лит.: Вологдина В. Н., Народ эве, 
в кн.: Африканский этнографический сб., 
1в.] 1, М., 1956.
ЗВЕ ЯЗЫК, язык народа эве. Распро
странён на Ю.-В. Ганы, на Ю. Того и 
Бенина (Дагомеи). Число говорящих на 
Э.— ок. 2 млн. чел. (1972, оценка). От
носится к ква языкам нигеро-кордофан- 
ской семьи языков. Делится на 3 группы 
диалектов: зап. группа анло (авуна) и 
т. н. «внутр.» диалекты; центр, группа — 
уатьи, адья, ген; вост, группа — гун, 
фон, махи. Фонетич. черты: богатый 
вокализм (7 гласных, 5 из к-рых имеют 
назализованные пары). У всех гласных 
есть 3 ступени долготы; многочисленные 
дифтонги. Среди согласных имеются 
двухфокусные лабиовелярные согласные 
gb, кр; противопоставлены билабиаль
ные и лабиовелярные f и v; дентальное 
и ретрофлексное d, сочетания смычных 
с сонантами. Есть фонологии, противо
поставление тонов, имеющих гл. обр. 
лексич. значение. Морфология изоли
рующего типа. Простые слова в основном 
односложны. Словосложение и редупли
кация широко применяются как морфо
логич. средство. Имеются словообразоват. 
префиксы. Лицо и число глагола выража
ются субъектным местоимением, видо
временные категории — спец, показателя
ми, редупликацией. Определение пред
шествует определяемому. Письменность 
существует с кон. 19 в. на основе лат. 
алфавита. Лит-ра издаётся гл. обр. на ба
зе диалекта анло.

Лит.: Westermann D., Grammatik 
der Ewe-Sprache, В., 1907; его же, Wör
terbuch der Ewe-Sprache, В., 1954; A n s r e G., 
The tonal structure of Ewe, Hartford, 1961.

В. Я. Порхомовский. 
ЭВЕКЦИЯ (лат. evectio — подъём, от 
eveho — поднимаю, возношу), наиболее 
значит, неравенство (т. е. отклонение от 
движения по законам Кеплера) в дви
жении Луны вокруг Земли, обусловлен
ное возмущающим воздействием Солнца. 
Э. была обнаружена Гиппархом (2 в. 
до н. э.), а позже — Птолемеем (2 в. 
н. э.). Правильное объяснение этого яв
ления дал И. Ньютон. Изменение дол
готы Луны вследствие Э. достигает 
1° 16' 26" и изменяется с периодом ок. 
31,8 ср. солнечных суток. Возмущающая 
сила, вызывающая Э., периодически из
меняет также и горизонтальный парал
лакс Луны.
ЗВЕЛИНГ (Aveling) Эдуард (29.11. 
1851, Сток-Ньюингстон,—2.8.1898, Лон
дон), английский социалист. Получив 
естеств.-науч, образование, Э. выступал 
как популяризатор учения Ч. Дарвина 
и атеизма. В нач. 80-х гг. познакомил
ся с марксизмом. Редактировал со
циалистич. журн. «Прогресс» («Progress», 
1883—84). Вместе со своей женой Элео
норой Маркс, дочерью К. Маркса, сы
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грал видную роль в английском и меж
дунар. рабочем движении и пропаганде 
марксистского учения. Был одним из 
деятелей Демократия, федерации (с авг. 
1884 Социал-демократическая федера
ция}; осудил оппортунистич. тенденции 
её лидера Г. Гайндмана и вместе с груп
пой левых вышел из её рядов. Э.— один 
из основателей Социалистической лиги 
(дек. 1884), к-рую при поддержке Ф. Эн
гельса стремился превратить в ядро мас
совой политич. партии пролетариата. 
Возобладание в лиге в кон. 80-х гг. анар
хистов побудило Э. и его единомышлен
ников порвать с ней. Участвовал в дви
жении новых тред-юнионов, способст
вовал основанию и деятельности 2-го 
Интернационала. Участвовал в переводе 
на англ. яз. 1-го т. «Капитала» Маркса и 
работы Энгельса «Развитие социализма 
от утопии к науке». Э. получил также 
известность как драматург и литерату
ровед. Последние годы жизни Э. были 
омрачены болезненным состоянием.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 36—39 (см. Указат. имён); 
Туполева Л. Ф., Социалистическое 
движение в Англии в 80-е годы XIX в., М., 
1973. Л. И. Гольман.
ä В ЕЛ ИНГ (Aveling) Элеонора (1855— 
1898), деятель англ, и междунар. рабо
чего движения; младшая дочь К. Маркса, 
жена и соратник Эдуарда Эвелинга. См. 
Маркс Э.
ЭВЁНКИ (прежнее назв.— тунгу- 
с ы), народ в Сибири. Границы совр. 
расселения Э.: на 3.—левобережье Ени
сея, на С.— Заполярная тундра между 
Енисеем и Леной, на В.—юж. часть 
Охотского побережья, на Ю.— Амур и 
сев. р-ны Бурят. АССР. Общая числ. Э. 
в СССР 25 тыс. чел. (1970, перепись). 
Нек-рое число Э. живёт 
на С.-З. КНР. Говорят на 
эвенкийском языке. Про
исхождение Э. связано с 
р-нами Прибайкалья и За
байкалья, откуда они, 
по-видимому, в нач. 2-го 
тыс. н. э. расселились по 
терр. совр. обитания. Ко 
времени вхождения в со
став Рус. гос-ва (17 в.) 
Э. делились на патрили
нейные экзогамные роды; 
вели кочевой образ жиз
ни, занимались оленевод
ством, охотой, отчасти ры
боловством. По религии с 
нач. 17 в. считались пра
вославными, но сохраняли 
различные формы дохрист. 
верований (шаманство и 
др.). В 1930 в пределах 
Красноярского края был 
образован Эвенкийский 
нац. округ (см. Эвенкий
ский автономный округ}. 
В сов. время в х-ве и 
культуре Э. произошли 
коренные изменения. Была 
создана эвенкийская пись
менность, ликвидирована 
неграмотность. Мн. коче
вые Э. перешли к оседло
сти. В колхозах и совхо
зах, помимо традиц. заня
тий, развиваются земле
делие, животноводство, 
звероводство.

Лит.: Народы Сибири, 
М.—- Л., 1956; Василе
вич Г. М., Эвенки, Л., 
1969 (лит.). В. А. Туголуков.

ЭВЕНКЙЙСКИЙ АВТОН0МНЫЙ
Округ, Эвенкия, в составе Красно
ярского края РСФСР. Образован 10 дек. 
1930 (до 1977 Эвенкийский националь
ный округ). Расположен в Вост. Сибири. 
Пл. 767,6 тыс. км2. Нас. 15 тыс. чел. 
(на 1 янв. 1977). Делится на 3 админи
стративных р-на. Центр — посёлок го
родского типа Тура.

Природа. Э. занимает центр, часть 
Среднесибирского плоскогорья; наибо
лее возвышенная часть округа — плато 
Путорана (высшая точка — г. Камень — 
1701 м}. В пределах округа расположена 
б. ч. Тунгусского кам.-уг. басе.; в р-нах 
Ниж и Подкаменной Тунгусок — ме
сторождения жел. руд, цветных метал
лов графита, исл. шпата, нефти, газа. 
Климат резко континентальный. Зима 
продолжительная, суровая. Ср. темп-ра 
января в Ванаваре —26,9 °C, в Туре 
—36,8 °C, в с. Ессей —37,2 °C. Ле^о 
короткое, тёплое. Ср. темп-ра июля 
в с. Ессей 13,3 °C, в Туре 15,5 °C, в Ва
наваре 16,6 °C. Осадков выпадает от 
300 мм (с. Ессей) до 500 мм (Кочумдек) 
в год, в основном в летний период. Без
морозный период от 40 сут на С. до 
ПО сут на Ю. Широко распространена 
многолетняя мерзлота. Осн. реки — 
прав, притоки Енисея: Ниж. и Подка
менная Тунгуски. Длина Нижней Тун
гуски в пределах округа ок. 1,3 тыс. км; 
осн. притоки: слева — Илимпея, Нидым, 
Таймура, Учами, справа—Кочечум, Виви, 
Тутончана. Длина Подкаменной Тунгу- 
ски св. 1,5 тыс. км; осн. притоки: справа— 
Тэтэрэ и Чуня, слева — Бельмо, Оскоба, 
Тайга, Камо. В пределах округа берут 
начало р. Курейка, впадающая в Ени
сей, а также р. Котуй с притоком Мойеро.
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552 ЭВЕНКИЙСКИЙ
На терр. Э. много озёр, важнейшие из 
них: Ессей, Виви, Агата, Северное, Няк- 
шингда. Преобладают горно-лесные под
золистые почвы; на С.-З.— горно-тунд
ровые почвы, на Ю.— дерново-подзоли
стые. Б. ч. терр. округа находится в под
зоне тайги; лесами покрыто св. 4/s терр. 
(64 млн. га); на Ю., в р-не Подкаменной 
Тунгуски, преобладают смешанные тем
нохвойные леса (лиственница, ель); в 
междуречье Подкаменной и Ниж. Тунгу
сок — светлохвойные леса (лиственница, 
сосна, ель). На Крайнем Севере тайга сме
няется лиственничным редколесьем, мо
хово-лишайниковой тундрой (Vio терр.). 
Животный мир разнообразен. Из пуш
ных зверей распространены соболь, белка, 
колонок; водятся также бурый медведь, 
заяц-беляк, росомаха, бурундук, ондат
ра (акклиматизирована), ласка, лисица, 
волк, сев. олень, лось и др.; из птиц — 
глухарь, тетерев, рябчик, белая куро
патка. В реках и озёрах водятся осётр, 
таймень, стерлядь, сиг, чир, хариус, пе
лядь, налим, щука, окунь, карась, ряпу
шка и др.

1. Река Подкаменная Тунгуска. 2. Олени на зимнем пастбище. 3. Посёлок Тура — центр 
Эвенкийского автономного округа.
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Население. Проживают русские (св. 
61%, перепись 1970), эвенки (25,2%), 
якуты (6,6% ) и др. Ср. плотность насе
ления 0,02 чел. на 1 км2. Доля гор. насе
ления 35% (посёлок гор. типа — Тура).

Историческая справка. В нач. 2-го 
тыс. н. э. эвенки расселились на терр. 
совр. обитания. Их осн. занятиями были 
охота, оленеводство и рыбный промы
сел, причём первостепенное значение име
ла охота на копытного зверя (лось, ди
кий олень и т. д.); орудиями промысла 
были лук и различного рода самодельные 
ловушки. В 1-й пол. 17 в. терр. совр. 
Э. была включена в состав России, что 
имело исторически прогрессивное значе
ние: русские познакомили эвенков с огне
стрельным оружием, коренное население 
стало употреблять в пищу муку, чай, 
соль, сахар и т. д. Вместе с тем эвенки 
были обложены ясаком и стали объек
том грабительской политики царского 
пр-ва, в результате к-рой значит, часть 
коренного населения вымирала. Окт. 
революция 1917 коренным образом из
менила жизнь населения Э. После изгна

ния из Сибири войск Колчака (1920) в 
Туруханске создаётся Сиб. ревком, 
при к-ром организуется Сиб. отдел по 
делам национальностей. Большую по
мощь коренному населению оказал соз
данный в 1924 при ВЦИК К-т Севера. 
Согласно разработанному К-том «Вре
менному положению об управлении ту
земных народностей и племён северных 
окраин РСФСР», были образованы орга
ны самоуправления народов Севера: ро
довые собрания, родовой Совет, район
ный туземный съезд и районный тузем
ный исполком (ТУ ЗРИ К). На терр. 
совр. Э. создаются родовые Советы: 
Муруктинский, Чириндинский, Чапо- 
гирский, Панкагирский и др., к-рые под
чинялись Туруханскому РИКу. В 1927 
организуются туземные районные ис
полкомы: Илимпийский с центром в Ту
ринской культбазе и Байкитский с цент
ром на фактории Байкит. В дек. 1930 
образован Эвенкийский национальный 
округ. Было установлено политическое 
равноправие эвенков с др. народами. 
В 1925 постановлением ЦИК СССР 
народности Севера, в т. ч. и эвенки, бы
ли освобождены от общегос. и местных 
налогов, что значительно улучшило их 
экономич. положение. В нач. 30-х гг. 
началась коллективизация эвенкийского 
промыслового х-ва в форме простейших 
производств, объединений, к-рые затем 
перешли на устав артели. Это способст
вовало переводу коренного населения 
к оседлости. В колхозах и совхозах, поми
мо традиц. занятий, развивалось земле
делие, животноводство, звероводство. 
В 1930—32 сов. геологи открыли много
числ. месторождения кам. угля, исл. 
шпата, стройматериалов и соли, на базе 
к-рых возникло пром, произ-во. В годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45 тру
дящиеся Э. увеличили поголовье оленей, 
добычу рыбы и пушнины, собрали в фонд 
обороны значит, сумму денег и тёплых 
вещей. Участник войны эвенк Иннокен
тий Петрович Увачан удостоен звания 
Героя Сов. Союза (посмертно). В после- 
воен. пятилетки эвенкийский народ до
стиг значительных успехов- в нар. х-ве. 
В янв. 1971 Э. была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, в дек. 
1972 — орденом Дружбы народов.

К. Г. Кузаков.
Хозяйство. Осн. отрасли х-ва Э.— 

пушной промысел и оленеводство. Округ 
даёт 13 % пушнины (соболь, серебри
сто-чёрные лисицы, горностай, белка, 
ондатра), заготовляемой в Красноярском 
крае. В заготовках пушнины 55% состав
ляет продукция охотничьего промысла, 
45% — клеточного звероводства. На зве
рофермах разводят серебристо-чёрных 
лисиц и голубых песцов. На долю Э. 
приходится ок. 4/з поголовья оленей 
(45 тыс. на 1 янв. 1977) Красноярского 
края; Э. имеет св. 11 млн. га оленьих 
пастбищ (основная их часть находится 
на С.). В 1976 было 11 совхозов, в т. ч. 
4 оленеводческих совхоза — Полигу- 
совский, Суриндинский, Тутончанский, 
Нидымский. Развиваются молочное жи
вотноводство и земледелие (картофель, 
овощи). Пром, произ-во представлено 
гл. обр. горнодоб. пром-стью. Ведёт
ся добыча графита (Ногинское место
рождение), к-рый вывозится на обработ
ку в Красноярск, исл. шпата (месторож
дения на прав, берегу Ниж. Тунгуски, 
по рр. Ни дым и Чамбэ). Протяжённость 
водных путей 2,2 тыс. км (1975). Су
доходство по Ниж. и Подкаменной Тун-
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гускам. Развит авиац. транспорт. Тура 
связана авиалиниями с Красноярском, 
районными центрами и др. Большое зна
чение имеет олений транспорт.

С. Т. Будъков.
Культурное строительство. В 1975/76 

уч. г. в 30 общеобразоват. школах всех 
видов обучалось 3,6 тыс. уч-ся, в 1 ср. 
спец. уч. заведении (мед. уч-ще) — 
115 уч-ся. Вузов нет. В 1976 в 27 до
школьных учреждениях воспитывалось 
1,5 тыс. детей; работало 27 массовых 
библиотек (169 тыс. экз. книг и журна
лов). Окружной краеведч. музей в пос. 
Тура; 3 самодеят. театра (в посёлках Ту
ра, Байкит и Ванавара); 26 клубных 
учреждений; 28 киноустановок; 3 вне
школьных учреждения. Выходит окруж
ная газ. «Советская Эвенкия» (с 1933). 
Транслируются программы Всесоюзного 
радио. Краевые и местные радиопрограм
мы ведутся на эвенкийском и рус. яз. (11,5 
ч в сут). Ретранслируются программы 
Центр, телевидения по системе «Орби
та» (12 ч в сут).

Литература. В дореволюц. годы эвен
ки (тунгусы) не имели письменности. 
У них широко бытовали лишь различные 
жанры фольклора. Первые лит. опыты 
авторов-эвенков из числа студентов Ин-та 
народов Севера в Ленинграде появились 
к концу 20-х — нач. 30-х гг. А. М. Са- 
латкин (1908—43) — автор первого сб. 
стихов на эвенкийском яз. «Тайга иг
рает» (1937) и эпич. сказания «Гегдаллу- 
кэн и Улгэриккэн» (1935). Затем вышли 
сб-ки стихов А. Н. Платонова (1912—39) 
«Песни эвенка» (1938), Г. Я. Чинкова 
(1915—70) «Родная земля» (1938) и эпич. 
сказание «Гарпаниндя» (1939). Участник 
Великой Отечественной войны 1941—45, 
погибший под Берлином Н. Сахаров 
(1915—45) — автор стихов о В. И. Ленине, 
повести «Красный суглан» (1938), рас
сказов о новой жизни эвенков. А. Нем- 
тушкин (р. 1938) — автор многочисл. 
очерков и сб-ков стихов «Утро в тайге» 
(1960) и «Моя Токма» (1968). В центр, и 
местной печати публикуются стихи мо
лодых поэтов И. Н. Удыгира (р. 1930), 
В. Д. Лоргактоева (р. 1934), С. Н. Лику
нова (р. 1922) и др. На эвенкийский яз. 
переведены мн. произв. рус. и сов. писа
телей. Произв. эвенкийских писателей пе
реведены на языки народов СССР.

М. Г. Воскобойников.
Лит.: Ковязин H. М., Куза

ков К. Г., Советская Эвенкия, М.— Л., 
1963; Увачан В. И., Путь народов Се
вера к социализму, М., 1971; История Сибири 
с древнейших времен до наших дней, т. 1, 
Л., 1968; Восточная Сибирь. Экон.-геогр. 
характеристика, М., 1963; Крючков
В. В., Крайний Север: проблемы рацио
нального использования природных ресур
сов, М., 1973; Российская Федерация. Вос
точная Сибирь, М., 1969 (серия «Советский 
Союз»); Славин С. В., Освоение Севера, 
М., 1975; Родная тайга. Сб., М., 1959; Мы — 
люди Севера. Сб., Л., 1959; Воскобой
ников М. Г., Эвенкийский фольклор, 
Л., 1960; От Москвы до тайги одна ночёвка. 
Сб., М.— Л., 1961; Север поёт. Сб., М.— Л., 
1961; Василевич Г. М., Историче
ский фольклор эвенков. Сказания и преда
ния, М.— Л., 1966; Сказание о счастье. 
В. И. Ленин в поэзии народов Крайнего 
Севера, Л., 1970.
ЭВЕНКЙЙСКИЙ ЯЗЫК, тунгус
ский язык, язык эвенков. Распро
странён в СССР на терр. гл. обр. Вост. 
Сибири — от левобережья Енисея до 
о. Сахалин (ок. 13 тыс. чел.; 1970, пе
репись), а также ок. 9 тыс. чел., в т. ч. 
солоны — на С. Китая (Внутр. Монго
лия, Синьцзян-Уйгурский авт. р-н) и в

Монголии. Наряду с эвенским и не
ги дальским языками относится к сев. 
группе тунгусо-маньчжурских языков. 
Имеет сев., юж. и вост, наречия с боль
шим кол-вом говоров. По фонетическим 
признакам выделяются «хакающие», «се- 
кающие» и «шекающие» диалекты. Со- 
лонский диалект иногда выделяют как 
особый язык. В основе лит. языка — 
непский (с 1953 — полигусовский) го
вор юж. наречия. В Э. я. действует слож
ный (т. н. ступенчатый) закон качеств.- 
количеств, гармонии гласных. По грамма
тич. строю относится к языкам суффик
сально-агглютинативного типа. Обладает 
развитой системой падежей, видовых и 
залоговых форм глагола, деепричастий. 
Лексика отражает следы тесных контак
тов с якут, и бурят, языками, есть заим
ствования из рус. языка. Письменность 
с 1931 на основе лат. графики, с 1937 — 
на основе рус. алфавита.

Лит.: Константинова О. А., 
Эвенкийский язык, М.— Л., 1964; Васи
левич Г. М., Эвенкийско-русский словарь 
(с грамматическим очерком), М., 1958;
С a s t r é n М. А., Grundzüge einer tungu-' 
sischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterver-^ 
zeichniss, St. Pb., 1856. E. А. Хелимский. 
3BÉHCK, посёлок гор. типа, центр Се
веро-Эвенского р-на Магаданской обл. 
РСФСР. Расположен на берегу Ги- 
жигинской губы зал. Шелихова, в 530 км 
к С.-В. от Магадана. Рыбозавод.
ЭВЁНСКАЯ ЛИТЕРАТОРА, литера
тура эвенов (ламутов), народа, живущего 
в Якутии, в Магаданской и Камчатской 
обл., Хабаровском крае. До установления 
Сов. власти у них бытовал лишь богатый 
фольклор. В нач. 30-х гг. среди студентов 
Ин-та народов Севера в Ленинграде по
являются первые авторы-эвены: из Яку
тии — H. С. Тарабукин (1910—50), 
с Камчатки — А. А. Черканов (р. 1918). 
Сб-ки Тарабукина (на эвенском яз. с па
раллельным переводом на русский): 
«Песни тайги» (1936), «Полёт золотой 
девушки» (1937); популярна также его 
автобиография, повесть «Моё детство» 
(1936). Черканову принадлежит сб. сти
хов «Горячие ключи» (1937). На якут, 
и эвенском языках выходили сб-ки сти
хов знатока якут, фольклора П. Ламут
ского (наст. фам.— П. А. Степанов, 
р. 1920): «Песня эвена» (1962), «Дети 
старика» (1970) и др. В Якутии успешно 
работают эвенские поэты Д. Е. Едукин 
(р. 1931), В. С. Кейметинов (р. 1936), 
А. Е. Никулин (р. 1937) и др. Видный 
эвенский поэт В. Д. Лебедев (р. 1934) — 
автор статей по языку и фольклору. 
Произв. эвенских писателей переведены 
на языки народов СССР.

Тексты и лит.: Эвенский фольклор. 
[Вступ. ст. К. А. Новиковой], Магадан, 1958; 
От Москвы до тайги одна ночёвка. Сб., 
М.— Л., 1961; Писатели Якутии, Якутск, 
1972. М. Г. Воскобойников.
ЭВЁНСКИЙ ЯЗЬ'|К, ламутский 
язык, язык эвенов. Распространён на 
побережье Охотского м. и в прилегаю
щих р-нах. Число говорящих на Э. я. 
ок. 7 тыс. чел. (1970, перепись). Наряду 
с эвенкийским и негидальским языками 
Э. я. входит в сев. группу тунгусо-мань
чжурских языков. Имеет 3 группы гово
ров: восточную (включающую ольский го
вор, лёгший в основу лит. языка), запад
ную и среднюю. По грамматич. строю отно
сится к языкам суффиксально-агглютина
тивного типа. В ольском говоре выделяют 
18 согласных и до 20 гласных фонем 
(в т. ч. долгие гласные, а также дифтон
гоиды иа, ие). Имеет место палатальный

ЭВЕРГЛЕЙДС 553
и лабиальный сингармонизм. У имени 
13 падежей, разветвлённая система при- 
тяжат. форм (личных, возвратных, со 
значением отчуждаемой притяжатель- 
ности). По особенностям спряжения раз
личаются глаголы активного действия, 
состояния и начинательные. Имеются 
св. 15 видовых и 6 залоговых форм гла
гола, 6 форм причастий и 8 форм деепри
частий, отрицат. и вопросит, глаголы. Оп
ределение ставится перед определяемым 
словом и согласуется с ним по числу и па
дежу. В лексике зап. говоров отражено 
якутское и юкагирское, а в говорах Кам
чатки — корякское языковое влияние; 
с 17 в. в Э. я. начала проникать рус. 
лексика. Письменность создана в 1931 
на лат. графич. основе, с 1936 — на осно
ве рус. алфавита.

Лит.: Цинциус В. И., Очерк грамма
тики эвенского (ламутского) языка, ч. 1, Л., 
1947; Цинциус В. И., Рише с Л. Д., 
Русско-эвенский словарь (с приложением 
грамматического очерка), М., 1952; Ben- 
zing J., Lamutische Grammatik mit Bib
liographie, Sprachproben und Glossar, Wies
baden, 1955. E. А. Хелимский.
ЗВЕНОМ У (Evensmo) Сигурд (p. 14.2. 
1912, Хамар), норвежский писатель. 
Участник Движения Сопротивления, 
о к-ром написал роман «Беглецы» (1945, 
рус. пер. 1962). В 1942 заключён в конц
лагерь, где пробыл 2 года. Реалистич. 
трилогия Э. «Граница» (1947), «Летучие 
мыши» (1949), «Домой» (1951) — свое
образная социальная история Норвегии 
30—40-х гг. В науч.-фантастич. анти- 
воен. романе «Загадка нулевого года» 
(1957) нарисована вымышленная картина 
Земли после атомной катастрофы. В сце
нарии «Африканцы» (1965) выступил 
против расовой дискриминации. Автор 
кн. «Большое тиволи. Норвежское кино 
за 70 лет» (1967) — первой в Норвегии 
истории нац. кинематографии. В кн. 
«Насилие в фильмах» (1969) поставлена 
проблема борьбы с «фильмами ужасов». 
Совм. с А. Бринхманом опубл, кн. 
«Норвежские писатели во время войны 
и мира» (1968).

Лит.: Norsk litteraturhistorie, bd 6, Oslo, 
1955; Beyer H., Norsk litteraturhistorie, 
Oslo, 1963; Dahl W., Fra 40-tall til 60-tall, 
Oslo, [1969]. Г. H. Храповицкая.
ЭВЁНЫ (прежнее назв.— ламуты), 
один из народов на С. Сибири; живут 
в нек-рых р-нах Магаданской и Камчат
ской обл. и в сев. р-нах Якут. АССР (к В. 
от р. Лены). Числ. 12 тыс. чел. (1970, 
перепись). Говорят на эвенском языке. 
По происхождению и культуре близки 
эвенкам. Осн. занятия в прошлом — 
оленеводство и охота, а у береговых Э.— 
рыболовство и мор. зверобойный промы
сел. По религии Э. формально считались 
православными (с 19 в.), но сохраняли 
различные формы дохрист. верований 
(шаманство и др.). За годы Сов. власти 
в х-ве, культуре и быту Э. произошли 
коренные изменения. В 30-х гг. у Э. была 
создана своя письменность, ликвиди
рована неграмотность. Мн. кочевые Э. 
перешли к оседлости. В колхозах, помимо 
традиц. занятий, получили развитие жи
вотноводство, звероводство и земледелие.

Лит.: Г у р в и ч И. С., Этническая исто
рия северо-востока Сибири, М., 1966.

w В. А. Туголуков.
ЗВЕРГЛЕЙДС (Everglades), националь
ный парк на Ю. США в шт. Флорида. 
Организован в 1947. Пл. 566 796 га 
(1977). Субтропич. леса и мангровые за
росли. Богатая орнитофауна, из редких 
видов встречаются коршун-слизнеед, 
древесный аист. Охраняются ламантин,

1645 1646 1647
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флоридская пума, аллигатор и др. жи
вотные.
3BEPÉCT, встречающееся в литерату
ре назв. г. Джомолунгма в Гималаях — 
самой высокой вершины земного шара 
(8848 м).
ЭВЕРЕТТ (Everett), город на 3. США, 
в шт. Вашингтон; сев. пригород Сиэтла. 
51 тыс. жит. (1975). Порт на берегу зал. 
Пьюджет-Саунд. Деревообр., фанерная, 
бум., консервная, авиаракетная пром-сть. 
Рыболовство. Переработка морепродук
тов.
ЗВЕРЛАНН (Overland) Арнульф (27.4. 
1889, Кристиансанн,—25.3.1968, Осло), 
норвежский поэт. Участвовал в социа
листич. движении. В 1941—45 был в конц
лагерях Грини и Заксенхаузен. Сб-ки 
10-х гг. исполнены грусти, чувства одино
чества. В сб-ках «Я заклинаю тебя» 
(1934), «Красный фронт» (1937) и др. 
звучат протест против капитализма, со
чувствие борьбе исп. народа за свободу, 
симпатии к СССР. В стихах воен, лет 
(сб. «Мы все переживём», 1945) Э. при
зывал к антифаш. борьбе. Автор сб-ков 
стихов «Дымящая свеча» (1960), «На 
горе Нево» (1962), новелл, пьес, работ по 
языкознанию. Выступал против модер
низма в послевоен. норв. поэзии. В эти же 
годы отошёл от социалистич. идеалов. В 
1952 был пред, союза писателей Норвегии.

Соч.: Samlede dikt, bd 1 — 6, Oslo, 1947 — 
1961; Noveller i utvalg, Oslo, 1963; в рус. 
пер. — Стихи, в сб.: Современная сканди
навская поэзия, М., 1959; [Рассказы], в сб.: 
Норвежская новелла, Л., 1974.

Лит.: Gelsted О., Arnulf Overland, 
Kbh., 1946; Festskrift til Arnulf Overland 
pâ 60-ârsdagen, Oslo, 1949; Haakonsen
D. , Arnulf Overland og den etiske réalisme 
1905 — 1940, Oslo, 1966. H. И. Крымова. 
ЭВЁРНИЯ (Evernia), род лишайников 
сем. Usneaceae. Слоевище мягкое, кус
тистое; состоит из цилиндрич. или сплю
щенных узких ветвящихся лопастей. 
Сверху зеленовато-серое, снизу однотон
ное до беловатого. Содержит эверниевую, 
усниновую и др. лишайниковые кислоты. 
Ок. 15 видов, на стволах и ветвях дере
вьев, реже на почве. В СССР ок. 8 ви
дов. Нек-рые виды (главный из к-рых
E. prunastri) используются в парфюмер
ной и мед. пром-сти.
Эверс Иоганн Филипп Густав [4.7. 
1781, Вестфалия, — 8(20). И. 1830, Дерпт, 
ныне Тарту], русский историк, чл.- 
корр. (1809) и почётный чл. (1826) Пе
терб. АН. Род. в крест, семье. Окончил 
Гёттингенский ун-т (1803). С 1810 Э. воз
главил кафедру географии, истории и ста
тистики России в Дерптском ун-те. В 1816 
на нем. яз. опубликовал исследование 
«История руссов». С 1818 ректор Дерпт- 
ского ун-та. В 1826 издал капитальную 
работу «Древнейшее русское право в исто
рическом его раскрытии» (рус. пер. 1835). 
Развитие общества Э. представлял как 
процесс перехода от семьи к роду и да
лее от племени к абсолютистскому гос-ву; 
эта концепция оказала известное влияние 
на гос. школу в рус. историографии. По
литич. воззрения Э. носили реакц. ха
рактер.

Лит.: Рубинштейн Н. А., Русская 
историография, М., 1941; Очерки истории 
исторической науки в СССР, М., 1966; Исто-’ 
рия исторической науки в СССР. Дооктябрь
ский период. Библиография, М., 1965.

М. П. Павлова-Сильванская. 
ЭВЕРСМАНН Эдуард Александрович 
(23.1.1794, дер. Верингхаузен, близ 
г. Хаген, Вестфалия, —14.4.1860, Казань), 
русский натуралист, чл.-корр. Петерб. 
АН (1842). Образование получил в Гер

мании. В 1814 защитил диссертацию на 
степень доктора философии и свободных 
искусств в Галле, а в 1816 — диссертацию 
на степень доктора медицины и повиваль
ного иск-ва в Дерпте. В 1816 переехал 
в Россию и работал врачом (1818—20) 
в Златоусте. Увлёкшись зоологией, оста
вил медицину и с 1828 был проф. зооло
гии и ботаники Казанского ун-та. Участ
вовал в первых рус. экспедициях в Бу
хару (1820—21) и на Устюрт (1825—26); 
собрал коллекции млекопитающих, птиц 
и насекомых, по к-рым описал ряд новых 
видов.

Лит.: Гептнер В. Г., Эдуард Алек
сандрович Эверсманн. Зоолог и путешест
венник. (1794—1860), М., 1940 (лит.). 
Эверт Алексей Ермолаевич [20.2(4.3). 
1857—10.5.1926, Верея], русский гене
рал от инфантерии (1911). Окончил 
Александровское воен, уч-ще (1876) и 
Академию Генштаба (1882). Участник 
рус.-тур. войны 1877—78. Во время рус.- 
япон. войны 1904—05 ген.-квартирмей
стер полевого штаба вооруж. сил на 
Д. Востоке (с окт. 1904) и нач. полевого 
штаба 1-й Маньчжурской армии (с марта 
1905). В 1906—08 нач. Гл. штаба, затем 
командир корпуса. В 1912—14 командую
щий войсками Иркутского воен, округа 
и войсковой наказный атаман Забай
кальского казачьего войска. В авг. 1914 
назначен командующим 4-й армией (вме
сто ген. А. Е. Зальца) и участвовал 
в Галицийской битве 1914. С авг. 1915 
главнокомандующий армиями Зап. фрон
та. Отсутствие у Э. таланта военачаль
ника и его крайняя нерешительность 
особенно выявились во время наступле
ния фронта летом 1916 на виленском на
правлении и в р-не Барановичей. После 
Февр, революции в марте 1917 уволен 
в отставку. Жил в Смоленске, затем в Ве
рее, занимаясь пчеловодством.
эвиАнские соглашения, между 
пр-вом Франции и Врем, пр-вом Алжир
ской Республики, образовавшимся в 
ходе Национально-демократической ре
волюции в Алжире, подписаны 18 марта 
1962 в г. Эвиан-ле-Бен (Évian-les-Bains, 
Франция). Закрепили победу алж. наро
да в нац.-освободит, войне против франц, 
колониализма. Предусматривали: прекра
щение воен, действий на терр. Алжира, 
проведение референдума в Алжире по 
вопросу о его самоопределении и, в 
случае выбора независимости, осущест
вление будущим алж. гос-вом полного 
суверенитета во внутренней и внешней 
политике. Вместе с тем Э. с. пре
дусматривали, что собственность францу
зов, проживающих в Алжире, не может 
быть отчуждена без «справедливого» 
возмещения. В обмен Франция обяза
лась предоставлять Алжиру экономи
ческую, финанс., технич. помощь и по
мощь в области культуры на основе дву
сторонних соглашений (были подписаны 
в дальнейшем в развитие Э. с.). За франц, 
компаниями сохранялись права на добычу 
и вывоз нефти. Спец, декларация по во
ен. вопросам содержала обязательство 
Франции в течение 3 лет завершить эва
куацию своих войск из Алжира (эвакуи
рованы к июлю 1964). К 1 июля 1967 
Франция эвакуировала свои воен, ба
зы, кроме базы Мерс-эль-Кебир (эвакуи
рована в февр. 1968). Во 2-й пол. 70-х 
гг. Франция и Алжир признали, что Э. с. 
больше не отвечают фактич. состоянию 
их отношений.

П у б л.: Traités et conventions de l’Algérie, 
1963, № 1, dec., p. 9—58.

ЭВЙКЦИЯ (лат. evictio, от evinco — 
побеждаю, добиваюсь, отсуживаю), 
в римском праве, а затем в гражд. пра
ве отсуждение у покупателя приобретён
ного им имущества по основаниям, воз
никшим до продажи. По сов. праву ре
гулируется ГК союзных республик (напр., 
статьи 250—251 ГК РСФСР). В случае 
Э. продавец обязан возместить покупа
телю понесённые им убытки. Непривле
чение покупателем продавца к участию 
в деле освобождает продавца от ответст
венности, если он докажет, что, приняв 
участие в деле, мог бы предотвратить Э. 
Э В КАЛ Й ПТ (Eucalyptus), род растений 
сем. миртовых. Преим. вечнозелёные де
ревья, часто достигающие выс. 100 м, 
или кустарники. Расположение и форма 
листьев, в зависимости от возраста рас
тений, различны, но листья всегда цель- 
нокрайные, обычно пахучие (содержат 
эфирные масла). Цветки правильные, 
обоеполые, с многочисл. тычинками; за
вязь нижняя. Плод — коробочка, состоя
щая из усечённой деревянистой трубки 
цветоложа, в к-рой находится сросшаяся 
с ней завязь. Св. 525 видов, характерны 
для Австралии, о. Тасмания и приле
гающих островов. В СССР св. 30 ви
дов в культуре, главным образом на 
Черноморском побережье Кавказа. Мно
гие Э. отличаются ценной древесиной и 
способностью к быстрому росту, благода
ря чему разводятся почти во всех странах 
субтропич. и тропич. поясов. Кроме того, 
хоз. значение имеет кора Э., содержащая 
дубильные вещества, а также листья, из 
к-рых извлекают эфирное масло. Отвар 
и настой Э. и эвкалиптовое масло приме
няют в медицине как антисептич. и про- 
тивовоспалит. средства для полосканий 
и ингаляций при заболеваниях верх, 
дыхат. путей, а также для лечения ран, 
нек-рых гинекология, заболеваний. На
стойку Э. назначают также при воспа
лит. заболеваниях полости рта, иногда 
как успокаивающее средство.

Лит.: Пилипенко Ф. С., Эвкалипт- 
Eucalyptus L’Herit., в кн.: Деревья и кустар
ники СССР, т. 5, М.— Л., 1960; Mai
den J. Н., A critical revision of the genus 
Eucalyptus, v. 1—8, pt 1—75, Sydney, 1903 — 
1933; Blakely W. F., A key to the Euca- 
lypts, 3 ed., Canberra, 1965; Pryor L. D., 
Johnson L. A. S., A classification of 
the Eucalypts, Canberra, 1971; John
son L. A. S., Presidential address: Evolution 
and classification in Eucalyptus, «Proceedings 
of the Linnean Society of New South Wales», 
1972, v. 97, pt 1, № 429. M. Э. Кирпичников. 
ЭВКАЛЙПТОВОЕ МАСЛО, натураль
ное эфирное масло, получаемое из листь
ев и молодых побегов различных видов 
эвкалипта перегонкой с водяным паром. 
Наибольшее значение имеет Э. м. из 
Eucalyptus globulus Labili (осн. компо
нент — цинеол) — бесцветная или светло- 
жёлтая жидкость с камфорно-эфирным 
запахом и холодящим вкусом; плотность 
0,905—0,922 г!см3 (15 °C); применяет
ся в медицине. Известны также Э. м. 
из Eucalyptus dives, содержащее пипери- 
тон (сырьё для получения тимола и мен
тола), и Э. м. из Eucalyptus citric dora 
Hook (компонент отдушек для туалет
ного мыла и источник цитронеллаля).
ЭВКАЛЙПТОВЫЕ ЛЕСА, распростра
нены в Австралии, частично в Тасмании 
и Индонезии, образованы различными 
видами эвкалипта. Благодаря верти
кально расположенным листьям под дре
весный полог проникает значит, кол-во 
света и образуется хорошо выраженный 
травяной, а часто и кустарниковый
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ЭВОЛЬВЕНТОМЕР 555
ярусы. Э. л. наиболее распространены 
в условиях субтропич. (с приуроченно
стью атм. осадков к зиме) климата. Вы
сота* и полнота древостоя снижаются по 
мере увеличения засушливости климата. 
В более влажных районах (кол-во атм. 
осадков св. 1250 мм в год) на Ю.-З. Авст
ралии встречаются Э. л. из Eucalyptus 
diversicolor — светлые насаждения со ср. 
выс. древесного яруса 60—75 м; в вост., 
более засушливых р-нах (кол-во атм. 
осадков 625—1250 мм в год) преоблада
ют низкорослые (в среднем 15—20 м) 
Э. л. из Eu. marginata с хорошо разви
тым кустарниковым и травяным ярусами 
(характерно присутствие насекомоядных 
растений). В глубине континента (атм. 
осадков 500 — 625 мм) — разреженные 
леса из Eu. nedunca ssp. wando. В за
сушливых областях представлены низко
рослые кустарниковые эвкалиптовые 
саванны («малли»).
ЭВКАЛИПТ0Л, то же, что цинеол. 
ЭВКЛАЗ (от греч. éu — хорошо, легко 
и klâsis — ломка, раскалывание), ми
нерал подкласса островных силикатов; 
хим. состав AlBe[SiO4](OH). Примеси 
Ge, Мп, Си, иногда Y, В, Sn, Zn, Pb. 
Кристаллизуется в моноклинной систе
ме. Структура Э. представлена зиг
загообразными цепочками тетраэдров 
[ВеОз(ОН)], инкрустированных тетра
эдрами [SiC>4]. Последние связаны ато
мами алюминия в октаэдрич. координа
ции. Характерны пластинчатые, корот
ко- и длиннопризматич. кристаллы, сно
повидные и радиально-лучистые агрега
ты (редко более 1 см). На гранях призмы 
обычна вертикальная штриховка. Бес
цветный, молочно-белый, светло-жёлтый, 
нежно-голубой, зеленоватый. Блеск стек
лянный; прозрачный или полупрозрач
ный. Характерна совершенная спайность. 
Тв. по минералогия, шкале 7,5; плотность 
3020—3100 кг!см3. Встречается обычно 
в гидротермальных месторождениях флю- 
орит-фенакит-бертрандитовой формации, 
где ассоциирует с мусковитом, кварцем, 
флюоритом, фенакитом, бертрандитом 
или турмалином, флюоритом и хризо
бериллом; иногда в гранитных пегма
титах, где развивается совместно с 
бертрандитом по бериллу и в альп. жи
лах. Крупные прозрачные кристаллы 
Э.— драгоценные камни 1-го класса. 
Совместно с фенакитом, бертрандитом, 
иногда хризобериллом входит в состав 
комплексных бериллиевых руд.

Лит.: Минералогия гидротермальных ме
сторождений бериллия, М., 1976.

А. И. Гинзбург.
ЭВКЛЙД (Eukléidës), см. Евклид.
ЭВК0ММИЯ, эйкоммия, эу- 
к о м м и я (Eucommia), единственный 
род растений сем. эвкоммиевых. 1 вид — 
Э. вязолистная, или китай
ское гуттаперчевое дере- 
в о (E. ulmoides), родом из Китая. Ли
стопадное дерево 10—20 м выс. (или кус
тарник) с очередными удлинённо- или 
овально-эллиптич. зубчатыми или пиль
чатыми листьями. Преим. двудомные 
растения с правильными, лишёнными 
околоцветника мелкими цветками. Гине
цей из 2 плодолистиков, но одногнёзд
ный. Плод нераскрывающийся, обычно 
односемянный, крылатый. Все части 
растения, кроме древесины и семени, 
пронизаны млечниками, заполненными 
гуттой — осн. компонентом гуттаперчи. 
Э. с глубокой древности использовалась 
как лекарств, растение при переломах 
костей и различных внутр, болезнях,

а также как тонизирующее средство. 
В СССР Э. возделывают (преим. в За
кавказье, Краснодарском крае, Молда
вии, Ср. Азии) гл. обр. для добычи гут
таперчи; Э. разводят и как декоративное

Эвкоммия вязолистная: а — ветвь с пло
дами; б — ветвь с тычиночными цвет
ками; в — ветвь с пестичными цветками.

растение. В медицине применяют кору 
Э., из к-рой готовят отвары, жидкие эк
стракты и настойки, назначаемые как 
спазмолитич. и гипотензивные средства 
при лечении ранних стадий гипертония, 
болезни.

Лит.: К а л а н т ы р ь M. С., Исследо^ 
вания по разведению и выращиванию эвком
мии в СССР, в кн.: Лесоводство и агролесо-* 
мелиорация, М., 1959. М. Э. Кирпичников, 
ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБЙ (Evliya Çelebi) (25.3. 
1611, Стамбул,— 1682 или 1683, там же), 
турецкий путешественник, географ, пи
сатель. Ок. 50 лет провёл в странствиях 
(в т. ч. воен, походах). Побывал во мн. 
странах Азии, Африки и Европы; был на 
Сев. Кавказе, Украине, в Молдавии и 
Крыму, плавал по Дону, Волге и Уралу. 
Путевые заметки и дневники (обработан
ные в конце жизни) составили 10-томное 
соч.— «Книгу путешествий» (др. назв. 
«История путешественника»). Часть этого 
соч. впервые изд. в 1843. В 1898—1928 
вышли 8 томов (араб, алфавит), а пос
ледние 2 тома (лат. алфавит) опубл, 
в 1935—38. Соч. Э. Ч.— самое крупное 
произв. мемуарного жанра в классич. 
тур. лит-ре, важный документ эпохи 
с большим кол-вом сведений по истории, 
географии, культуре, включает много
числ. предания и легенды разных стран 
и народов, в т. ч. и народов СССР.

Соч.: Evliya Çelebi Seyahatnamesi, с. 
1 — 5, Ist., 1943—51; в рус. пер.— Книга путе^ 
шествия. (Извлечения из сочинения турец
кого путешественника XVII в.), в. 1 — Зем
ли Молдавии и Украины, М., 1961 (лит.).

Лит.: Григорьев А. П., Художест
венные образы и средства «Шахнаме» в «Кни
ге путешествия» Эвлии Челеби, в сб.: Вопро
сы философии стран Азии и Африки, в. 2, 
Л., 1973; Evliya Çelebi. Hayati, sanati, eser- 
leri, 1st., 1954; Necat igil B., Edebiya- 
timizda isimler sözlügü, 7 bs, 1st., 1972.
ЭВМЕНЙДЫ, см. Евмениды.
ЭВМЁНЫ, подсемейство насекомых из 
группы одиночных ос.
3BOKÄTOP (от лат. evocator — возбу
дитель), часть зародыша, воздействую
щая на компетентную (см. Компетенция) 
зародышевую ткань, побуждающая её к 
дифференцировке; морфогенетич. стимул. 
Термином «Э.» пользуются редко, чаще 
употребляют термины — индуцирующий 
агент, индуктор.
эвокАция (от лат. evocatio — вызы
вание, призыв) (эмбриол.), побуждение 

к дифференцировке компетентной (см. 
Компетенция) зародышевой ткани при 
воздействии на неё эвокаторами, или 
индукторами. Термин «Э.» употребля
ется редко, чаще пользуются термином 
индукция.
ЭВОЛЬВЁНТА, см. Эволюта и эволь
вента.
ЭВОЛЬВЁНТНОЕ ЗАЦЕПЛЁНИЕ, зуб- 
чатое зацепление, в к-ром профили зубь
ев очерчены по эвольвенте окружности 
(см. Эволюта и эвольвента). Окруж
ность, эвольвентой к-рой является про
филь зуба, наз. осн. окружностью. На 
рис. показано Э. з. зубчатой передачи. 
Профиль зуба колеса 1 очерчен по эволь
венте 31 осн. окружности с радиусом 
roi, а профиль зуба колеса 2 — по эволь
венте Э2 осн. окружности с радиусом Г02- 
Эвольвенты 31 и Э2 касаются в точке К. 
Нормаль к эвольвенте 31 в точке К по 
условию построения эвольвенты долж
на быть касательной к осн. окружности 
с радиусом roi, нормаль к эвольвенте 
Э2 — касательной к осн. окружности 
с радиусом г02. Отсюда следует, что 
в Э. з. общая нормаль к соприкасающим
ся профилям зубьев всегда совпадает 
с общей касательной к осн. окружностям. 
Эта касательная наз. линией зацепления, 
т. к. по ней перемещается точка касания 
зубьев при движении колёс. Точка Р 
пересечения линии зацепления с межосе
вой линией О1 О2 наз. полюсом зацепле
ния, а угол, к-рый составляет линия за
цепления с перпен
дикуляром к меж
осевой линии,— уг
лом зацепления ага. 
Передаточное от
ношение Û2, т. е. 
отношение угловых а 
скоростей колёс / 
и 2, определяется 
при Э. з. по усло
вию ?i2=O2P/OiP= 
= Го2/то1. Отсюда ви-

Эвольвентное заце
пление: 1 и 2 — зуб

чатые колёса.

дно, что при Э. з. изменение межосевого 
расстояния не влияет на значение переда
точного отношения. С изменением этого 
расстояния изменяется лишь угол зацеп
ления. Э. з.— наиболее распространён
ный вид зубчатого зацепления.

Н. И. Левитский. 
ЭВОЛ ЬВЕНТОМ ÉP, зубоизмерителъ- 
ный прибор, предназначенный для измере
ния профиля зуба эвольвентных зубча
тых колёс в сечении, перпендикулярном 
оси колёс. Принцип работы Э. заключа
ется в сопоставлении теоретич. эволь
венты (см. Эволюта и эвольвента), 
воспроизводимой прибором, с реальной. 
По принципиальной схеме механизма, 
воссоздающего эвольвенту, Э. разде
ляются на индивидуально-дисковые и 
универсальные. В индивидуально-диско
вых Э. для воспроизведения проверяе
мой кривой применяются сменные диски, 
диаметры к-рых равны диаметрам ос
новной окружности проверяемых колёс. 
В универсальных Э. для воспроизведе
ния этой кривой используется спец, уст
ройство, настраиваемое на различные 
радиусы основной окружности. Среди 
них наибольшее распространение полу-
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556 ЭВОЛЮТА
чили Э., в к-рых используется т. н. ме
ханизм обката, содержащий диск посто
янного диаметра и рычажно-ленточную 
передачу, или механизмы с постоянным 
эвольвентным копиром и рычажной пере
дачей. Более точными являются индиви
дуально-дисковые Э.

Э. изготовляются нескольких типораз
меров для измерения профиля зуба ко
лёс с диаметрами основных окружно
стей обычно от 40 до 1250 мм наружного 
и внутр, зацепления. Э., как правило, 
снабжается дополнит, устройством для 
измерения винтовой линии косозубых 
зубчатых колёс (см. Ходомер), к-рое 
обеспечивает перемещение измерит, на
конечника регистрирующего устройства 
вдоль оси измеряемого колеса, согласо
ванное с поворотом. Как правило, ре
зультаты измерения регистрируются са
мописцем. Перспективным направлением 
в развитии Э. является разработка си
стем, использующих импульсные преоб
разователи и мини-ЭВМ. В ряде прибо
ров измеряемое колесо вращается и пере
мещает измерит, наконечник, а в ЭВМ 
одновременно поступают импульсы, про
порциональные углу поворота колеса и 
линейному перемещению наконечника. 
В ЭВМ эти данные сравниваются с тео
ретическими, предварительно введён
ными в ЭВМ. В др. вариантах этих 
Э. теоретич. угловые и линейные пере
мещения колесу и измерит, наконечнику 
задаются с помощью ЭВМ, а регистри
рующее устройство воспринимает откло
нение реального профиля от теоретиче
ского. H. Н. Марков.
ЭВОЛЮТА И ЭВОЛЬВЁНТА (от лат. 
evolutus — развёрнутый и evolvens, род. 
падеж evolventis — разворачивающий), 
понятия дифференциальной геометрии: 
множество т центров кривизны плоской 
кривой I наз. эволютой этой кри
вой; кривая I по отношению к своей эво
люте наз. эвольвентой (см. рис.).

Эвольвента I кривой 
~ ~ I т может быть полу-

/ чена как траекто- 
рия конца В нити 

X. / АВ, к-рая наматы- 
Л \\ / вается на линию т

УI \ \ У или разматывается
I с неё (этим построе-
z В нием эвольвенты и

объясняется др. её 
назв. «развёртка»). Указанное построение 
эвольвенты делает ясным след, свойства 
Э. и э. : 1) касательная CD в произволь
ной точке С эволюты является нормалью 
в соответствующей точке D эвольвенты 
(следовательно, эвольвента есть ортого
нальная траектория касательных эво
люты); 2) всякая ортогональная траекто
рия касательных кривой т является 
эвольвентой (поэтому у данной кривой 
бесконечно много эвольвент); 3) разность 
радиусов кривизны АВ и CD в точках 
В и D эвольвенты равна длине дуги АС 
эволюты; 4) эволюта является огибающей 
семейства нормалей эвольвенты.

Если линия I задана параметрич. урав
нениями X — x(t), у = y(t), то парамет
рич. уравнения её эволюты будут сле
дующие:

,2 . ,2
у — i х у ■Л X У п f ff f > X У —у X

-, . , x'2+v'2 .У- У+ x v„x._x„y,

Эвольвенту пространственной кривой 
можно определить как ортогональную
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траекторию касательных этой кривой.
Лит.: Рашевский П. К., Курс диф

ференциальной геометрии, 4 изд., М., 1956. 
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, 
раздел физиологии, изучающий различ
ные функции животного организма в их 
формировании и ист. развитии. Э. ф. 
исследует эволюцию функций, 
т. е. процесс их формирования и измене
ния в зависимости от внутр, и внеш, 
факторов. Э. ф. раскрывает также сущ
ность функциональной эво
люции: почему именно так, а не иначе 
шло формирование и развитие новых 
функциональных отношений. Эволюц. 
направление в отечеств, физиологии 
связано с работами И. М. Сеченова, 
H. Е. Введенского, И. П. Павлова. Термин 
«Э. ф.» впервые (1914) применил
А. Н. Северцов. Осн. заслуга в создании 
отечеств. Э. ф. принадлежит Л. А. Орбе- 
ли, к-рый сформулировал сущность ме
тода науки, определил осн. содержание 
и наметил (1920-е гг.) пути её развития. 
Орбели, А. Г. Гинецинский, П. К. Анохин 
и др. предложили неск. общих прин
ципов функциональной эволюции: а) в 
процессе развития и усложнения уров
ня организации и установления новых 
отношений в организме старые функ
ции не исчезают бесследно, а оказыва
ются заторможёнными, замаскирован
ными филогенетически более молодыми 
функциями; б) по мере развития орга
низма возрастает управляющее влияние 
нервной системы на рабочие органы; 
в) созревание разных функциональных 
систем в процессе индивидуального раз
вития происходит разновременно (ге
терохрония). Изучение эволюции центра
льной нервной системы (А. И. Карамян) 
тесно связано с исследованием становле
ния и развития условнорефлекторных свя
зей в мире животных (E. М. Крепе, 
Л. Г. Воронин. Д. А. Бирюков и др.). 
Сравнит, и онтогенетич. физиология дав
но и успешно развивается в Великобри
тании, США, Дании, Чехословакии и др. 
странах, но объединение методич. приё
мов и создание Э. ф. как совр. этапа фи- 
зиол. науки, основанного на историч. 
принципе, являются достижением оте
честв. науки.

Э. ф. пользуется данными и достиже
ниями общей физиологии, биохимии, 
сравнит, морфологии, генетики и др. 
наук, а также методами исследования 
сравнительной, онтогенетической и эколо
гической физиологии. Сравнит, физиоло
гия даёт возможность сопоставления и вы
яснения особенностей и определённых 
закономерностей развития физиологиче
ских функций у животных, относящихся 
к различным систематич. группам. Ис
следование функций организма на эмб
риональной, а также постнатальной ста
диях онтогенеза помогает установить за
кономерности их появления и развития. 
Э. ф. использует и клинический ма
териал, сопоставляя симптомы болезней 
с явлениями, наблюдаемыми в онтоге
нетич. или филогенетич. развитии орга
низма. С клинич. исследованиями непо
средственно связаны спец, эксперимент, 
приёмы, позволяющие искусственно раз
общать как органы и ткани от управляю
щих ими механизмов, так и разные уров
ни управляющих механизмов между со
бой. Развитие эволюц. направления в фи
зиологии позволило установить новые за
кономерности в функциональной эволю
ции мозга и различных систем организ
ма, выявить общие принципы эволюции
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структуры и функции органов чувств, 
эволюцию двшат. системы, сохранения 
гомеостаза организма и др. Важное на
правление совр. Э. ф.— выяснение при
способит. изменений функций, а также 
изучение высшей нервной деятельности 
человека в процессе её формирования 
и развития.

Исследовательская работа по Э. ф. 
в СССР сосредоточена в системе 
АН СССР в Ин-те эволюц. физиологии и 
биохимии им. И. М. Сеченова (Ленин
град), Ин-те эволюц. морфологии и эко
логии животных им. А. Н. Северцова 
(Москва), Ин-те биологии развития им. 
Н. К. Кольцова (Москва), а также в др. 
ин-тах. Периодически созываются Всесо
юзные совещания по Э. ф. и биохимии 
(начиная с 1956). Результаты исследова
ний публикуются в «Журнале эволюци
онной биохимии и физиологии» (с 1965), 
а также в др. физиол. журналах.

Лит.: Коштоянц X. С., Основы срав
нительной физиологии, 2 изд., т. 1 — 2, М., 
1950—57; Орбели Л. А., Основные зада
чи и методы эволюционной физиологии, 
в кн. : Эволюция функций нервной системы, 
Л., 1958; Гинецинский А. Г., Об эво
люции функций и функциональной эволю
ции, М.— Л., 1961; Крепе E. М., Разви
тие эволюционной физиологии и эволюцион
ной биохимии в СССР, «Журнал эволюцион
ной биохимии и физиологии», 1967, т. 3, 
№ 5 — 6; Проссер Л., Браун Ф., Срав
нительная физиология животных, пер. с англ., 
М., 1967. E. М. Крепе.
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ШК0ЛА в этно
графии, направление, сложившееся 
в период становления этногр. науки (2-я 
пол. 19 в.) под влиянием эволюционного 
учения. Гл. представители Э. ш.— 
Дж. Леббок, Дж. Мак-Леннан, Э. Тай- 
лор, Дж. Фрейзер в Великобритании, 
А. Бастиан, В. Вундт, Ю. Липперт 
в Германии, Л. Г. Морган в США, 
Д. Н. Анучин, M. М. Ковалевский, Ха- 
рузины, Л. Я. Штернберг в России. Уни
версальным законом обществ, развития 
они считали эволюцию культуры от низ
ших форм к высшим, от дикости к ци
вилизации. Прогрессивная идея о куль
турном единстве человечества и исполь
зование фактов этнографии (а также 
мифологич., археологич. и др. историч. 
источников) для реконструкции перво
бытной истории сочетались у эволюцио
нистов с неверным убеждением о полном 
тождестве историч. путей разных народов. 
Эволюционисты рассматривали историю 
как сумму независимых эволюций еди
ничных элементов культуры и соц. струк
туры. Большинство из них исходило не 
из материалистич. понимания общих за
конов человеческой истории, но из 
идеалистич. тезиса о «психич. единстве» 
человечества и его «элементарных идей» 
(Бастиан) и т. п., лежащих в основе 
всякой культуры. К материалистич. 
объяснению истории приблизился Мор
ган, рассматривавший обществ, прогресс 
в связи с развитием средств существова
ния; его труды (наряду с работами др. 
эволюционистов) были использованы 
классиками марксизма при создании 
подлинной науч, концепции первобытной 
истории. С кон. 19 в. в бурж. этнографии 
начался пересмотр важнейших положе
ний Э. ш. (К. Старке, Э. Вестермарк). См. 
Культурно-историческая школа, Функ
циональная школа. С сер. 20 в. в этно
графии США наметилась тенденция к ис
пользованию осн. тезисов Э. ш. и согла
сованию их с новейшими данными науки 
(Л. Уайт, «неоэволюционизм» Дж. Стью- 
арда и др.).
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Лит.': Косвен М. О., Матриархат. 

История проблемы, М.— Л., 1948; Тока
рев С. А., История русской этнографии, 
М., 1966; И тс Р. Ф.» Введение в этногра
фию, Л., 1974. В. М. Бахта.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЁНИЕ (биол.), 
комплекс знаний об историч. развитии 
(эволюции) живой природы. Э. у. зани
мается анализом становления адаптаций 
(приспособлений), эволюции индивиду
ального развития организмов (онтогене
за), факторов, направляющих эволю
цию, и конкретных путей ист. развития 
(филогенеза) отд. групп организмов и 
органич. мира в целом. Основу Э. у. 
составляет эволюц. теория. К Э. у. от
носятся также концепции происхождения 
жизни и происхождения человека.

История Э. у. Первые представ
ления о развитии жизни, содержащиеся 
в трудах Эмпедокла, Демокрита, Лукре
ция Кара и др. антич. философов, но
сили характер гениальных догадок и не 
были обоснованы биологич. фактами. В 
18 в. в биологии сформировался транс
формизм — учение об изменяемости видов 
животных и растений, противопоставляв
шееся креационизму, основанному на 
концепции божеств, творения и неизмен
ности видов. Виднейшие трансформи
сты 2-й пол. 18 и 1-й пол. 19 вв.— 
Ж. Бюффон и Э. Ж. Сент-Илер во Фран
ции, Э. Дарвин в Англии, И. В. Гёте в Гер
мании, К. Ф. Рулье в России — обосно
вывали изменяемость видов гл. обр. дву
мя фактами: наличием переходных форм 
между близкими видами и единством 
плана строения организмов больших 
групп животных и растений. Однако они 
не рассматривали причин и факторов 
изменения видов.

Первая попытка создания целостной 
эволюционной теории принадлежит 
франц, естествоиспытателю Ж. Б. Ла
марку, изложившему в своей «Филосо
фии зоологии» (1809) представления 
о движущих силах эволюции. Согласно 
Ламарку, переход от низших форм жиз
ни к высшим — градация — происходит 
в результате имманентного и всеобщего 
стремления организмов к совершенству. 
Разнообразие видов на каждом уровне 
организации Ламарк объяснял модифи
цирующим градацию воздействием усло
вий среды. Согласно первому «закону» 
Ламарка, упражнение органов приво
дит к их прогрессивному развитию, а не- 
упражнение — к редукции; согласно вто
рому «закону», результаты упражнения 
и неупражнения органов при достаточной 
продолжительности воздействия закреп
ляются в наследственности организмов 
и далее передаются из поколения в поко
ление уже вне зависимости от вызвавших 
их воздействий среды (см. Ламаркизм, 
Приобретённые признаки). «Законы» 
Ламарка основаны на ошибочном пред
ставлении о том, что природе свойствен
ны стремление к совершенствованию и на
следование организмами благоприобре
тённых свойств.

Истинные факторы эволюции вскрыл 
Ч. Дарвин, тем самым создав научно обо
снованную эволюц. теорию (изложена 
в книге «Происхождение видов путём 
естественного отбора, или Сохранение 
благоприятствуемых пород в борьбе за 
жизнь», 1859). Движущими силами эволю
ции, по Дарвину (см. Дарвинизм), явля
ются: неопределённая изменчивость — 
наследственно обусловленное разнообра
зие организмов каждой популяции 
любого вида, борьба за существование, 
в ходе к-рой гибнут или устраняются 

от размножения менее приспособленные 
организмы, и естественный отбор — 
переживание более приспособленных 
особей, в результате к-рого накаплива
ются и суммируются полезные наследст
венные изменения и возникают новые 
адаптации. Ламаркизм и дарвинизм 
в трактовке эволюции диаметрально 
противоположны: ламаркизм эволюцию 
объясняет адаптацией, а дарвинизм адап
тацию — эволюцией. Кроме ламаркизма, 
существует ещё ряд концепций, отрицаю
щих значение отбора, как движущей силы 
эволюции (см. Автогенез, Мутацио- 
низм, Номогенез и др.). Развитие биоло
гии подтвердило правильность дарвинов
ской теории. Поэтому в совр. биологии 
термины «дарвинизм» и «Э. у.» часто упот
ребляются как синонимы. Близок по 
смыслу и термин «синтетическая теория 
эволюции», к-рый подчёркивает сочета
ние (синтез) осн. положений теории Дар
вина, генетики и ряда эволюц. обобще
ний др. областей биологии.

Современное Э. у. Развитие 
генетики позволило понять механизм воз
никновения неопределённой наследств, 
изменчивости, предоставляющей мате
риал эволюции. В основе этого явления 
лежат стойкие изменения наследств, 
структур — мутации. Мутационная из
менчивость не направлена: вновь воз
никающие мутации не адекватны усло
виям окружающей среды и, как правило, 
нарушают уже существующие адаптации. 
Для организмов, не имеющих оформлен
ного ядра (см. Прокариоты), мутацион
ная изменчивость служит осн. материа
лом эволюции. Для организмов, клетки 
к-рых имеют оформленное ядро (см. 
Эукариоты), большое значение имеет 
комбинативная изменчивость — комби
нирование генов в процессе полового раз
множения. Элементарной единицей эво
люции является популяция. Относитель
ная обособленность популяций приводит 
к их репродуктивной изоляции — огра
ничению свободы скрещивания особей 
разных популяций. Репродуктивная изо
ляция обеспечивает уникальность гено
фонда — генетич. состава каждой по
пуляции — и тем самым возможность её 
самостоятельной эволюции. В процессе 
борьбы за существование проявляется 
биол. разнокачественность составляющих 
популяцию особей, определяемая комби- 
нативной и мутационной изменчивостью. 
При этом часть особей гибнет, а другие 
выживают и размножаются. В результате 
естеств. отбора вновь возникающие мута
ции комбинируются с генами уже про
шедших отбор особей, их фенотипич. вы
ражение меняется, и на их основе возни
кают новые адаптации. Т. о., именно 
отбор является гл. движущим фактором 
эволюции, обусловливающим возникно
вение новых адаптаций, преобразование 
организмов и видообразование. Отбор 
может проявляться в разных формах: 
стабилизирующий, обеспечиваю
щий сохранение в неизменных услови
ях среды уже сформировавшихся адап
таций, движущий, или ведущий, 
приводящий к выработке новых адап
таций, и дизруптивный, или раз
рывающий, обусловливающий возникно
вение полиморфизма при разнонаправлен
ных изменениях среды обитания попу
ляции. В совр. Э. у. представление о 
факторах эволюции обогатилось выде
лением популяции как элементарной 
единицы эволюции, теорией изоляции и 
углублением теории естественного отбо

ра. Анализ изоляции, как фактора, обес
печивающего увеличение разнообразия 
жизненных форм, лежит в основе совр. 
представлений о видообразовании и 
структуре вида. Наиболее полно изуче
но аллопатрическое видообразование (см. 
Аллопатрия), связанное с расселением 
вида и геогр. изоляцией окраинных по
пуляций. Менее изучено симпатрическое 
видообразование (см. Симпатрия), обус
ловленное экологии., хронологии, или 
этологии. (поведенческой) изоляцией. 
Эволюц. процессы, протекающие внутри 
вида и завершающиеся видообразова
нием, часто объединяют под общим назв. 
микроэволюции. Макроэволюцией наз. 
ист. развитие групп организмов (таксо
нов) надвидового ранга. Эволюция над
видовых таксонов является результатом 
видообразования, происходящего под 
действием естеств. отбора. Однако ис
пользование разных масштабов времени 
(эволюция больших таксонов складыва
ется из многих этапов видообразования) 
и методов изучения (использование дан
ных палеонтологии, сравнит, морфоло
гии, эмбриологии и др.) позволяет вы
явить закономерности, ускользающие 
при изучении микроэволюции. Важней
шими задачами концепции макроэволю
ции являются анализ соотношения инди
видуального и ист. развития организмов, 
анализ закономерностей филогенеза и гл. 
направлений эволюц. процесса. В 1866 
нем. естествоиспытатель Э. Геккель сфор
мулировал биогенетический закон, со
гласно к-рому в онтогенезе кратко повто
ряются этапы филогенеза данной систе
матич. группы. Мутации проявляются 
в фенотипе взрослого организма в резуль
тате того, что они изменяют процессы 
его онтогенеза. Поэтому естеств. отбор 
взрослых особей приводит к эволюции 
процессов онтогенеза — взаимозависимо- 
стей развивающихся органов, назван
ных И. И. Шмальгаузеном онтогенетич. 
корреляциями. Перестройка системы 
онтогенетич. корреляций под действием 
движущего отбора приводит к возникно
вению изменений — филэмбриогенезов, 
посредством к-рых в ходе филогенеза 
формируются новые признаки организ
мов. В том случае, если изменение про
исходит на конечной стадии развития 
органа, осуществляется дальнейшая 
эволюция органов предков (см. Анабо
лия)', бывают также отклонения онтоге
неза на промежуточных стадиях, что при
водит к перестройке органов (см. Девиа
ция)', изменение закладки и развития 
ранних зачатков может приводить к воз
никновению органов, отсутствовавших 
у предков (см. Архаллаксис). Однако 
эволюция онтогенетич. корреляций под 
действием стабилизирующего отбора при
водит к сохранению лишь тех корреля
ций, к-рые наиболее надёжно обеспечи
вают процессы онтогенеза. Эти корреля
ции и являются рекапитуляциями — 
повторениями в онтогенезе потомков фи- 
логенетич. состояний предков; благодаря 
им обеспечивается биогенетич. закон. 
Направление филогенеза каждой систе
матич. группы определяется конкретным 
соотношением среды, в к-рой протекает 
эволюция данного таксона, и его органи
зации. Дивергенция (расхождение при
знаков) двух или неск. таксонов, возни
кающих от общего предка, обусловлена 
различиями в условиях среды; она начи
нается на популяционном уровне, обус
ловливает увеличение числа видов и про
должается на уровне надвидовых таксо-
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нов. Именно дивергентной эволюцией 
обусловлено таксономии, разнообразие 
живых существ. Реже встречается парал
лельная эволюция. Она возникает в тех 
случаях, когда первично дивергировав- 
шие таксоны остаются в сходных усло
виях среды и вырабатывают на основе 
сходной, унаследованной от общего пред
ка, организации сходные приспособле
ния. Конвергенция (схождение призна
ков) происходит в тех случаях, когда 
неродственные таксоны приспосаблива
ются к одинаковым условиям. Биол. про
гресс может достигаться путём общего 
повышения уровня организации, обуслов
ливающего адаптацию организмов к усло
виям среды, более широким и разнооб
разным, чем те, в к-рых обитали их пред
ки. Такие изменения — ароморфозы — 
возникают редко и обязательно сменяются 
алломорфозами — дивергенцией и при
способлением к более частным условиям 
в процессе освоения новой среды обита
ния. Выработка узких адаптаций в фило
генезе группы приводит к специализации. 
Выделенные Шмальгаузеном 4 осн. типа 
специализации — теломорфоз, гипомор- 
фоз, гиперморфоз и катаморфоз — раз
личаются по характеру приспособлений, 
но все приводят к замедлению темпов 
эволюции и в силу утраты органами спе
циализированных животных мультифунк
циональности — к снижению эволюц. 
пластичности. При сохранении стабиль
ных условий среды специализированные 
виды могут существовать неограниченно 
долго. Так возникают «живые ископае
мые», напр. мн. роды моллюсков и пле- 
ченогих, существующие с кембрия до на
ших дней. При резких изменениях усло
вий жизни специализированные виды 
вымирают, тогда как более пластичные 
успевают адаптироваться к этим изме
нениям. Э. у. и гл. обр. его теоретич. 
ядро — эволюц. теория—служат как важ
ным естественнонауч, обоснованием диа
лектич. материализма, так и одной из ме
тодологии. основ совр. биологии.

Лит.: Филипченко Ю. А., Эволю
ционная идея в биологии, 2 изд., М., 1926; 
Ламарк Ж. Б., Философия зоологии, 
пер. с франц., т. 1 — 2, М.— Л., 1935—37; 
Дарвин Ч., Происхождение видов путем 
естественного отбора, Соч., т. 3, М.— Л., 
1939; Симпсон Дж. Г., Темпы и формы 
эволюции, пер. с англ., М., 1948; Давита
швили Л. Ш., Современное состояние эво
люционного учения на Западе, М., 1966; 
Шмальгаузен И. И., Проблемы дарвиниз
ма, 2 изд., Л., 1969; Завадский К. М., 
Развитие эволюционной теории после Дарви
на, Л., 1973; Майр Э., Популяции, виды и 
эволюция, пер. с англ., М., 1974; Медни
ков Б. М., Дарвинизм в XX веке, М., 
1975; Яблоков А. В., Ю с у ф о в А. Г., 
Эволюционное учение, М., 1976; H e р у 
чев С. Г., Эпохи радиоактивности в исто
рии Земли и развитие биосферы, «Геология 
и геофизика», 1976, № 2; Б e р г Л. С., 
Труды по теории эволюции, Л., 1977; Т и- 
м о ф e е в - P е с о в с к и й Н. В., Ворон
цов H. Н., Яблоков А. В., Краткий 
очерк теории эволюции, 2 изд., М., 1977; 
Завадский К. М., КолчинскийЭ. И., 
Эволюция эволюции, Л., 1977.Д C'üßü'niinß

ЭВОЛЮЦИ0ННОЙ МОРФОЛ0ГИИ 
И ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ инсти
тут им. А. Н. Северцова АН 
СССР (ИЭМЭЖ, Москва), главное 
в СССР н.-и. учреждение, изучающее 
закономерности эволюционного процесса, 
экологию животных, центр морфологич. 
исследований. Создан в 1967 на базе орга
низованного в 1935 Ин-та эволюционной 
морфологии. В основе формирования 
ин-та и его науч, направлений были ла

боратория эксперимент, зоологии (осн. 
А. О. Ковалевским в 1893) и лаборато
рия эволюционной морфологии (осн. 
А. Н. Северцовым в 1930). Имеет (1977) 
20 лабораторий, среди к-рых лаборато
рия почвенной зоологии и эксперимент, 
энтомологии, морфологии и экологии 
высших позвоночных, проблем домести
кации животных, радиоэкологии, эколо
гии сообществ наземных беспозвоноч
ных, поведения низших позвоночных, 
проблем ориентации рыб, биоакустики, 
ориентации и навигации птиц (с центром 
кольцевания) и др., а также группы 
«человек и биосфера», исторической эко
логии, биокибернетики и др. В составе 
ин-та биол. станция «Глубокое озеро» 
(осн. в 1891, Рузский р-н Моск, обл.), 
основанные в 1977 Костромская таёжная 
научно-опытная станция (Мантуровский 
р-н Костромской обл.), Утришская мор
ская станция (Анапский р-н Краснодар
ского края РСФСР), Варзобская горная 
станция (Таджикская ССР) и др., экспе
римент. базы «Мукачево» (осн. в 1959, 
Закарпатская обл. Укр. ССР), «Черно
головка» (осн. в 1975, Ногинский р-н 
Моск, обл.), виварий, кабинет электрон
ной микроскопии и др. В ин-те изучаются: 
эволюция строения животных, их орга
нов и тканей, эволюция онтогенеза, внут
ривидовая изменчивость животных, изме
нения при одомашнивании, филогенетич. 
основы поведения и ориентации живот
ных, закономерности динамики числен
ности и биомассы животных, эволюция 
биогеоценозов и др.

Лит.: Институт эволюционной морфоло
гии и экологии животных им. А. Н. Северцо
ва. Справочник, М., 1973.

В- Е. Соколов, Н. Г. Рубайлова. 
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
И БИОХЙМИИ ИНСТИТУТ им. 
И. М. Сеченова АН СССР, 
головное н.-и. учреждение, изучающее 
физиологич., биохимич. и структурные 
основы эволюции функций. Организован 
по инициативе акад. Л. А. Орбели в 
1956 в Ленинграде на базе Лаборато
рии эволюционной физиологии, создан
ной им в 1954. До 1964 наз. Ин-том 
эволюционной физиологии им. И. М. Се
ченова. Имеет (1977) 23 лаборатории, 
объединённые в отделы — эволюции 
центр, нервной системы; сравнит, физио
логии и морфологии афферентных систем; 
развития вегетативных функций; эволю
ции холинэргических систем; эволюцион
ной биохимии. Ин-т работает над пробле
мами функциональной эволюции центр, 
и вегетативной нервной системы, биохи
мич. эволюции мозга, эволюции струк
туры, функции и биохимии рецепторных 
аппаратов, эволюции эндокринных функ
ций, развития функции почек и водно
солевого обмена, функциональной и био
химич. эволюции сократительного аппа
рата, эволюции нейрона и нейросекретор
ной системы, эволюции высшей нервной 
деятельности ребёнка, изучает эволю
ционные закономерности в патологии 
нервной системы человека и др. Работы 
сотрудников ин-та публикуются преим. 
в «Журнале эволюционной биохимии 
и физиологии».
ЭВОЛЮЦИЯ (от лат. evolutio — раз
вёртывание), в широком смысле синоним 
развития', в более узком смысле — один 
из осн. типов развития: медленные, 
постепенные количеств, и качеств, изме
нения, в отличие от революции. При этом 
каждое новое состояние объекта имеет 
по сравнению с предшествующим более 

высокий уровень организации и диффе
ренциации функций. Различают инди
видуальную Э. (к.-л. отд. объекта) и все
общую Э. (природы, жизни). В процессе 
Э. важную роль играют как внутр, фак
торы, так и внеш, условия существова
ния объектов. Изменения в ходе Э. но
сят разнонаправленный характер. Диа
лектич. материализм рассматривает Э. 
и революцию как взаимосвязанные и 
взаимообусловленные стороны развития, 
выступая против абсолютизации к.-л. 
одной из них. О различных теориях Э. 
см. в статьях Историзм, Прогресс, Раз
витие, Философия истории, Эволюци
онное учение.
ЭВОЛЮЦИЯ биологическая, 
историческое развитие организмов. Опре
деляется наследственной изменчивостью, 
борьбой за существование, естеств. и ис
кусственным отбором. Приводит к фор
мированию адаптаций (приспособлений) 
организмов к условиям их существова
ния, изменениям генетич. состава популя
ций, видов, образованию, а также выми
ранию менее приспособленных видов, 
преобразованию биогеоценозов и биосфе
ры в целом. Впервые термин «Э.» был 
использован в биологии швейц, естество
испытателем и философом Ш. Бонне 
(1762). Причины и закономерности Э. 
составляют предмет эволюционного уче
ния.
ЗВОРА (Évora), город в Португалии. 
Центр ист. пров. Алту-Алентежу и окр. 
Эвора. 23,7 тыс. жит. (1970). Переработ
ка пробки и небольшие сталеплавильные 
и швейные предприятия.
ЭВ0РЗИЯ (от лат. evorsio, eversio — 
опрокидывание, разрушение), эродирую
щая деятельность, обусловленная водо
воротами и завихрениями вертикально 
падающих потоков воды. В результате Э. 
возникают исполиновы котлы.
ЭВОР0Н, озеро в басе. ниж. Амура, 
в Хабаровском крае РСФСР. Пл. 194 км2, 
глуб. 2—3 м. Вытянуто с С. на Ю. на 
30 км, шир. до 12 км. Зап. и юж. берега 
возвыш., залесённые, остальные — низ
менные, заболоченные. Питание снеговое 
и дождевое. Высшие уровни весной 
и в нач. лета. Замерзает в кон. октября — 
нач. ноября; вскрывается в мае. В Э. впа
дает р. Эвур. Промысел рыбы.
ЭВПАТРЙДЫ, см. Евпатриды.
ЭВРЁ (Evreux), город на С. Франции. 
Адм. ц. деп. Эр. 45 тыс. жит. (1975). 
Предприятия электротехнич., химич., 
шерстяной, кож. пром-сти; изготовление 
витражей.
ЭВРИ... (от греч. eurÿs — широкий), 
часть сложных слов, означающая: широ
кий, обширный, широко распространяю
щийся, разнообразный, многогранный 
(напр., эврибионты, эврифагия}.
ЭВРИ BÄT Н Ы Е Ж И В ÖT Н Ы Е (от эври... 
и греч. bathos — глубина), водные жи
вотные с широким диапазоном вертикаль
ного распространения, т. е. способные 
существовать на разных глубинах. 
К Э. ж. относятся донные животные, 
распространение к-рых охватывает раз
личные вертикальные зоны моря, а так
же пелагич. животные, совершающие ши
рокие вертикальные миграции. Э. ж. 
противопоставляют стенобитным живот
ным. Эврибатность облегчает возмож
ность расселения, поэтому мн. Э. ж. ха
рактеризуются широким распростране
нием (иногда даже космополитическим). 
ЭВРИБИ0НТЫ (от эври... и бионт}, 
животные и растительные организмы,
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способные существовать при значит, изме
нениях условий окружающей среды. Так, 
напр., обитатели мор. литорали перено
сят регулярное осушение во время от
лива, летом — сильное прогревание, а 
зимой — охлаждение, а иногда и промер
зание (эвритермные животные); обита
тели эстуариев рек выдерживают значит, 
колебания солёности воды (эвригалин
ные животные); ряд животных существу
ет в широком диапазоне гидростатич. дав
ления (эврибатные животные). Мн. на
земные обитатели умеренных широт спо
собны выдерживать большие сезонные 
колебания темп-ры. Эврибионтность вида 
увеличивается способностью переносить 
неблагоприятные условия в состоянии 
анабиоза (мн. бактерии, споры и семена 
мн. растений, взрослые многолетние ра
стения холодных и умеренных широт, 
зимующие почки пресноводных губок 
и мшанок, яйца жаброногих ракообраз
ных, взрослые тихоходки и нек-рые ко- 
ловратки и др.) или спячки (нек-рые мле
копитающие). Ооцисты паразитич. про
стейших, личинки и яйца нек-рых нема
тод способны переносить очень сильное 
промораживание, высушивание, устойчи
вы ко мн. ядам, что позволяет им длит, 
время сохранять жизнеспособность. 
У нек-рых насекомых и ракообразных 
(напр., стрекозы, сухопутные крабы) 
личинки ведут водный образ жизни, 
а взрослые особи — наземный. Т. о., 
условия существования на разных ста
диях жизненного цикла очень различны, 
хотя каждая стадия ограничена более 
узким их диапазоном. То же относится 
к нек-рым паразитич. червям, обитаю
щим на разных стадиях жизненного цик
ла в беспозвоночных, рыбах, млекопи
тающих и во внеш, среде. Иногда взрос
лые особи бывают более эврибионтны, 
чем ранние стадии развития (напр., 
у нек-рых водных беспозвоночных и рыб). 
Эврибионтность нек-рых широко рас
пространённых видов обусловлена при
способленностью разных популяций та
ких видов к обитанию в р-нах с различ
ными условиями. Т. о., степень эврибионт- 
ности вида в целом выше, чем отдельных 
особей или стадий развития. Э. обычно 
свойственны более широкие ареалы, чем 
противопоставляемым им стенобионтам.

Лит.: Одум Ю., Основы экологии, пер. 
с англ., М., 1975. Г. М. Беляев.
ЭВРИГАЛЙННЫЕ ЖИВ0ТНЫЕ (от 
эври... и греч. hâlinos — солёный), вод
ные животные, способные выдерживать 
значительные колебания солёности воды. 
К Э. ж. относятся мн. обитатели мор. 
литорали, эстуариев рек, солоноватых 
и ультрагалинных водоёмов, а также 
проходные рыбы. Э. ж. противопостав
ляют стеногалинным животным.
ЭВРИДЙКА, Евридика, в др,- 
греч. мифологии имя неск. персонажей, 
из к-рых наиболее известна супруга ле
гендарного певца Орфея. Согласно мифу, 
Э. умерла от укуса ядовитой змеи, и 
Орфей спустился за ней в подземное 
царство, где силой своего пения побудил 
Аида вернуть Э. на землю. Однако Аид 
поставил перед Орфеем условие не огля
дываться во время обратного пути из под
земного царства на следовавшую за ним 
Э. Орфей нарушил условие, и Э. навсег
да была возвращена в загробный мир. 
ЗВРИКА (греч. héureka — я нашёл), 
1) согласно преданию, восклицание Архи
меда при открытии им осн. закона гидро
статики. 2) (Нерен.)— выражение радости, 
удовлетворения при решении к.-л. слож-
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ной задачи, возникновении удачной творч. 
мысли, новой идеи.
ЭВРИПЙД (Euripides), см. Еврипид. 
ЭВРИПОНТЙДЫ, см. Еврипонтиды. 
5ВРИПОС (Éuripos), пролив в Эгей
ском м., отделяет центр, часть о. Эвбея 
от материковой Греции. Дл. ок. 8 км, 
найм. шир. ок. 40 м, тяе через Э. имеется 
мост. Сильные приливно-отливные тече
ния. На побережье Эвбеи — мор. порт 
Халкис.
ЭВРИПТЕРЙДЫ (Eurypteroidea), р а- 
коскорпионы, гигантостра- 
к и, группа вымерших водных члени
стоногих, класса меростомовых (Мего- 
stomata). Жили с ордовик- 
ского периода по пермский Д??
включительно. Тело более 
или менее веретеновидное, 
дл. 10—20 см (у нек-рых 
до 1—1,8 м, напр. yPterygo- 
tus), разделено на передний 
отдел (просому) и задний fcŒ
(опистосому), заканчиваю- yÿW

Pterygotus (из силура 
Северной Америки).

ДЖ

щийся тельсоном (в виде шипа или 
двух лопастей). На просоме находились 
простые и сложные глаза и шесть пар 
конечностей, из к-рых первая (клешне
видные хелицеры) — колющая или хва
тательная, была иногда сильно развита. 
Ок. 30 родов. Вероятно, обитали в прес
ных или солоноватоводных бассейнах. 
Хищники. Изучение Э. важно для пони
мания эволюции членистоногих, т. к., 
очевидно, от них в силуре произошли 
скорпионы, перешедшие из мор. среды 
к обитанию на суше и положившие начало 
завоеванию суши членистоногими.

Лит.: Основы палеонтологии. Членисто
ногие, трахейные и хелицеровые, М., 1962. 
ЭВРЙСТИКА (от греч. heuriskö — оты
скиваю, открываю), 1) спец, методы ре
шения задач (эвристич. методы), к-рые 
обычно противопоставляются формаль
ным методам решения, опирающимся 
на точные матем. модели. Использование 
эвристич. методов (эвристик) сокращает 
время решения задачи по сравнению с Ме
тодом полного ненаправленного перебора 
возможных альтернатив; получаемые ре
шения не являются, как правило, наи
лучшими, а относятся лишь к множеству 
допустимых решений; применение эври
стич. методов не всегда обеспечивает до
стижение поставленной цели. Иногда 
в психологии, и кибернетич. лит-ре эври
стич. методы понимаются как любые 
методы, направленные на сокращение 
перебора, или как индуктивные методы 
решения задач. 2) Организация процес
са продуктивного творч. мышления (эври
стич. деятельность). В этом смысле Э. 
понимается как совокупность присущих 
человеку механизмов, с помощью к-рых 
порождаются процедуры, направленные 
на решение творч. задач (напр., механиз
мы установления ситуативных отношений 
в проблемной ситуации, отсечения непер
спективных ветвей в дереве вариантов, 
формирования опровержений с помощью 
контрпримеров и т. п.). Эти механизмы, 
в совокупности определяющие метатео
рию решения творч. задач, универсальны 
по своему характеру и не зависят от кон
кретной решаемой проблемы. 3) Способ 
написания программ для ЭВМ (эвристич.
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программирование). Если при обычном 
программировании программист переко
дирует готовый матем. метод решения 
в форму, понятную ЭВМ, то в случае 
эвристич. программирования он пытается 
формализовать тот интуитивно понимае
мый метод решения задачи, к-рым, по 
его мнению, пользуется человек при ре
шении подобных задач. Как и эвристич. 
методы, эвристич. программы не обес
печивают абс. достижения поставленной 
цели и оптимальность получаемого ре
зультата. 4) Наука, изучающая эвристич. 
деятельность; спец, раздел науки о мыш
лении. Её осн. объект — творч. деятель
ность (см. Творчество)’, важнейшие проб
лемы — задачи, связанные с моделями 
принятия решений (в условиях нестан
дартных проблемных ситуаций), поиска 
нового для субъекта или общества, струк
турирования описаний внеш, мира (на 
основе классификаций типа периодич. 
системы или систематики К. Линнея). Э. 
как наука развивается на стыке психо
логии, теории искусств. интеллекта, 
структурной лингвистики, теории инфор
мации. 5) Спец, метод обучения (сокра-. 
тические беседы) или коллективного ре
шения проблем. Эвристич. обучение, 
исторически восходящее к Сократу, со
стоит в задании обучающимся серии на
водящих вопросов и примеров. Коллек
тивный метод решения трудных проблем 
(получивший назв. «мозговой штурм») 
основан на том, что участники коллек
тива задают автору идеи решения наво
дящие вопросы, примеры, контрпримеры.

Лит.: П ой а Д., Математика и правдо
подобные рассуждения, пер. с англ., 2 изд., 
М., 1975; Поспелов Д. А., Пуш
кин В. Н., Мышление и автоматы, М., 
1972; Пушкин В. Н., Эвристика — наука 
о творческом мышлении, М., 1967; Управле
ние, информация, интеллект. [Сб. ст.], М., 
1976. Д. А. Поспелов.
ЭВРИТЁРМНЫЕ ЖИВ0ТНЫЕ (от 
эври... и греч. thérme — тепло), живот
ные, способные выдерживать значит, 
колебания темп-ры окружающей среды. 
К Э. ж. относится большинство назем
ных животных, обитающих в умеренных 
широтах, из водных — мн. представители 
морской литоральной фауны. Э. ж. про
тивопоставляются стенотермным жи
вотным.
ЭВРИТ0ПНЫЕ ОРГАНЙЗМЫ (от 
эври... и греч. topos — место), виды ра
стений и животных, живущие в самых 
разнообразных местах обитания. Они 
имеют высокую пластичность или т. н. 
широкую экологии, валентность (в отли
чие от стенотопных организмов). Ареа
лы их обычно очень обширные. К Э. о. 
относится сосна обыкновенная, к-рая 
растёт на самых разных субстратах — 
на песчаных почвах, суглинках, мелах, 
скалах, сфагновых болотах, выносит 
низкую зимнюю темп-ру, продвигаясь 
за полярный круг, и высокую летнюю, 
произрастая местами в степной зоне. 
Э. о.— также тростник обыкновенный, 
пырей ползучий и др. Из животных 
Э. о.— обыкновенный хомяк и обыкно
венная полёвка, обитающие в степях, 
на полях, на лугах, на лесных опушках, 
а также волк, лисица и мн. др. Степень 
эвритопности может меняться. Видовые 
популяции в центре ареала — эвритоп- 
ны, а на окраинах обычно становятся 
стенотопными. Напр., обыкновенная по
лёвка в лесостепи обитает на водоразде
лах и в балках, на лугах и степных 
участках, а в полупустыне — только 
в долинах рек.

2665



560 ЭВРИФАГИЯ
ЭВРИФАГИЯ (от эври... и греч. pha- 
géin — есть, пожирать), способность ис
пользовать самую разнообразную ра
стит. и животную пищу, присущая чело
веку и ряду видов животных (из позво
ночных, напр., кабан, бурый медведь, 
ворон, из беспозвоночных — синантроп
ные виды тараканов, термиты). Крайняя 
степень полифагии. Подробнее см. Все
ядность. Ср. Стенофагия.
ЭВРИХ0РНЫЕ ВЙДЫ (от эври... 
и греч. chôréô — распространяюсь), ра
стения и животные, широко распростра
нённые по земному шару и обитающие 
в различных биотопах^ Э. в. обладают 
широкой экологической валентностью. 
ЭВСТАТЙЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 
уровня моря (от греч. éu — хоро
шо, полностью и stasis — стояние на ме
сте, покой, положение), повсеместно про
слеживаемые медленные изменения уров
ня Мирового ок. и связанных с ним 
морей. Эвстатич. движения (эвстазия) 
первоначально выделены Э. Зюссом 
(1888). Различают движения береговой 
линии: 1) как следствие образования 
мор. впадин, когда происходят истин
ные изменения уровня океана, и 2) как 
следствие тектонич. процессов, приводя
щих к кажущимся перемещениям уровня 
океана. Эти колебания, обусловливающие 
местные трансгрессии и регрессии, вызы
ваемые различно действующими текто
нич. силами, были названы дениве- 
лированием, а широкие транс
грессии и регрессии, обусловленные коле
баниями уровня самой водной оболоч
ки,—г идрокинематическими 
(Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, 1893). Отри
цательные перемещения береговой линии
А. П. Павлов (1896) назвал теокра
тическими, а наступание моря — 
гидрократическими.

Среди гипотетич. факторов, определя
ющих эвстазию, различают изменение 
общего объёма воды океанов в геол, исто
рии Земли, к-рое определялось эволю
цией континентов. На начальных этапах 
развития земной коры значение ювениль
ных вод в Э. к. было определяющим; 
позже значение этого фактора ослабе
вало. Стабилизация объёма воды нача
лась, по А. П. Виноградову, в протеро
зое, и с палеозоя объём водной массы 
гидросферы изменялся в незначит. пре
делах; небольшое значение имеют про
цессы осадконакопления и вулканич. 
излияния на дне морей (с е д и м е н- 
тоэвстазия) и как следствие — 
повышение уровня Мирового ок.

Определяющее значение, начиная с 
палеозоя, имел тектонич. фактор (т е к- 
тоноэвстази я), влияющий на из
менение ёмкости мор. и океанич. впа
дин с изменением рельефа и структуры 
океанич. дна и прилегающих материков. 
По-видимому, гл. колебания уровня Ми
рового ок. связаны с развитием системы 
срединноокеанических хребтов и с явле
нием раздвижения мор. дна — спредин- 
гом.

На фоне действия тектоноэвстазии 
в новейшее геол, время большое влияние 
играл климатич. фактор в виде г л я- 
циоэвстазии (см. Колебательные 
движения земной коры, Современные 
тектонические движения). Во время 
оледенений, когда вода концентрирова
лась на материках, образуя ледниковые 
щиты, уровень Мирового ок. понижался 
приблизительно на НО—140 м; после 
таяния ледниковые воды снова посту
пали в Мировой ок., повышая его уро

вень приблизительно на */з от перво
начального. Понижение темп-ры и из
менение при этом солёности влияли на 
плотность воды, за счёт к-рой уровень 
Мирового ок. в высоких широтах на неск. 
м отличался от уровня Мирового ок. 
в экваториальных р-нах. С этими фак
торами связывают формирование самой 
нижней террасы — 3—5 м. Нек-рую роль 
в механизме эвстазии играли и планетар
ные факторы (изменение скорости вра
щения Земли, смещение полюсов и др.). 
Изучение процессов эвстазии имеет боль
шое значение для историч. геологии и 
понимания особенностей формирования 
шельфовых зон, с к-рыми связано фор
мирование различных полезных иско
паемых.

Лит.: Николаев Н. И., Эвстазия, изо
стазия и вопросы неотектоники, «Вести. 
МГУ. Серия 4. Геология», 1972, № 1, с. 6—22; 
Колебания уровня Мирового океана и вопро
сы морской геоморфологии. [Сб.], М., 1975.

Н. И. Николаев. 
ЭВТЁКТИКА (от греч. éutëktos — легко 
плавящийся), жидкая система (раствор 
или расплав), находящаяся при данном 
давлении в равновесии с твёрдыми фа
зами, число к-рых равно числу компонен
тов системы. Кристаллизация такой си
стемы, согласно фаз правилу, происхо
дит при постоянной темп-ре, как и кри
сталлизация чистых веществ. При этом 
образуется механич. смесь твёрдых фаз 
того же состава (твёрдая Э.). Для 
данной системы темп-ра плавления твёр
дой Э. ниже темп-ры плавления смеси 
любого др. состава.

Свойство образовывать Э. характерно 
для систем (металлич. и неметаллич. ), 
взаимная растворимость компонентов 
к-рых в жидком состоянии неограничена, 
а в твёрдом — ограничена или отсутст
вует (см. Двойные системы, Тройные 
системы). На диаграмме состояния двой
ной эвтектич. системы, компоненты к-рой 
в твёрдом состоянии не растворяются 
друг в друге (рис.), кривые ТАЕ и ТВЕ

зависимости темп-p начала кристаллиза
ции чистых компонентов А и В от состава 
системы пересекаются в точке Е, в к-рой 
жидкость L насыщена одновременно 
обоими компонентами (эвтектич. точка).

В технике Э. широко применяют как 
литейные сплавы, припои и др. (см. 
Сплавы металлов). Э. в системах соль — 
вода, наз. криогидратами, часто исполь
зуют как охлаждающие смеси.

Лит.: Бочвар А. А., Исследование 
механизма и кинетики кристаллизации спла
вов эвтектического типа, М.— Л., 1935; 
Аносов В. Я., Озерова М. И., 
Ф и а л к о в Ю. Я., Основы физико-хими
ческого анализа, М., 1976.

Г. В. Инденбаум. 
ЭВТЕКТ0ИД (от эвтектика и греч. 
éidos — вид), эвтектика, образующаяся 
при охлаждении твёрдого раствора. 
На диаграмме состояния равновесию 

твёрдого раствора с выделяющимися из 
него фазами, число к-рых равно числу 
компонентов, отвечает эвтектоидная точ
ка, аналогичная эвтектич. точке при кри
сталлизации жидкого раствора. Пример 
Э.— перлит в стали.
ЭВТР0ФНЫЕ РАСТЁНИЯ (от греч. 
eutrophia — хорошее питание), растения, 
хорошо растущие только на плодород
ных почвах, богатых гумусом и элемен
тами минерального питания. К Э. р. от
носятся дуб черешчатый и ясень обыкно
венный, а также травянистые растения 
дубрав (сныть обыкновенная, пролесник 
многолетний, ясменник душистый и др.), 
растения чернозёмных степей, тучных 
лугов, низинных (эвтрофных) болот, поч
ти все культурные растения. Ср. Олиго
трофные растения, Мезотрофные ра
стения.
ЭВФАУЗИЕВЫЕ, эуф аузиевые 
(Euphausiacea), отряд высших ракообраз
ных. Дл. тела от 5 до 96 мм. Внешне по
хожи на креветок (из отр. десятиногих 
раков), от к-рых отличаются наличием не

Эвфаузиевый рачок (Euphausia pellucida).

прикрытых грудным щитом жабер, рас
положенных на основаниях грудных но
жек. Двуветвистые грудные ножки служат 
только для плавания. Глаза стебельчатые 
(на глазных стебельках, так же как 
на основании неск. пар грудных ножек 
и на 4 передних брюшных сегментах, 
имеются органы свечения). Э. раздельно
полы. Яйца откладывают в воду. Личин
ка выходит из яйца на стадии науплиуса, 
после чего следует ещё неск. стадий раз
вития (цикл развития Э. от яйца до взрос
лого рачка 3—4 мес). Известно ок. 90 ви
дов Э., широко распространённых в Ми
ровом ок. (особенно в субтропич. и тро
пич. поясах). Э. массами размножаются 
в нек-рых морях, где служат пищей раз
личным мор. млекопитающим и рыбам. 
Так, в антарктич. водах скопления 
нек-рых видов китов связаны с зонами 
массового размножения криля, в составе 
к-рого находятся Э. (Euphausia superba). 
В Баренцевом м. массовый вид Э.— 
Thysanoessa raschii служит пищей для 
сельди, мор. окуня, трески и др. промыс
ловых рыб.

Лит.: Жизнь животных, т. 2, М., 1968; 
Догель В. А., Зоология беспозвоночных, 
6 изд., М., 1975. А. В. Иванов.
ЭВФЕМЙЗМ (от греч. euphëmia— воз
держание от неподобающих слов, смяг
чённое выражение), замена грубых или 
резких слов и выражений более мягкими, 
а также нек-рых собств. имён — услов
ными обозначениями. Э. является следст
вием лексич. табу (запрета), к-рый бла
годаря разного рода предубеждениям, 
суевериям, религ. верованиям налага
ется на употребление назв. определённых 
предметов и явлений окружающего мира, 
в результате чего человек прибегает 
к иносказат. выражениям. На ранних 
стадиях обществ, развития у мн. индо
европейских народов в качестве Э. вы
ступали назв. различных животных. 
Напр., рус. «медведь» является искусст
венно созданным сложным словом со зна-
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чением «тот, кто ест мёд», к-рое сменило 
табуированное на почве мифологии, веро
ваний исконное слово. У промысловых 
охотников слово «медведь» впоследствии 
подверглось вторичному табуированию 
и заменилось новым Э. «хозяин», «мох
нач», «ломака». Когда источником табуи- 
рования служат суеверия и предрассуд
ки, возникают Э. для наименования 
смерти, болезней и т. п. Напр., вместо 
«умер» говорят «отправился к праотцам», 
«отдал богу душу», «приказал долго 
жить».

В цивилизованном обществе одной из 
гл. причин возникновения Э. служит 
этикет, боязнь грубых или неприличных 
выражений. Так, вместо «вы врёте» гово
рят «вы сочиняете», «вы ошибаетесь», 
«вы не вполне правы». Врачи часто при
бегают к лат. назв. болезней или исполь
зуют особые мед. термины: cancer вместо 
«рак», tbc вместо «туберкулёз», «леталь
ный исход» вместо «смерть». В совр. 
обществе причиной возникновения Э. 
может также служить цензурный запрет 
на разглашение воен, или гос. тайны. 
Тогда собств. имена стран, городов, воен, 
частей заменяются буквами или их назв.: 
N (эн), N-ский (энский), а также опи- 
сат. выражениями («одна соседняя дер
жава»).

В нек-рых жаргонах наряду с «укра
шающими» Э. встречаются и обратные 
Э., когда приличные выражения заме
няются более грубыми, фамильярными, 
вульгарными (т. н. дисфемизмы), напр. 
«дать дуба», «сыграть в ящик», «скопы
титься» — вместо «умереть». Иногда 
подобные замены служат целям тайноре- 
чия (криптологии).

Лит.: Реформатский А. А., Вве
дение в языковедение, 4 изд., М., 1967; 
Bonfante G., Études sur le tabou dans les 
langues indoeuropéennes, в сб.: Mélanges de 
linguistique offerts à Charles Bally, Gen., 
1939. A. M. Кузнецов.
ЭВФОНЙЯ (от греч. euphonia — благо
звучие), инструментовка, зву
ковая организация художеств. речи 
(преим. стихотворной), основанная на 
повторяемости звуков; то же, что и фо
ника. В узком смысле под Э. иногда 
понимают артикуляц. и акустич. благо
звучие речи (так, неблагозвучно сочета
ние гласных на стыке слов — зияние). 
ЭВФОРИ0Н, см. Евфорион.
ЭВФУЙЗМ (англ, euphuism), изыскан
но-витиеватый слог англ, лит-ры послед
ней трети 16 в., состоявший сплошь 
из риторич. фигур и образных выраже
ний; его организующим принципом был 
синтаксич., лексич. и фонетич. паралле
лизм (романы Дж. Лили, вызвавшие 
появление термина, и Р. Грина’, ранние 
комедии У. Шекспира). Э. способствовал 
обогащению языка англ, лит-ры, её сбли
жению с др. европ. лит-рами. Парал
лелью Э. может служить «карамзинизм» 
в рус. лит-ре 1790—1810-х гг.

В широком смысле — высокопарный 
стиль, перенасыщенный тропами, мета
форами, перифразами.
ЭВХЛЁНА, род растений сем. злаков, 
виды к-рого более известны под назв. 
теосинте.
ЭГАДСКИЕ ОСТРОВА (Egadi), группа 
островов в Средиземном м., к 3. от 
Сицилии. Принадлежат Италии. Пл. 
ок. 40 км2. Нас. 6,1 тыс. чел. (1968). Хол
мы и низкогорья выс. до 686 м (на о. Ма- 
реттимо). Сложены гл. обр. известняками. 
Плантации цитрусовых, виноградники. 
Лов тунца.
■ 36 БСЭ, т. 29 1669

ЭГАЛИТАРЙЗМ (франц, égalitarisme, 
от égalité — равенство), мелкобурж. уто
пия, проповедующая всеобщую уравни
тельность как принцип организации об
ществ. жизни. В первоначальных фор
мах в эпоху античности и средневековья 
Э. был связан с требованием уравнитель
ного передела земли. В эпоху раннего 
капитализма сложились два осн. течения 
Э. Первое выступало за уравнение иму
ществ индивидуальных производителей 
при сохранении частной собственности. 
Идеал равенства на основе частного вла
дения, обоснованный Ж. Ж. Руссо, пыта
лась осуществить якобинская диктатура. 
Второе течение Э., связанное с первыми 
коммунистич. утопиями, проповедовало 
уравнит. распределение труда и продук
тов на базе общности имуществ (напр., 
бабувисты; см. Г. Бабёф). Принципы 
всеобщего аскетизма и грубой уравнитель
ности, характерные для ранней коммуни
стич. лит-ры, К. Маркс и Ф. Энгельс рас
ценивали как реакц. элемент в её содержа
нии (см. Соч., 2 изд., т. 4, с.455). Особен
но рельефное выражение реакц. черты Э. 
получили в «казарменном коммунизме», 
нивелирующем способности и потребно
сти людей. В условиях, когда пролета
риат ещё не сформировался как класс, 
выдвижение против эксплуататорских 
классов принципа Э., как отмечал Эн
гельс, «...является необходимой переход
ной ступенью...» от плебейско-мелко- 
бурж. революционности к пролетарской 
(там же, т. 7, с. 377). В совр. эпоху этот 
реакц. принцип противостоит революц. 
идеалам рабочего класса, выдвигаемому 
им принципу равенства. Е. Г. Панфилов. 
ЗГБА ВОССТАНИЕ, одно из наиболее 
крупных выступлений африканцев в Ни
герии, направленных против англ, колон, 
властей и их агентуры; происходило 
в июне 1918 в небольшом королевстве 
Эгба (Зап. Нигерия). Непосредств. пово
дом к восстанию послужило введение 
колон, властями прямого налогообложе
ния. Африканцы заняли нек-рые адм. 
здания, разгромили склады, разрушили 
ж.-д. путь и телеграфную линию, связы
вавшие города Баро и Минна. Местный 
правитель (алаке) был вынужден спа
саться бегством. Колон, власти бросили 
на подавление восстания армейские под
разделения (ок. 1000 солдат и офицеров). 
Повстанцы потеряли св. 3,5 тыс. чел. 
эгбАль, Эгбаль Аштиани 
Аббас (1897 — 11.2.1956, Рим), иран
ский историк и филолог. Окончил Сор
бонну (1926). Совместно ç М. Казвини 
основал лит.-ист. журнал «Йадгар» («Па
мять»). Труды по истории Ирана в ср. 
века и новое время. Издатель мн. ср.-век. 
источников и мемуаров европ. путешест
венников в Иран.

Лит.: Дорошенко Е. А., Об исто
рических взглядах Аббаса Эгбаля, в сб.: 
Иран, М., 1963.
ЗГБЕРТ (Egbert, Ecgberht, Ecgbryht) 
(ум. 839), король англо-саксонского коро
левства Уэссекс с 802. Объединил под 
своей властью враждовавшие между со
бой королевства англо-саксов, присоеди
нив к Уэссексу Корнуолл, Кент, Эссекс, 
Суссекс, Мерсию и Нортумбрию.
ЭГВЕКИН0Т, посёлок гор. типа, центр 
Иультинского р-на Чукотского авт. окру
га Магаданской обл. РСФСР. Располо
жен на берегу зал. Креста Берингова м. 
Порт. Комбинаты: горн о-обогатит., строи
тельный, пищекомбинат.
ЗГГЕРТ (Eggert), Джон Эмиль Макс 
(1.8.1891, Берлин,— 29.9.1973, Цюрих),
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немецкий физико-химик. Обучался в Бер
линском ун-те и берлинской Высшей тех
нической школе (1909—13). Ученик
В. Нернста. Преподаватель (с 1913) и 
проф. (1923—37) Берлинского ун-та, 
науч, руководитель исследовательской 
лаборатории фирмы «Агфа» (1928—45); 
проф. Высшей технич. школы в Цюрихе 
(1946—61). Осн. работы в области химии 
фотографии, процессов. Изучал харак
тер светочувствительности галогенидов 
серебра, определял квантовый выход 
в кристаллах галогенидов эмульсионных 
слоёв. Показал зависимость степени по
чернения проявленных эмульсионных 
светочувствительных слоёв от дисперс
ности серебра в последних.
ЗГЕДЕ-НЙССЕН (Egede-Nissen), Адам 
Яльмар (29.6.1868, ок. Кристиании, ны
не Осло,— 4.4.1953, там же), деятель 
норв. рабочего и коммунистич. движения. 
Племянник гарибальдийца О. Эгеде-Нис- 
сена. По профессии почтовый служа
щий. В 1900—12, 1922—24 деп. стортин
га. В нач. 1900-х гг. помогал рус. с.-д. в 
печатании в Вардё и доставке в Россию 
революц. лит-ры. В 1906—23 чл. Нор
вежской рабочей партии. В янв. 1918 был 
в Сов. России, встречался с В. И. Лени
ным. С 1923 чл. компартии Норвегии 
(КПН); делегат 7-го конгресса (1935) Ко
минтерна. В 1933—35 пред. Об-ва друзей 
Сов. Союза. В 1934—40, 1945—46 пред. 
КПН; с 1946 почётный чл. КПН. Автор 
воспоминаний «У Ленина 20 лет тому 
назад» (1937), «Жизнь в борьбе» (1945). 
ЭГЁЙ, в др.-греческой мифологии афин
ский царь. Когда его сын Тесей отправил
ся на о. Крит, чтобы убить Минотавра 
и таким образом освободить Афины от 
позорной дани, к-рую они платили царю 
Миносу, Э. условился с ним, что при 
благополучном исходе битвы с Минотав
ром чёрные паруса на корабле Тесея 
будут заменены белыми. Однако Тесей 
после победы над Минотавром забыл 
сменить паруса; Э. при виде корабля 
под чёрными парусами бросился с при
брежного утёса в море, к-рое с тех пор 
стало называться Эгейским (так древние 
греки объясняли назв. моря).
ЭГЁЙСКАЯ КУЛЬТУРА, к р и т о- 
микенская культура, общее 
назв. цивилизаций бронз, века (3—2-е тыс. 
до н. э.) на островах Эгейского моря, 
Крите, в материковой Греции и М. Азии 
(Анатолии). Первые центры открыты рас
копками Г. Шлимана в Микенах (1876), 
А. Эванса на Крите (с 1899). С 19 в. 
исследовано неск. сотен памятников: мо
гильники, поселения, крупные города 
типа Полиохни на о. Лемнос с кам. сте
ной выс. 5 м, Филакопи на о. Милос; 
царские резиденции — Троя, дворцы Кри
та (Кнос, Маллия, Фест), акрополь в 
Микенах. Развитие Э. к. проходило не
равномерно, её центры переживали эпо
хи упадка и расцвета в разное время. Го
рода, укреплённые стенами с башнями 
и бастионами, с обществ, зданиями и хра
мами появились в зап. Анатолии в 3-м 
тыс. до н. э.; укреплённые поселения в 
материковой Греции — в кон. 3-го тыс.; на 
Крите крепости неизвестны и во 2-м тыс. до 
н. э. Выделяется неск. локальных археол. 
культур (цивилизаций) (фессалийская, 
македонская, западноанатолийская;., эл
ладская культура, кикладская куль
тура, минойская культура), входящих 
в Э. к. Хронологически эти культуры 
принято делить на три осн. периода — 
ранний, средний и поздний, а каждый
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период—на 3субпериода (I, II, III): напр., 
раннеминойский I, среднефессалийский 
III и т. п. Процесс формирования Э. к. 
был сложным и длительным: культу
ры зап. Анатолии и Ср. Греции возник
ли на основе местного неолита, на остро
вах вост, части Эгейского моря преоблада
ло влияние культуры Трои; зап.-анатолий
ское влияние было сильно и на др. о-вах. 
Ок. 2300 до н. э. Пелопоннес и сев.-зап. 
Анатолия подверглись вражескому наше
ствию, о чём свидетельствуют следы по
жаров и разрушения на поселениях. Под 
влиянием пришельцев (возможно, индо
европ. происхождения) к нач. 2-го тыс. 
до н. э. изменилась материальная куль
тура материковой Греции, Трои, нек-рых 
островов. На Крите, не затронутом на
шествием, продолжала развиваться ми- 
нойская культура; в нач. 2-го тыс. до н. э. 
появилась иероглифич. письменность, с 
1600 до н. э.— линейное письмо А. Ср. 
бронзовый век (1-я пол. 2-го тыс. до н. 
э.) — период наибольшей консолидации 
Э. к., о чём свидетельствует определённое 
единство материальной культуры: кера
мики, металлич. изделий и др. Ок. 1600 
до н. э. вторжение в материковую^ Гре
цию новых племён (возможно, ахейцев), 
воины к-рых использовали боевые колес
ницы, положило начало возникновению 
небольших гос-в т. н. микенского периода 
вокруг др. центров — Микен, Тиринфа, 
Орхомена. Ок. 1470 до н. э. нек-рые 
центры Э. к. (особенно Крит) пострадали 
от извержения вулкана Санторин. На 
Крите появилось ахейское (микенское) 
население, принёсшее новую культуру 
и линейное письмо Б. С кон. 13 в. до 
н. э. Э. к. переживает глубокий внутр, 
кризис, сопровождающийся нашестви
ем дорийцев и «народов моря», что при
водит Э. к. к гибели. В. С. Титов.

Эгейское искусство харак
теризуется переходом ведущей роли 
в его развитии от одной области эгейского 
мира к другой, сложением местных сти
лей, взаимосвязями с иск-вом Др. Египта, 
Сирии, Финикии. В сравнении с худо
жеств. культурами Др. Востока эгейское 
иск-во отличается более светским харак
тером. Среди памятников 3-го тыс. до 
н. э. выделяется погребальная пластика 
Киклад, «кикладские идолы»,— мрамор
ные статуэтки или головы (фрагменты 
статуй) геометризов., лаконичных, мону
ментальных форм с чётко выраженной 
архитектоникой («скрипкообразные» фи
гуры, обнажённые женские статуэтки).

Приблизительно с 23 в. до н. э. веду
щим центром художеств, культуры стал 
Крит (расцвет в 1-й пол. 2-го тыс. до н.э.). 
Иск-во Крита распространило влияние 
на Киклады и материковую Грецию. Вы
сочайшие достижения критских зодчих — 
дворцы (открыты в Кносе, Фесте, Мал- 
лии, Като-Закро), в к-рых сочетание 
обширных горизонтальных плоскостей 
(дворы) и комплексов 2—3-этажных по
мещений, световых колодцев, пандусов, 
лестниц создаёт эффект живописного 
перетекания пространства, эмоционально 
богатый, насыщ. бесконечной изменчи
востью впечатлений художеств, образ. 
На Крите был создан своеобразный тип 
колонны, расширяющейся кверху. В изоб
разит. и декоративно-прикладном иск-ве 
Крита орнаментально-декоративный стиль 
(20—18 вв. до н. э., достигший со
вершенства в вазописи «камарес») сме
няется в 17—16 вв. до н. э. более конкрет
ной и непосредственной передачей обра
зов растит, и животного мира и человека
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(фрески дворца в Кносе, вазы с изобра
жением мор. существ, произв. мелкой 
пластики, торевтики, глиптики); к кон. 
15 в. до н. э. (предположительно, в связи 
с завоеванием ахейцами) нарастают 
условность, стилизация (фрески «трон
ного зала» и раскрашенный рельеф из 
стука «царь-жрец» из дворца в Кносе, 
вазопись «дворцового стиля»).

17—13 вв. до н. э.— период высокого 
расцвета иск-ва ахейской Греции. Города- 
крепости (Микены, Тиринф) строились 
на холмах, с мощными стенами т. н. цик
лопической кладки (из кам. глыб весом 
до 12 тонн) и планировкой в 2 уровнях— 
нижний город (место убежища окрест
ного населения) и акрополь с дворцом 
правителя. В архитектуре жилища (двор
цы и дома, как и на Крите, строились 
на кам. цоколях из сырцового кирпича 
с дерев, связями) складывается тип пря
моугольного с портиком здания — мега- 
рона, прообраз др.-греч. «храма в антах». 
Лучше др. раскопан дворец в Пилосе. 
Выделяются круглые в плане купольные 
гробницы-толосы с т. н. ложным сводом 
и дромосом («гробница Атрея» близ 
Микен, 14 или 13 вв. до н. э.). Изобразит, 
и декоративно-прикладное иск-во ахей
ской Греции испытало сильное влияние 
иск-ва Крита, особенно в 17—16 вв. до
н. э. (изделия из золота и серебра из «шах
товых гробниц» в Микенах). Местный 
стиль характеризуется обобщённостью и 
лаконичностью форм [рельефы на над
гробных стелах «шахтовых гробниц», 
погребальные маски, нек-рые сосуды 
(«кубок Нестора») из погребений]. Иск-во 
15—13 вв. до н. э., как и критское, боль
шое внимание уделяло человеку и при
роде (фрески дворцов в Фивах, Тиринфе, 
Микенах, Пилосе; вазопись, скульптура), 
но тяготело к устойчивым симметричным 
формам и обобщению (геральдич. компо
зиция с фигурами 2 львов рельефа Льви
ных ворот в Микенах). H. М. Лосева.

Илл. см. на вклейках — к стр. 561 и 
табл. XXXII (стр 512—513).

Лит.: Полевой В. М., Искусство 
Греции. Древний мир, М., 1970; Сидо
рова Н. А., Искусство Эгейского мира, 
М., 1972; [Соколов Г.], Эгейское искусст
во. [Альбом], М., 1972; МонгайтА. Л., 
Археология Западной Европы. Бронзовый 
и железный века, М., 1974; Блават
ская Т. В., Греческое общество второго 
тысячелетия до новой эры и его культура, 
М., 1976; Schach ermeyer F., Die 
ältesten Kulturen Griechenlands, Stuttg., 
[1955]; Demargne P., Naissance de l’art 
grec, P., 1974; Matz F., Kreta, Mykene, 
Troja, [5 Aufl.], Stuttg.— Gotta, [1962]; 
Renfrew C., The emergence of civilisa
tion. The Cyclades and the Aegean in the third 
millennium B. C., [L., 1972]; V e r m e u- 
1 e E., Greece in the bronze age, Chi.— L., 
1972; History of the Hellenic world. Prehistory 
and protohistory, Athens — L., 1974.
ЭГЁЙСКОЕ MÖPE, полузамкнутое 
море в басе. Средиземного м., между 
п-овами Балканским и М. Азией и
о. Крит. На С.-В. прол. Дарданеллы 
соединяется с Мраморным м. и далее 
с Чёрным м., на Ю. неск. проливами меж
ду островами — со Средиземным м. Пл. 
ок. 179 км2. Образовалось в результате 
погружения в конце плиоцена и в плей
стоцене суши (Эгеиды), остатками к-рой 
являются многочисл. острова (в связи 
с этим Э. м. ранее наз. морем Архипела
га). Преобладают глуб. от 200 до 1000 м 
(наибольшая 2529 м на Ю.). Течения в 
зап. части моря направлены на Ю., в 
вост.— на С.; их скорость до 0,5—1 км/ч. 
Темп-ра воды на поверхности зимой 11— 
15 °C, летом 22—25 °C. На глуб. более

350 м темп-ра воды не изменяется в те
чение всего года (12—13 °C). Солёность 
37,0—39,0°/о о- Приливы полусуточные, 
их величина от 30 до 60 см. Рыболовст
во, добыча губок. Гл. порты: Пирей, 
Салоники (Греция), Измир (Турция). 
0ГЕР (Eger), город на С. Венгрии, на 
р. Эгер, у юж. подножия гор Бюкк. Адм. 
ц. медье Хевеш. 56 тыс. жит. (1976). 
Машиностроение и металлообработка, 
табачная, меб., молочная пром-сть. 
Виноделие. Бальнеология, курорт. Город 
сохранил ср.-век. планировку. Пам. ар
хитектуры — крепость (13 в.) с укреп
лениями 16 в., дворец епископа (15 в.), 
тур. минарет (1596—1687), барочные дом 
обл. совета (1751—55, арх. М. Герль), ли
цей (1765—85, арх. Я. Фельнер), класси- 

Эгер. Церковь миноритов. 1758 — 73. 
Архитектор М. Герль.

цистич. собор (1831—37, арх. Й. Хильд). 
Музей им. И. Доби (археол. памятники, 
живопись, преим. венг.).

Лит.: Gero L., Eger, [Bdpst], 1957. 
ЭГЗЁКЫОТИ B-KÖM МИТТИ XPEBÉT 
(Executive Committee Range), часть гор
ного массива на Земле Мэри Бэрд 
(Зап. Антарктида). Простирается между 
76° 20' и 77° 20' ю. ш. Сложен базальта
ми. Отд. горные вершины возвышаются 
над ледниковым покровом (толщина 
которого в этом р-не ок. 1000 м) до 
4181 м (г. Сидли). Открыт в 1940 амер, 
экспедицией Р. Бэрда. Назван в честь Ис
полнит. к-та Антарктич. службы США. 
ЭГЙДА (от греч. 
aigis, род. n. aigi- 
dos), в др.-греч. ми
фологии щит Зев
са—символ покрови
тельства и гнева бо
гов. «Под эгидой»— 
под защитой, под 
покровительством.
ЭГИЛ0ПС (Aegi- 
lops), род однолет- 
них травянистых ра
стений сем. злаков. 
Соцветие — узкоци
линдрический, лан-

Эгилопс цилиндри
ческий.

1674



цетовидный или овальный колос, при соз
ревании опадающий целиком или разламы
вающийся на членики. Колоски 2—5-цвет
ковые, сидящие на оси колоса по одному. 
20—25 видов, распространены от Среди
земноморья до Афганистана и Центр. 
Азии. В СССР ок. 10 видов, на юге Ев
роп. части, Кавказе и в Ср. Азии; растут 
по каменистым и сухим склонам, на пес
ках, у дорог, но чаще как сорняки в по
севах различных культур. В степях и 
полупустынях обычен Э. цилиндри
ческий (Ае. cylindrica), к-рый хоро
шо поедается на пастбище скотом, иног
да используется на сено.
ЭГЙН-ГОЛ, Эгийн-Гол, река в 
МНР, левый приток р. Селенга. Дл. 
475 км, пл. басе. 49,1 тыс. км2. Берёт 
начало из оз. Хубсугул; протекает в ши
рокой долине по горно-холмистой мест
ности, образуя многочисл. пороги. Ве
сеннее половодье, летние дождевые па
водки. Ср. расход воды в 40 км от устья 
ок. 100 м3}сек. Замерзает на 5—6 мес. 
Несудоходна. У истока, на берегу оз. 
Хубсугул — пристань Хатгал.
ЭГИРЙН (от имени бога моря Эгира 
в сканд. мифологии), породообразующий 
минерал, силикат гр. моноклинных пи
роксенов; хим. состав NaFe[Si2Oe]. При
меси Mn, Zn, Ti, Nb, Zr, V. Вследствие 
изоморфизма Na+<±Ca2+, сопровождае
мого замещением Fe3+ на (Mg,Fe)2+ или 
Si4+ на А13+, наблюдаются переходы 
к Э.-диопсиду, Э. -геденбергиту и Э.- 
авгиту. Встречаются в виде удлинён
ных столбчатых, шестоватых и игольча
тых кристаллов; лучистых, спутанно-во
локнистых (т. н «волосы русалки») срост
ков, иногда сферолитов. Цвет от зелёного 
до зеленовато-чёрного. Иногда почти бес
цветен. Блеск стеклянный. Тв. по мине
ралогия. шкале 5,5—6; плотность 3400— 
3600 кг)м3. Типичен для щелочных пород 
и связанных с ними пегматитов, а также 
зон щелочного метасоматоза, развиваю
щихся по различным интрузивным и оса- 
дочно-метаморфич. (гнейсам, сланцам, 
железистым кварцитам и др.) породам. 
В агпаитовых нефелиновых сиенитах 
встречается совм. с нефелином, ортокла
зом, эвдиалитом, апатитом и др.; в ще
лочных гранитах с альбитом, рибекит- 
арфведсонитом, цирконом; в зонах ще
лочного метасоматоза с альбитом, гемати
том, пирохлором. При изменении пере
ходит в хлорит, гематит, лимонит.

, А. И. Гинзбург.
ЭГИТОГНАТЙЗМ (от греч. äigithos — 
коноплянка и gnâthos — челюсть), тип 
строения нёба у птиц, характерный для 
воробьиных, стрижеобразных; разновид
ность неогнатизма. При Э. нёбные от
ростки верхнечелюстных костей не срас
таются ни между собой, ни с сошником. 
Ср. Дромеогнатизм, Шизогнатизм.
ЭГК (Egk) Вернер (р. 17.5.1901, Аух- 
зесхейм, близ Аугсбурга), немецкий ком
позитор и муз. обществ, деятель (ФРГ), 
действит. чл. Баварской академии изящ
ных иск-в (1951). Муз. образование по
лучил в Аугсбургской консерватории, со
вершенствовался в Мюнхене у К. Орфа. 
В 30-х гг. получил известность как дири
жёр. С 1954 живёт в Мюнхене. В основе 
творчества Э., сформировавшегося под 
воздействием Р. Штрауса, П. Хиндемита 
и И. Ф. Стравинского, лежат элементы 
старонем. фольклора, претворяемые 
с помощью разнообразных средств совр. 
композиц. техники. Лучшие произв. Э. 
написаны, как правило, на либретто са
мого автора по классич. произв. мировой 

лит-ры (оперы «Пер Гюнт» по Ибсену, 
1938; «Ревизор» по Гоголю, 1957; «Обру
чение в Санто-Доминго» по мотивам но
веллы Клейста, 1963, и др.). Возглавлял 
Нем. союз композиторов.
ЗГМОНТ, Э г м о н д (Egmont, Egmond) 
Ламораль (18.11.1522, Ла-Амед,—5.6. 
1568, Брюссель), граф, один из лидеров 
оппозиц. нидерл. знати накануне и в на
чале Нидерландской буржуазной рево
люции 16 века. Выступал лишь против 
«крайностей» исп. политики в Нидерлан
дах, а после нар. Иконоборческого восста
ния 1566 пошёл на примирение с исп. 
пр-вом. Тем не менее был вместе 
с Ф. Горном казнён. Идеализирован
ный образ Э. создал И. В. Гёте в драме 
«Эгмонт» (1788) (музыка к драме — 
Л. Бетховена, 1810).
ЭГОЙЗМ (франц. égoïsme, от лат. 
ego — я), принцип жизненной ориента
ции, состоящий в превращении частных 
интересов в осн. мотив деятельности и 
гл. критерий оценки в отношении к обще
ству и окружающим. Возникает в эпоху 
разложения первобытнообщинного строя 
вместе с появлением частной собствен
ности и отражает процесс атомизации 
обществ, объединений, выделения из них 
самодовлеющих индивидов и замкнутых 
групп (позднее классов), для к-рых 
общественно полезная деятельность яв
ляется и признаётся лишь средством 
утверждения и сохранения их особого 
социального положения. Развитие то
варного и особенно капиталистич. спо
соба произ-ва, в к-рых превращение част
ного интереса в цель деятельности проис
ходит объективно, делает принцип Э. 
универсальным мерилом человеческой 
(предпринимательской) активности, что 
нашло отражение в филос., политико- 
экономич., моральных доктринах эпохи 
Просвещения (Т. Гоббс, Б. Мандевиль, 
А. Смит, Д. Рикардо, К. Гельвеций, 
П. Гольбах, И. Бентам и этика утилита
ризма и др.). В дальнейшем привержен
ность принципам Э. нередко приобретает 
форму крайнего индивидуализма и амо
рализма (М. Штирнер и др.). Обыден
ным нравственным сознанием ничем не 
ограниченный Э. всегда так или иначе 
осуждался; в качестве альтернативы ему 
был выдвинут принцип альтруизма. 
Однако лишь с устранением частной соб
ственности в условиях социализма прин
цип Э. перестаёт быть осн. способом моти
вации обществ, деятельности и вытесня
ется принципом коллективизма. Окон
чат. изживание Э. из практики челове
ческих отношений относится к эпохе зре
лого коммунизма. О. Г. Дробницкий. 
ЭГОТЙЗМ (англ, egotism, от лат. ego — 
я), самовлюблённость, преувеличенное 
мнение о себе, своих достоинствах и зна
чении.
ЭГОЦЕНТРЙЗМ (от лат. ego — я и 
центр), отношение к миру, характери
зующееся сосредоточенностью на своём 
индивидуальном «Я»; крайняя форма 
эгоизма. В философии эгоцентрич. по
зиция ведёт к солипсизму, в этике — 
к индивидуализму. В генетич. психоло
гии Ж. Пиаже понятие Э. определяет 
особую стадию развития ребёнка (от 3 
до 6 лет), его мышления и речи; употреб
ляется также в психопатологии, ряде 
направлений глубинной психологии 
(А. Адлер и др.) и т. п.
ЗГРЕШШИ (Egressy) Габор (1.11.1808, 
Шайоласлофальва,—30.7.1866, Пешт), 
венгерский актёр. Один из видных пред-
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ставителей революц.-романтич. направ
ления в венг. театр, иск-ве, друг и сорат
ник Ш. Петёфи, активный участник венг. 
революции и нац.-освободит, борьбы 
(1848—49). В 1828 начал творч. деятель
ность. С 1837 работал (с небольшими 
перерывами) в первом постоянном теат
ре в Пеште (с 1840 — Нац. театр). Обла
дал большим темпераментом, выступал 
в героич. и трагедийных ролях (в одноим. 
пьесах У. Шекспира — Гамлет, Отелло, 
Ричард III и др.). Э. принадлежит пер
вое глубокое прочтение ролей нац. ре
пертуара; в пьесе «Банк-бан» Катоны 
актёр исполнил роль Отто (1834), затем 
Петура и позднее Банка (40-е гг.). Э.— 
автор книги «Актёрское искусство» (1866), 
в которой отражены его прогрессивные 
взгляды на сценич. иск-во.

Соч.: A szinészet könyve, Bdpst, 1866.
Лит.: Петефи Ш., Национальный 

театр, [пер. с венг.], Собр. соч., т. 4, М., 
1953, с. 131 — 35.
ЭГРИДЙР (Egridir), озеро на Ю.-З. Тур
ции. Расположено в северо-зап. отрогах 
Тавра, в межгорной котловине на выс. 
924 м. Дл. ок. 50 км, пл. ок. 320 км2. 
Берега юж. части Э.— крутые, в сев. 
части (обособленный плёс Хойран) — 
пологие. Вода пресная, хотя поверхност
ного стока нет. Предполагается подзем
ный отток из Э. через карстовые полости. 
ЭГРЙССКИЙ ХРЕБЁТ, Мегрель
ский хребет, горный хребет Б. 
Кавказа, в Груз. ССР. Протягивается 
параллельно Главному, или Водораздель
ному, хребту, между рр. Ингури и Цхе- 
ниецкали. Выс. до 3173 м (г. Цекури). 
На склонах — широколиств. леса (дуб, 
бук и др.); выше 2000 м — субальпий
ские и. альпийские луга.
ЭГУТЁР (франц, égoutteur, от égout
ter — отжимать, осушать), ровни
тель, полый валик бумагоделательной 
машины (из проволочного каркаса, обтя
нутого сеткой), служащий для выравни
вания поверхности бумаги, улучшения 
её структуры, повышения однородности, 
а также для нанесения водяных знаков 
на бум. полотно.

Лит.: Иванов С. Н., Технология бума
ги. 2 изд., М., 1970.
ЭГУТИ Киёси, Эгути Кан (20.7. 
1887, Токио,— 18.1.1975, там же), япон
ский писатель. Учился на отделении 
англ, лит-ры Токийского ун-та. В 1920 
примкнул к социалистич. движению и 
стал одним из видных деятелей пролет, 
лит-ры в Японии 20—30-х гг. Ранние рас
сказы Э., относящиеся к 1910-м гг., 
носят черты эстетизма. Поворот к 
острой социальной тематике наметил
ся в рассказах «Лейтенант и инва
лид войны» (1919), «В камере предвари
тельного заключения» (1922). Повесть 
«Любовь и тюрьма» (1923, рус. пер. 1927) 
поев, жизни и борьбе япон. революцио
неров. Роман «Невеста и лошадь» (1949) 
повествует о жизни япон. крестьян. Ав
тор мемуаров «Полвека моей жизни в ли
тературе» (т. 1—2, 1953—58).

Лит.: История современной японской ли
тературы, М., 1961; Ямада Сэйдза- 
б у р о, Пурорэтариа бунгакуси, т. 2, Токио. 
1954; Кобаяси Сигэо, Эгути Киёси то 
тайсё бунгаку, «Минею бунгаку», 1972, №11. 
ЭД (Eudes) Эмиль Франсуа Дезире 
(12.9.1843, Ронсе, — 5.8.1888, Париж), 
член Парижской Коммуны 1871, блан
кист. Сотрудничал в бланкистских изда
ниях. Участвовал в орг-ции, созданной 
О. Бланки в 1868—69. За участие в вы
ступлении бланкистов 14 авг. 1870 в па
рижском квартале Ла-Вилетт был при-
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564 ЭДА
говорён к смертной казни, освобождён 
Сентябрьской революцией 1870. Во вре
мя осады Парижа прус, войсками коман
дир батальона Нац. гвардии. Играл вид
ную роль в восстании 18 марта 1871. Чл. 
Коммуны, входил в Исполнит, и Воен, 
комиссии. Командовал одной из колонн 
в походе Нац. гвардии на Версаль (3— 
4 апр. 1871). После падения Коммуны 
эмигрировал. Вернулся во Францию 
после амнистии 1880. Был одним из ру
ководителей бланкистского Центр, ре
волюц. комитета, образованного в 1881. 
ЭДА (сокр. от Eniai'a Dëmokratikë Aris- 
terâ), осн. в Греции в 1951, см. Единая 
демократическая левая партия.
ЭДАФ0Н (от греч. édaphos — основание, 
почва), термин, введённый нем. биоло
гом Р. Франсе для обозначения совокуп
ности организмов (лишь их активных 
стадий развития), обитающих в почве 
и представляющих замкнутое сообщест
во. Позднее Э. стали называть всю сово
купность обитающих в почве организ
мов. См. также Почвенная фауна.

Лит.: France R. Н., Das Edaphon, 
Stuttg., 1921.
ЭДДА МЛАДШАЯ, Снорриева 
Эдда, произведение исл. прозаика и 
поэта Снорри Стурлусона, записанное 
в 1222—25. Состоит из пролога и 3 ча
стей. Содержит довольно полный обзор 
языческих мифов (мн. из них известны 
только отсюда), обзор двучленных (кен- 
нингов) и одночленных (хейти) поэтич. 
обозначений (фигур), проиллюстриро
ванных стихами скальдов, а также поэ
му Снорри Стурлусона, к-рая сопро
вождается прозаич. комментарием, близ
ким по стилю схоластич. трактатам.

И з д. в iyc. пер.: Младшая Эдда. Послесл. 
М. И. Стеолин-Каменского, Л., 1970 (лит.). 
ЭДДА СТАРШАЯ, Эдда Сэмун- 
да, Песенная Эдда, Эдда, 
сборник др.-исландских песен. Сохра
нился в рукописи 13 в. Его составитель 
неизвестен. Песни бытовали в устной 
традиции; время их возникновения оста
ётся спорным. Нек-рые из песен сохра
нились в др. рукописях. В жанровом 
отношении представляют собой прорица
ния, изречения, мифология, действа и 
чистые повествования. Мифология, пес
ни, самая знаменитая из к-рых Прори
цание вёльвы,— единств, в своём роде 
источник по языческой мифологии. Боль
шая часть героич. песен основана на ска
заниях южногерм. происхождения. По 
идеологии и стилю песни Э. С. архаичнее 
эпич. произв. др. герм, народов; в них 
есть наслоения разных эпох.

Изд.: Edda, die Lieder des Codex Regius 
nebst verwandten Denkmälern, hrsg. von 
G. Neckel, 4 Aufl., von H. Kuhn, Hdlb., 1962; 
Eddadigte ungivet af Jön Helgason, v. 1—3, 
Kbh., 1952—64; в рус. пер.— Старшая Эдда. 
Древнеисландские песни о богах и героях. 
Послесл. М. И. Стеблин-Каменского, М.— Л., 
1963 (лит.).

Лит.: Хойслер А., Германский герои
ческий эпос и сказание о Нибелунгах, М., 
1960; Мелетинский E. М., «Эдда» 
и ранние формы эпоса, М., 1968.

М. И. Стеблин-Каменский. 
ЭД-ДИ ВАН ИЯ, город в Ираке, см. 
Дивания.
ЭДДИНГТОН (Eddington) Артур Стэн
ли (28.12.1882, Кендал, Уэстморленд,— 
22.11.1944, Кембридж), английский аст
роном, чл. Лондонского королев, общест
ва (1914). В 1906—13 работал на Грин
вичской обсерватории. С 1913 проф. 
университета и с 1914 директор аст
рономич. обсерватории в Кембридже. 
В 1921—23 президент Королевского аст

рономич. общества в Лондоне. Труды Э. 
посвящены гл. обр. изучению движения 
звёзд, их внутр, строения, теории отно
сительности и релятивистской космоло
гии. Он впервые применил теорию лучи
стого равновесия к недрам звёзд и раз
работал теорию равновесной газовой из
лучающей звезды. Обнаружил зависи
мость светимости звёзд от их массы. Э. 
впервые рассчитал модели звёзд, нахо
дящихся в лучистом равновесии. Был 
чл. ряда иностр, академий и науч. об-в.

Соч.: Stellar movements and the structure 
of the universe, L., 1914; The internal consti
tution of the stars, Camb., 1926; в рус. пер.— 
Звёзды и атомы, М.— Л., 1928; Пространст
во, время и тяготение, Од., 1923; Современ
ное развитие космической физики, М.— Л., 
1928.
ЭД-ДРУЗ, второе назв. вулканич. мас
сива Джебелъ-Друз на Ю. Сирии и в Иор
дании.
5ДЕ (Ede), город в Нигерии, в штате 
Ойо, в верховьях р. Ошун. 182 тыс. 
жит. (1975). Центр р-на по сбору какао- 
бобов. Торговля какао-бобами, табаком, 
хлопком. Обработка с.-х. сырья.
Эде (Ede), город в Нидерландах, в пров. 
Гелдерланд. 79,9 тыс. жит. (1975). Ж.-д. 
узел. Произ-во химич. волокна (пред
приятие концерна АКЗО). Текст., та
бачная, пищ. пром-сть, металлообработ
ка; произ-во пианино.
ЭДЁА (Edea), город в Камеруне, на лев. 
берегу р. Санага, в Прибрежной пров. 
23 тыс. жит. (1970). Торг.-трансп. центр. 
Ж. д. и шоссе соединён с г. Яунде 
и портом Ду ал а. На р. Санага—ГЭС 
(264 Мет, 1976). Алюм. з-д, использую
щий электроэнергию ГЭС Эдеа и привоз
ной глинозём (из Гвинейской Респуб
лики). Произ-во пальмового масла, де
ревообработка.
ЭДЕЙЁН-МУP3ŸK, И дехан-М ур- 
з у к, песчаная пустыня (эрг) на Ю.-З. 
Ливии. Расположена в котловине, огра
ниченной останцовыми массивами (выс. 
450—500 м). Пл. ок. 200 тыс. км2. На
С. и С.-З.— дюны (выс. до 300 м}, ли
шённые растительности. Осадков ок. 
10 мм в год. Вдоль сев. и вост, окраин — 
редкие оазисы с финиковыми пальмами. 
эдейён-убАри, Идехан-Уба- 
р и, песчаная пустыня в Ливии. Выс. 
400—500 м. Рельеф преим. грядовый; 
встречаются изолированные песчаные 
холмы относит, выс. до 200 м. Осадков 
ок. 10 мм в год. Почти лишена раститель
ности. В депрессиях — солончаки, озёра, 
в которых добывают соду и поваренную 
соль. Кочевое животноводство. По окраи
нам — небольшие оазисы с рощами фи
никовых пальм.
ЭДЕЛЬВЁЙС, леонтоподиум 
(Leontopodium), род многолетних расте
ний сем. сложноцветных. Соцветия — 
корзинки, скученные в б. или м. плотные 
клубочки или сложные полузонтики (ино
гда корзинки одиночные), обычно окру
жены войлочноопушёнными простёрты
ми верхушечными листьями, образую
щими характерную для Э. фигуру — 
«звезду». Ок. 30 видов (по др. данным, до 
50), в Евразии (кроме Кавказа и Перед
ней Азии); в СССР 6—8 видов на Д. Вос
токе и в Сибири, 2 вида в Ср. Азии и 
1 вид в Карпатах. Растут гл. обр. в гор
но-степном и высокогорном поясах (выс. 
до 5000 м}. Особенно известен Э. аль
пийский (L. alpinum) со снежно
белыми, сверху толсто войлочноопушён
ными верхушечными листьями, образую
щими правильную многолучевую «звез

ду». Из-за исключительной красоты Э. 
альпийский был почти истреблён (внесён 
в «Красную книгу») и подлежит охране. 
Илл. см. т. 1, вклейка к стр. 457.

Лит.:. Г р у 6 о в В. И., Эдельвейс — Le* 
ontopodium R. Br., в кн.: Флора СССР, т. 25, 
М.— Л., 1959. М. Э. Кирпичников.
ЭДЕЛЬМАН (Edelman) /[жералд Мо
рис (р. 1.7.1929, Нью-Йорк), амери
канский биохимик, чл. Амер. акад, иск-в 
и наук, Нью-Йоркской АН. Окончил 
Урсинус-колледж (1950). Доктор меди
цины (1954). С 1957 в Рокфеллеров
ском ин-те мед. исследований; проф. 
(с 1966). Осн. труды по изучению пер
вичной и третичной структуры белков, 
преим. антител (иммуноглобулинов), 
а также строения поверхности клеток. 
Применил новые методы фракциониро
вания антител и клеток, разработал ме
тод флуоресцентной спектроскопии бел
ков. Установил, что молекулы иммуно
глобулинов состоят из четырёх полипеп- 
тидных цепей. Нобелевская пр. (1972, 
совм. с P. Р. Портером}.
ЭДЕЛЬФЕЛЬТ (Edelfeit) Альберт (21.7. 
1854, близ Порво,—18.8.1905, Порво), 
финский живописец. Учился в Рисо
вальной школе Об-ва поощрения худож
ников в Гельсингфорсе у Б. Линдхолма 
и Б. Рейнхолда (1868—71), в антвер
пенской АХ (1873—74), в Париже 
у Ж. Л. Жерома (1874). Представитель 
реалистич. направления. Испытал влия
ние импрессионизма. Автор историч. 
полотен («Шведский король Карл ос
корбляет труп своего врага штатгальтера 
Флемминга в 1537 году», 1878), картин 
из нар. жизни («Бабы из Руоколахти», 
1887, «Рыбаки с дальних островов», 
1898), пейзажей, портретов («Мать», 
1883, «Л. Пастер», 1885, «А. Акте», 1901), 
отмеченных свободой и выразительно
стью художеств, формы, тонкой переда
чей свето-воздушной среды, праздничной 
яркостью колорита. Все перечисленные 
произведения — в Атенеуме, Хельсинки.

Лит.: Березина В. Н., А. Эдельфельт 
и его произведения в Государственном Эр
митаже и других музеях СССР, Л., 1963; 
Hintze В., А. Edelfeit, Porvoo — Hel* 
sinki, 1953.
ЭДЕЛЬШТЁЙН Виталий Иванович 
[17(29). 4.1881, Казань,— 1.8.1965, Мо
сква], советский учёный-овощевод, по
чётный чл. ВАСХНИЛ (1956), Герой Со
циалистич. Труда (1961). Чл. КПСС 
с 1952. В 1902 окончил Петербургский 
лесной ин-т, до 1907 работал там же на 
кафедре ботаники. В 1907—13 пре
подаватель Уманского земледельч. учи
лища, затем зав. Тульской садово-огород
ной станцией. С 1916 проф. кафедры 
садоводства и огородничества Моск. с.-х. 
ин-та (ныне Моск. с.-х. академия им.
К. А. Тимирязева). Осн. труды по 
биологии овощных растений, техноло
гии их возделывания, способам получе
ния рассады. Автор учебника «Овоще
водство» (1944; Гос. премия, 1946). На
граждён 2 орденами Ленина, орденом 
«Знак Почёта», медалями.

Соч.: Новое в огородничестве, М.— Л., 
1931; Индивидуальный огород, 8 изд., М., 
1956.

Лит.: Виталий Иванович Эдельштейн, М., 
1953 (Ученые Тимирязевской академии). 
ЭДЁМ, в библейской мифологии земной 
рай, местопребывание Адама и Евы до 
«грехопадения». В переносном смысле — 
страна вечного блаженства и наслажде
ния.
ЭДЁН (Edén) Нильс (25.8.1871, Питео,— 
16.6.1945, Стокгольм), шведский поли-
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ЭДИКТ 565
тич. деятель, историк, доктор наук 
(1899). Обучался в Упсальском ун-те, 
в 1903—20 проф. этого ун-та. В 1905 по 
поручению пр-ва составил швед, про
грамму преодоления кризиса в унии 
(1814—1905) с Норвегией. В 1909—24 
деп. риксдага. В 1918—23 лидер Либе
ральной объединённой партии Швеции 
(ЛОПШ). В 1917—20 премьер-мин. коа
лиц. пр-ва, проведшего ряд бурж.-демо
кратия. реформ. В 1923 после раскола 
ЛОПШ отошёл от активной политич. дея
тельности. Автор трудов по истории швед- 
ско-норв. унии, организации центр, уп
равления 16—17 вв. в Швеции, внеш, по
литике 17 в. и др. Опубл, мн. источники.

Лит.: Svenskt biografiskt lexikon, Bd 12, 
h. 36, Stockh., 1949, s. 88—103 (лит.).
ЗДЕН (Eeden) Фредерик ван (3.4.1860, 
Харлем, —16.6.1932, Бюссюм), нидер
ландский писатель. Был участником лит. 
движения «восьмидесятников», один из 
основателей и редакторов журн. «De 
Nieuwe Gids» («Ньиве гиде», см. Нидер
ланды, Литература). Наиболее значите
лен реалистич. роман Э. «Маленький 
Йоханнес» (ч. 1—3, 1887—1906, рус. пер. 
1914). Увлечение Э. идеями «христиан
ского социализма» отразилось в драмах 
«Братья» (1894) и «Лиоба» (1897). Пьеса 
«Земля обетованная» (1909) свидетель
ствует о разочаровании Э. в возможно
сти социального переустройства. В сб. 
«К моему ангелу-хранителю и другие 
стихотворения» (1922) отразилось увле
чение Э. католичеством.

Соч.: Gedichten, een bloemlezing, Amst.— 
Antw., 1949; Dagboek, 1878 — 1923, dl 1—4, 
Culemborg, [1971 — 72].

Лит.: T r i c h t H. W. van, Frederik van 
Eeden denker en strijder, Amst., 1934; V e r- 
wey A., Frederik van Eeden, Santpoort, 
1939; Duinkerken A., Frederik van 
Eeden, «De Gids», 1960, № 5.
ЗДЕР Борис Афанасьевич [12(24). 7. 
1894, Батуми, —15.11.1970, Москва], со
ветский артист цирка, нар. арт. РСФСР 
(1939). Чл. КПСС с 1954. На манеже 
с 1908. Работал в разных жанрах — 
гимнаст, акробат, эквилибрист, созда
тель и участник воздушно-гимнастиче
ского аттракциона «Полёт на аэроплане 
вокруг Эйфелевой башни». С 1932 полу
чил известность как дрессировщик. Ра
ботал с большим количеством живот
ных (львы, белые и бурые медведи, тиг
ры, слоны, страусы). Сторонник гуман
ного метода дрессировки, Э. использо
вал ласку, поощрение, точно разработан
ную систему жестов и интонаций команд. 
Среди его учеников: М. П. Назарова, 
В. М. Запашный, Э. М. Подчерникова 
и др. Принимал участие как консуль
тант в создании фильмов: «Опасные 
тропы», «Укротительница тигров», «Дон 
Кихот» и др.

Соч.: Мои питомцы, М., 1955.
Лит.: Кузнецов Е., Арена и люди 

советского цирка, Л.— М., 1947; Дмит
риев Ю. А., Советский цирк сегодня, М., 
1968.
ЭДЖ (Edgeöya), остров на Ю.-В. архи
пелага Шпицберген (Свальбард), при
надлежит Норвегии. Пл. 5030 км2. Сло
жен гл. обр. песчаниками и сланцами. 
Выс. до 716 м. Площадь оледенения 
1880 км2 (полупокровные ледники с вы
водными языками: Стуне, Короля Юхана 
и др.). Арктич. пустыни и тундры (мхи, 
лишайники и др. растения). Открыт 
(вероятно, вторично, после русских море
ходов) в 1613 англ, мореплавателем 
Т. Эджем.
ЭДЖЕВЙТ (Ecevit) Бюлент (р. 28.5. 
1925, Стамбул), турецкий гос. и политич. 

деятель. По образованию литературо
вед. В 1944 окончил Роберт-колледж 
в Стамбуле. В 1946—50 работал в секрета
риате пресс-атташе тур. посольства в Лон
доне. В 1951—57 сотрудничал в ЦО На
родно-республиканской партии (НРП) 
газ. «Улус» («Ulus»). С 1957 депутат 
парламента от НРП. В 1961—65 ми
нистр труда в коалиционных пр-вах, воз
главлявшихся И. Инёню. В 1966—72 
ген. секретарь, с мая 1972 ген. пред. 
НРП. В янв.— нояб. 1974 и с янв. 1978 
премьер-министр.
ЗДЖЕЛЕ, населённый пункт в Алжире, 
на С.-В. Сахары, близ алжиро-ливий
ской границы. Центр нефтеносного басе. 
Эджеле (месторождения Э., Тигенту- 
рин и Зарзаитин), открытого в 1956—58. 
Добыча в басе. Э. ок. 10 млн. т в год. 
Нефть перекачивают из р-на Э. в порт 
Сехира (Тунис) на берегу Средизем
ного м.
ЭДЖЁМИ, сын Абубекра (20-е гг. 
12 — нач. 13 вв.), зодчий, представитель 
нахичеванской архит. школы ср.-век. 
Азербайджана. См. Аджеми, сын Абу
бекра.
ЗДЖЕР (англ, edger, от edge — обре
зать края, сравнивать, сглаживать), 
клеть прокатного стана с вертикальным 
расположением рабочих валков, предназ
наченная для обжатия прокатываемого 
металла по боковым поверхностям. Кон
струкция и расположение Э. зависят от 
типа прокатного стана. У листовых ста
нов и слябингов Э. служит для получения 
ровных и гладких граней листов и сля
бов; он имеет приводные валки и нахо
дится перед или за основной клетью 
с горизонтальными валками. Э. загото
вочных и сортовых станов предназначены 
для устранения кантовки и искривления 
металла при прокатке; их, как правило, 
выполняют приводными и располагают 
поочерёдно между клетями с горизон
тальными валками. Эджерные валки 
рельсобалочных станов устанавливают в 
одной плоскости с горизонтальными и 
выполняют неприводными. Рабочие клети 
с горизонтальными и вертикальными вал
ками наз. универсальными.
Зджуорт, Эджворт (Edgeworth) 
Мария (1.1.1767, Блэк-Бауртон, Вели
кобритания,—22.5.1849, Эджуортстаун, 
Ирландия), ирландская писательница. 
В «Письмах к любительницам изящной 
словесности» (1795) и «Практическом вос
питании» (т. 1—2, 1798) в духе педагогич. 
идей Просвещения дала развёрнутую 
программу воспитания (в т. ч. женского). 
В сб-ках дидактич. рассказов Э. для де
тей сказалось глубокое проникновение 
в дет. психологию. Известность Э. при
несли т. н. ирландские романы. Круше
ние патриарх, форм жизни, торжество 
бурж. отношений — содержание соци
ально-бытового романа «Замок Рэкрент» 
(1800, рус. пер. 1972). Актуальным 
проблемам Ирландии нач. 19 в. поев, 
роман «Вдали отечества» (1809, рус. пер. 
1972). Обнажая сословное высокомерие 
и претенциозность, Э. зарекомендовала 
себя незаурядным сатириком. Реали
стич. мастерство Э. наиболее ярко вопло
тилось в образах героев из народа. Ав
тор романа «Белинда» (1801), «Повестей 
из светской жизни» (серия 1—2, 1809— 
1812) и др. В России были популярны её 
педагогические соч. и рассказы для 
детей.

Соч.: Selections from the works of M. Ed
geworth, L., 1919; Chosen letters, L., 1931; 
Letters from England 1813—1844, Oxf., 1971.

В. И. Эдельштейн. T. А. Эдисон.

Лит.: Бельский А. А., Английский 
роман 1800—1810 гг., Пермь, 1968; 
McWhorter Н a rd e n О. E., М. Edge
worth’s art of prose fiction, The Hague — P., 
1971; Hurst M., M. Edgeworth and pub
lic scene, [L., 1970]; Butler M., M. Edge
worth, Oxf., 1972. В. A. Харитонов.
3 ДЖУ O PT (Edgeworth) Фрэнсис Исид
ро (8.2.1845, Эджуортстаун, графство 
Лонгфорд, Ирландия, —13.2.1926, Окс
форд), английский экономист и стати
стик, представитель математической 
школы в бурж. политич. экономии. В 1869 
закончил Оксфордский ун-т. Проф. по
литич. экономии в Кингс-колледже в Лон
доне (1888—91) и Оксфордском ун-те 
(1891—1922). Президент Королев, ста
тистич. об-ва в 1912—14. Большое влия
ние на формирование теоретич. взгля
дов Э. оказали У. С. Джевонс и А. Мар
шалл. Сторонник активного использова
ния математики в экономич. науке. В фи
лос. воззрениях придерживался прин
ципов англ, утилитаризма. Э. одним из 
первых ввёл в экономич. теорию поня
тие «кривых безразличия», к-рые, по его 
мнению, иллюстрируют выбор потреби
телем полезности различных благ. Э. 
исследовал логич. и филос. основания 
вероятности, возможности измерения по
лезности, занимался математич. опреде
лением экономич. равновесия, индекса
ми. Подчёркивал значение функциональ
ного анализа при исследовании зависи
мостей между отд. элементами экономич. 
системы, отрицая необходимость анализа 
причинно-следственных связей между 
экономич. явлениями. Несмотря на зна
чит. количество опубликованных работ, 
целостной и последовательной теории 
Э. не выдвинул. Отд. разработанные им 
положения получили дальнейшее разви
тие в работах др. экономистов Запада.

Соч.: New and old methods of ethics, Oxf., 
1877; Mathematical psychics; an essay on the 
application of mathematics to the moral sci
ences, L., 1881; Metretike, or the method of 
measuring probability and utility, L., [1888]; 
Papers relating to political economy, v. 1 — 3,
L. , 1925.

Лит.: Блюмин И. Г., Критика буржу
азной политической экономии, т. 1, М., 1962; 
Селигмен Б., Основные течения совре
менной экономической мысли, пер. с англ.,
M. , 1968; Keynes J. М., Essays and sket
ches in biography, N. Y., 1956. С. Б. Зеленев. 
эдзйн-гол, второе назв. р. Жошуй 
в Китае.
Здзо, до 1868 название о. Хоккайдо. 
ЭДИГЁЙ, эмир Белой Орды, см. Еди- 
гей.,
ЭДЙКТ (лат. edictum, от edico — объ
являю), в римском праве властное заяв
ление, распоряжение магистрата (см. 
Магистратура), особенно претора, 
при вступлении в должность о програм
ме деятельности. Действовал в течение 
пребывания магистрата в должности. 
Фактически основные правовые положе-
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566 ЭДИ КУЛА
ния преторского Э. переписывались из 
года в год и приобретали, т. о., общенор
мативный характер. Во 2 в. н. э. римским 
юристом Сальвием Юлианом был состав
лен окончат, текст преторского Э.

В период империи, а также впоследст
вии в ряде ср.-век. монархий Зап. Евро
пы Э.— один из видов императорского, 
королев, закона (напр., Нантский Э. 
1598 во Франции).
ЭДЙКУЛА (лат. aedicula), в антич. ар
хитектуре ниша, обрамлённая колоннами 
или пилястрами, опирающимися на под
ножие и увенчанная фронтоном. В Э. 
ставились статуи богов в храмах, обществ, 
зданиях, жилых домах. Э. наз. также не
большие эллинистич. и др.-рим. куль
товые здания,
ЭДЙЛЫ (лат. aediles), в Др. Риме долж
ностные лица. Плебейские Э.— 
два помощника нар. трибунов; должность 
была утверждена в 494 до н. э. К у- 
рульные Э.— должность двух этих 
Э. введена в 367 (или 366) до н. э.; вы
бирались трибутными комициями на 
год. Занимались устройством игр за свой 
счёт, осуществляли надзор за стр-вом 
и содержанием храмов (лат. aedes, отку
да назв. «Э.»), водопроводов и т. д., за 
работой рынков, за чистотой в городе, 
проводили раздачу хлеба гражданам и др. 
Нереальные Э.— должность двух 
этих Э. была введена Цезарем в 44 до 
н. э.; занимались проведением обществ, 
игр в цирке и хлебными раздачами.

К 4 в. н. э. должность Э. перестала 
существовать.
ЭДИЛЬБАЕВСКАЯ ПОР0ДА овец, 
порода курдючных грубошёрстных овец 
мясо-сального направления. Выведена 
в кон. 19 в. казахами-скотоводами скре
щиванием казах, курдючных овец с аст
раханскими грубошёрстными баранами. 
В дальнейшем отбирались животные, наи-

Баран эдильбаевской породы.

более приспособленные к природно-кли- 
матич. условиям кочевого овцеводства. 
Бараны и матки комолые. Бараны весят 
100—120 кг, иногда до 160 кг, матки 
65—75 кг, иногда до 115 кг. Овцы отли
чаются большой энергией роста и скоро
спелостью. Убойный выход 50—55%. 
Шерсть преим. рыжая, бурая, чёрная; 
встречаются животные с белой и серой 
шерстью. Дл. косиц шерсти ок. 15 см, 
настриг за две стрижки с баранов 3,5 кг, 
с маток 2,3—2,6 кг. Плодовитость 110— 
120 ягнят на 100 маток. Осн. р-н разве
дения — Казах. ССР

Лит.: Попов И. Н.. Эдильбаевская овца, 
А.-А., 1951; Овцеводство, под ред. Г. Р. Ли
товченко и П. А. Есаулова, т. 2, М., 1972. 
ЗДИНБУРГ (Edinburgh), город (адм. 
округ) в Великобритании, столица Шот
ландии. Центр адм. обл. Лотиан. 
543 тыс. жит. (1971). Расположен близ 
зал. Ферт-оф-Форт (Северное м.), на
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берегу к-рого находится входящий в гор. 
черту порт Лит. Трансп. узел и пром, 
центр. Значит, культурный центр. По
лиграфии., бум., фармацевтич., пищ. 
пром-сть; машиностроение (электротех
нич. и др. оборудование, бумагоделат. 
машины); близ Э. добыча кам. угля. Шот
ландская академия, ун-т.

Первые сведения об Э. относятся к 6 в. 
Вероятно, в 12 в. получил гор. права. 
В сер. 15 в. стал столицей Шотландии. 
В 13—17 вв. город неоднократно зани
мали англ, войска, подвергавшие его 
значит, разрушениям. В 17—18 вв. в свя
зи с присоединением Шотландии к Англии 
значение Э. как политич. и адм. центра 
упало. В ходе пром, переворота (с сер. 
18 в.) выросла торг.-пром, и финанс. 
роль Э. В 30-х гг. 19 в. в Э. возник совет 
тред-юнионов, получило развитие чар
тистское движение.

Э.— один из живописнейших европей
ских городов («Сев. Афины»). Располо
жен на холмах; на узких крутых улоч
ках много башнеобразных (до 12 этажей) 
домов из грубого камня; новая часть име
ет _ регулярную планировку (проект 
1767—68, арх. Дж. Крэг и др.) с ансамб
левой застройкой в духе классицизма. 
Среди памятников архитектуры — б. ко
ролев. замок (И—16 вв.), дворец шотл. 
королей (Холируд; осн. в 1128), жилые 
дома 16 в., классицистич. здания и ком
плексы (пл. Шарлотты, 1792—1807, арх. 
Р. Адам; и др.), неоготич. постройки, 
аэровокзал Тёрнхаус (1955, арх. Р. Мэ
тью). Королев, шотл. музей, Нац. музей 
древностей Шотландии, Нац. гал. Шот
ландии.

Лит.: Воронихина Л. Н., Эдин
бург, Л., 1974.
ЭДИНБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ 
(University of Edinburgh), крупнейшее 
высшее уч. заведение Шотландии (Ве
ликобритания), осн. в 1583. В 1976 рабо
тал в составе 8 ф-тов: богословского, 
юрид., гуманитарного, социальных наук, 
естеств. наук, мед., вет., музыкального; 
имеет колледж («Новый колледж», осн. 
в 1846); ин-т гуманитарных наук, центр 
экономики с. х-ва; в ун-те обучается 
св. 11 тыс. студентов, работает 1370 пре
подавателей. В университетской б-ке 
(осн. в 1580) св. 1 млн. тт.
эдйп, в др.-греч. мифологии царь Фив. 
Согласно трагедии Софокла «Царь Эдип» 
(ок. 425 до н. э.), Лай (отец Э.), к-рому 
была предсказана смерть от руки собст
венного сына, велел жене Иокасте бро
сить новорождённого на горе Кифероне. 
Спасённый пастухами ребёнок попал 
к коринфскому царю Полибу, к-рый вы
растил Э. как родного сына. Достигнув 
зрелого возраста, Э. узнал в Дельфах от 
оракула, что ему суждено убить отца 
и жениться на матери. Не смея вернуть
ся в Коринф, к-рый он считал своей ро
диной, Э. отправился в путь. В дорож-
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Эдинбург. Вид 
части города.

ной ссоре он убил незнакомого знатного 
мужчину (это был Лай); разгадав загад
ку Сфинкса, освободил Фивы и был за 
это провозглашён царём Фив и стал 
супругом овдовевшей Иокасты. Ок. 20 
лет прожил Э. в счастье, не подозревая, 
что пророчество дельфийского оракула 
сбылось. Когда в Фивах началась моро
вая язва и оракул в Дельфах предска
зал, что только изгнание убийцы Лая 
спасёт город, Э. узнал о своих преступле
ниях. В отчаянии он выколол себе глаза 
застёжкой с платья повесившейся Иока
сты и ушёл в изгнание (сопровождать 
его вызвалась преданная ему дочь Анти
гона}. Умер в Колоне, пригороде Афин. 
Варианты этого мифа нашли отражение 
у антич. авторов (Еврипид, Сенека и 
др. ), а также в лит-ре и музыке, начиная 
с эпохи Ренессанса (П. Корнель, Ж. Кок
то, Т. Элиот, И. Ф. Стравинский и др.). 
ЭДЙПОВ КОМПЛЕКС, см. в ст. Комп
лекс в психологии.
ЭДЙРНЕ (Edirne), город на С.-З. Тур
ции, в долине р. Марица (Вост. Фра
кия). Адм. ц. ила Эдирне. 63 тыс. жит. 
(1975). Важный трансп. пункт у границы 
с Болгарией и Грецией, на ж. д. Стам
бул — София; узел шосс. дорог. Торг, 
центр с.-х. р-на (зерно и маслосемена). 
Муком. и маслоб. предприятия, хл.- 
бум. ф-ка.

Э. осн. (предположительно) древними 
фракийцами (наз. О д р и с). В 4 — сер. 
2 вв. до н. э. колония Древней Маке
донии О p е с т е я. Со 2-й пол. 2 в. до 
н. э. под властью Рима. В 125 н. э. пере
строен рим. императором Адрианом и 
назван в честь его Адрианопо- 
л е м. В кон. 4 — сер. 14 вв. в составе 
Византии (с перерывом в 1204—-61, ког
да входил в Лат. империю). В нач. 
60-х гг. 14 в. завоёван турками-османами 
(с этого времени наз. Э.). До 1453 сто
лица Османской империи.

Древняя, регулярная по планировке 
часть Э. находилась на Ю.-З. совр. Э.; 
к С.-В. от него расположился ср.-век. 
мусульм. город, к центр, части к-рого 
лучами сходятся улицы. Пам. архитек
туры: мечети Эски-джами (1403—13), 
Уч Шерефели (1437—47), Селимие 
(1569—75, арх. Синан) и др.
ЗДИСОН (Edison) Томас Алва (11.2. 
1847, Майлан, шт. Огайо, —18.10.1931, 
Уэст-Ориндж, шт. Нью-Джерси), аме
риканский изобретатель в области элек
тротехники и предприниматель, основа
тель крупных электротехнич. компа
ний. Род. в семье голл. иммигрантов. 
Получив нач. образование, с 12 лет ра
ботал разносчиком газет, затем телегра
фистом. Поселившись в Ньюарке (шт. 
Нью-Джерси), в 1868 занялся изобрета
тельством и организовал мастерские, 
в к-рых изготовлялись разработанные им 
устройства. В 1869—76 Э. сконструиро-
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вал ряд оригинальных приборов, в т. ч. 
прибор для передачи информации (бир
жевых курсов) на расстояние, вёл рабо
ты по многократному телеграфирова
нию, усовершенствовал пишущую машин
ку и др. В 1876 Э. переехал в Менло- 
Парк (шт. Нью-Йорк), где прожил до 
1887. Здесь Э. основал крупную лабора
торию с мастерскими. В этот период Э. 
усовершенствовал телефон А. Белла и 
создал фонограф (1877), предложил и 
внедрил пром, образец лампы накалива
ния (1879) и различную электротехнич. 
аппаратуру (в т. ч. патрон и цоколь 
с винтовой нарезкой для электроламп, 
предохранитель с плавкими вставками, 
поворотный выключатель, электрич. 
счётчик); провёл опыты по электрифика
ции жел. дорог; разработал магнитную 
сепарацию руды; наблюдал явления тер
моионной эмиссии, т. н. эффект Э. 
(1883), и др. Э. сконструировал самые 
мощные для того времени электрич. ге
нераторы. По проекту Э. в Нью-Йорке 
была построена первая в мире электро
станция постоянного тока обществ, поль
зования (1882).

В кон. 80-х гг. Э. осуществил ряд круп
ных коммерч, операций по произ-ву и 
продаже электрич. машин и аппаратов, 
осветит, приборов и ламп накаливания, 
эксплуатации построенных им в США 
и Европе электрич. и телеф. станций.

С 1887 до конца жизни Э. прожил 
в Уэст-Ориндже, где возглавлял орга
низованный им изобретательский центр. 
В этот период Э. усовершенствовал фо
нограф и кинокамеру, создал прибор, 
явившийся прототипом диктофона, аппа
рат для записи телеф. разговоров, изоб
рёл ж.-д. тормоза, сконструировал желе
зо-никелевый аккумулятор и др. Порт
рет стр. 565.

Соч.: The dairy and sundry observations, 
N. Y., 1948.

Лит.: Л а п и p о в - С к о б л о М. Я., 
Эдисон, М., 1960; Белькинд Л. Д., 
Томас Альва Эдисон, М., 1964.

Г. К. Цверава. 
ЭДИФИКАТОРЫ (от лат. aedificator — 
строитель), виды растений с сильно вы
раженной средообразующей способно
стью, т. е. определяющие строение и, 
в известной степени, видовой состав 
растит, сообщества — фитоценоза. Ока
зывают сильное воздействие на среду и 
через неё на жизнь прочих растений 
сообщества. К Э. относится, напр., ель 
в еловом лесу, к-рая, образуя густую 
крону, задерживает до 50% осадков и 
пропускает мало света. В связи с этим 
в густом еловом лесу царит полусумрак, 
что позволяет жить в нём только теневы
носливым растениям. Кроме того, под 
пологом ели наблюдается повышенное 
содержание водяных паров и углекисло
ты, а также пониженная днём и повы
шенная ночью (по сравнению с соседними 
открытыми местами) темп-ра, что отра
жается на ср. годовой темп-ре внутри 
леса. Э. имеют большое значение в систе
ме фитоценотипов.
ЭДЙЦИЯ (от лат. editio — издание), 
науч, издание текстов, преим. канонизи
рованных (сочинения классиков, ист. 
или лингвистич. источники, документы); 
одно из прикладных применений тексто
логии. Важнейшая задача Э.— уста
новление текста для издания на 
основе изучения его истории. Устанав
ливается текст, соответствующий творч. 
волеизъявлению писателя, освобождён
ный от посторонних наслоений и порчи, 

в частности от цензурных (и автоцен- 
зурных) искажений. Др. задачу состав
ляет транскрипция текста: передача 
его совр. приёмами орфографии и пись
ма, при сохранении существа его содер
жания, а также лексич., морфологич., 
синтаксич. и фонетич. явлений языка 
издаваемого текста. Существ, задача Э.— 
формирование справочного аппарата из
дания: сопроводит, статей, указателей 
и особенно комментариев.

Решение всех вопросов Э. зависит от 
типа издания (научное, популярное). 
В структурно-составном отношении это 
могут быть полные собр. соч., избранные 
соч., сборники произв., издание отд. 
произв. (документов).

Эдиционно-текстологич. работа не мо
жет довольствоваться механич. примене
нием к тексту заранее установленных 
«правил». Универсальные рекомендации 
не охватывают всего многообразия форм, 
смысловых оттенков и оказиональных 
осмыслений художеств, высказывания. 
Правила последнего текста и т. п. прави
ла, оправдывающиеся в большинстве 
случаев, не избавляют учёного от кон
кретного исследования, в ходе к-рого 
устанавливается подлинное творческое 
волеизъявление автора. Филологич. ана
лиз текста предполагает не только сли
чение источников для выявления послед
них чтений, но и многообразные приёмы 
научно-филологич. работы. Устанавли
ваемый в результате Э. текст не декрети
руется в качестве стабильного, а при
знаётся таковым (на данном этапе изу
чения) рядом авторитетных исследовате
лей. Работа исполнителя Э. докумен
тируется и обосновывается в аппарате 
издания и ставится, т. о., под контроль 
читателей.

Лит. см. при статье Текстология.
А. Л. Гришунин. 

ЭДМОНТОН (Edmonton), город на 3. 
Канады, на р. Норт-Саскачеван. Адм. ц. 
пров. Альберта. 518 тыс. жит. (1973, 
с пригородами). Э.— важный трансп., 
торг.-распределит., пром., финанс. и 
культурный центр Зап. Канады. Нефте
переработка и нефтехимия. Трубопро
катный з-д, произ-во нефтебурового обо
рудования. Переработка с.-х. сырья. 
Ун-т.
ЗДО, первоначальное название (1457— 
1869) г. Токио, столицы Японии.
ЭД О Г0НИЕВЫЕ (Oedogoni ales), поря
док или класс зелёных водорослей. Име
ют вид неразветвлённых или разветвлён
ных нитей. Клетки Э. одноядерные с по
стенным рассечением или сетчатым хло
ропластом. Наружный слой оболочки 
содержит хитин, у нек-рых клеток сна
ружи выражены узкие пояски в виде усе
чённых конусов — следы разрывов на
ружного слоя оболочки при делениях 
клеток. Размножение бесполое (посредст
вом крупных зооспор, образующихся по 
одной в клетке и снабжённых на перед
нем конце венчиком жгутиков) и половое 
(оогамия). У одних Э. сперматозоиды 
образуются по 2 в особых дисковидных 
клетках, у др. Э. такие клетки дают 
мелкие зооспоры, к-рые прорастают на 
оогониях или вблизи их в карликовые 
мужские растеньица. Э. широко рас
пространены в пресных водах, особенно 
в хорошо прогреваемых и со слабым те
чением водоёмах. Включают 470 видов 
из 3 родов, в СССР ок. 100 видов.
ЭДбМ (др .-евр.), Идумея (греч. 
Idumâia), древняя страна в Передней 
Азии, к Ю. от Палестины, между Мёртвым

м. и зал. Акаба. Со 2-й пол. 2-го тыс.
до н. э. была населена эдомитянами (от
сюда назв. страны), объединившимися 
с кон. 2-го тыс. в гос-во. С 11 в. Э.— в за
висимости от израильских племён, в 9_
7 вв. — данник Ассирии, в 7—6 вв._
Нововавилонского царства. Вместе с ва
вилонянами эдомитяне участвовали в оса
де и разрушении Иерусалима (586 до
н. э.) и к кон. 6 в. овладели частью юж. 
Палестины. С образованием Набатей
ского царства (кон. 3 в.) большая часть 
терр. Э. вошла в его состав. Зап. Э. с ча
стью юж. Палестины (центр — Хеброн) 
представлял самостоятельное царство 
Идумею, в кон. 2 в. завоёванное иудей
ским царём из династии Хасмонеев] 
его население было обращено в иудаизм. 
В 63 до н. э. зап. Э. вместе с Иудеей был 
покорён Римом и находился под рим. 
протекторатом. Из эдомитян происхо
дил царь Ирод I. В 106 н. э. значит, часть 
терр. " вошла в состав рим. пров. Ара
вия.
ЗДРИАН (Adrian) Эдгар Дуглас (30. 
11.1889, Лондон, —4.8.1977), англий
ский физиолог, чл. Лондонского королев, 
об-ва (с 1923, в 1950—55 президент). Уче
ник К. Лукаса. Окончил Кембриджский 
ун-т (1915), где читал лекции по физио
логии в Тринити-колледже (с 1937 проф., 
с 1951 ректор). Осн. труды по электро
физиологии органов чувств и нервных 
проводников. Известен как блестящий 
экспериментатор, положивший начало 
применению электроники в физиол. ис
следованиях. Впервые провёл экспери
менты на одиночных нервных волок
нах и нервных окончаниях. С именем 
Э. связаны работы, приведшие к ши
рокому признанию «все или ничего» зако
на. С 1934 занимался электрофизиол. 
исследованием мозга и изучением нару
шения его функций. Нобелевская пр. 
(1932, совм. с Ч. Шеррингтоном).

Соч.: The physical background of percep
tion, Oxf., 1947; Factors in mental evolution, 
Oxf., 1960; в рус. пер.— Основы ощущений. 
Деятельность органов чувств, [М.], 1931; 
Механизм нервной деятельности..., М.— Л., 
1935. Л. Г. Магазаник.
ЭДРИОАСТЕРОИ ДЁИ (Edrioasteroi- 
dea), текоидеи, класс вымерших 
мор. палеозойских животных типа игло
кожих. Тело (тека) от мешковидной

Эдриоасте- 
роидея: 1 — 
ротовое поле; 
2 — амбу
лакр; 3 — 
анальное по
ле; 4 — инте
рамбулакр.

формы до дисковидной; стебель, руки 
или брахиолы отсутствовали. Э. прира
стали основанием к субстрату, нек-рые 
свободно лежали на дне. Частицы пищи 
попадали в ротовое поле по желобкам 
амбулакров, в к-рых через поры могли 
выходить ножки амбулакральной систе
мы. Жили с кембрия до карбона; расцвет 
в ср. ордовике и позднем девоне. Остатки 
Э. встречаются редко. Известно ок. 30 ро
дов со 100 видами (почти все из Европы 
и Сев. Америки). В СССР известны в от-
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568 ЭДСЕЛ
ложениях ордовика (Эстония) и девона 
(Ленингр. и Воронежская обл. РСФСР).

Лит.: Основы палеонтологии. Иглокожие, 
гемихордовые, погонофоры и щетинкочелюст
ные, М., 1964; Treatise on invertebrate pale
ontology, v. 1, Kansas, 1966.
5ДСЕЛ-ФОРД ГбРЫ (Edsel Ford Ran- 
ges), горы в сев.-зап. части Земли Мэри 
Бэрд (Зап. Антарктида), между 140 и 
149° з. д. Сложены метаморфизирован
ными терригенными и карбонатными от
ложениями, а также гранодиоритами и 
гранитом. Большая часть скрыта под 
ледниковым покровом; над ледниковой 
поверхностью (выс. 500—1000 м) возвы
шаются отд. вершины, разделённые глу
бокими впадинами, заполненными вы
водными ледниками. Наибольшая выс. 
1370 м (г. Аверс). Открыты в 1929 амер, 
экспедицией Р. Бэрда. Названы в честь 
Эдсела Форда, оказавшего финансовую 
поддержку экспедиции.
ЭДУАРД (Edward). В Англии:

Э. I (17.6.1239, Лондон, — 7.7.1307, близ 
Карлайла), король с 1272. Из династии 
Плантагенетов. При Э. окончательно 
сложилась практика регулярного созыва 
парламента, что знаменовало оформле
ние в Англии сословно-представит. мо
нархии. Во внутр, политике Э. I стремил
ся сохранить равновесие внутри класса 
феодалов, сложившееся в результате 
гражд. войны 60-х гг., укрепить союз 
королев, власти с рыцарством и города
ми при осторожном наступлении на по
зиции светской и духовной аристокра
тии (см., в частности, Вестминстерские 
статуты). Резкое недовольство рыцар
ства и горожан, поддержанных баронами, 
ростом налогообложения вынудило Э. I 
официально признать за парламентом 
право санкционировать общегос. налоги 
(1297). При Э. I был насильственно при
соединён к Англии Уэльс (1282—84), 
предпринята (начиная с 1286) попытка 
завоевать Шотландию, натолкнувшаяся 
на упорное сопротивление шотландского 
народа.

Э. Ill (13.11.1312, Виндзор,—21.6. 
1377, Шин, совр. Ричмонд), король 
с 1327. Из династии Плантагенетов. 
Правил самостоятельно с 1330. Восполь
зовавшись прекращением во Франции 
династии Капетингов, Э. III, являвший
ся по материнской линии внуком франц, 
короля Филиппа IV Красивого, предъ
явил претензии на франц, престол и объ
явил в 1337 Франции войну (см. Столет
няя война 1337—1453). После чумы 
1348 (т. н. «чёрная смерты»), обусловив
шей повышение спроса на рабочие руки и 
нек-рый рост заработной платы, Э. III из
дал в интересах феодалов ряд законов, на
правленных на принудит, привлечение 
к работе за плату, существовавшую до 
чумы. Стремясь подчинить англ, церковь 
королев, власти, запретил перенесение 
дел англ, подданных в папскую курию 
(1353) и отказался выплачивать папе 
нек-рые денежные поборы. С 1371 одрях
левший Э. III фактически передал все 
гос. дела своему сыну Джону Гонту.

Э. IV (28.4.1442, Руан,—9.4.1483, Лон
дон), король в 1461—83 (с перерывом окт. 
1470 — апр. 1471). Первый из династии 
Йорков. Захватил престол в ходе Алой 
и Белой розы войны, низложив Ген
риха VI Ланкастера. Попытки Э. IV сни
зить политич. влияние феод, знати выз
вали переход его приверженцев из числа 
баронов (во главе с графом Уорвиком) 
на сторону ланкастерской партии. В окт. 
1470 Э. IV был низложен. Вновь занял 

престол в апр. 1471, разгромив ланка
стерцев при Барнете, а затем при Тьюк
сбери (май 1471). Устойчивое положе
ние королев, казны, формировавшейся 
за счёт т. н. добровольных даров населе
ния, принудит, займов с городов и сбора 
таможенных пошлин, давало 3.IV воз
можность править, не прибегая, как пра
вило, к созыву парламента. Прово
дил мероприятия по поощрению англ, 
промышленности (гл. обр. сукноделия) и 
торговли.

Э. VI (12.10.1537, Хэмптон-корт,—6.7. 
1553, Гринвич), король с 1547. Из дина
стии Тюдоров. Вследствие малолетства 
и слабого здоровья практически не при
нимал участия в гос. делах.

Э. VII (9.11.1841, Лондон,—5.5.1910, 
Виндзор), король с 1901. Первый из 
Саксен-Кобург-Готской династии (с 1917 
Виндзорская династия). Принимал деят. 
участие в создании Антанты. Во время 
свидания с имп. Австро-Венгрии Фран
цем Иосифом (1907) безуспешно доби
вался отказа Австро-Венгрии от союза 
с Германией. Во внутр, политике замет
ной роли не играл.

Э. VIII (23.6.1894, Ричмонд,—28.5. 
1972, Париж), король в янв.— дек. 1936. 
Стремление Э. VIII активно участвовать 
в политич. делах, а также его намерение 
вступить в брак, противоречивший тра
диции династич. браков, вызвали резкое 
недовольство части правящих кругов Ве
ликобритании, что привело к «дворцо
вому кризису» и отречению Э. VIII от 
престола в пользу своего младшего брата 
(король Георг VI). После отречения по
лучил титул герцога Виндзорского. В го
ды 2-й мировой войны 1939—45 губерна
тор Багамских о-вов. Последние годы 
жизни провёл во Франции.
ЭДУАРД (Edward), с 1973 И д и- 
Амин-Дада (Idi-Amin-Dada), озеро 
в Вост. Африке, в басе. р. Нил, на гра
нице Заира и Уганды. Пл. 2150 км2. 
Глуб. до 111 м. Расположено в тектонич. 
впадине на выс. 912 м. Из озера выте
кает р. Семлики, впадающая в оз. Мо- 
буту-Сесе-Секо (Альберт). Рыболовство.
ЭДУАРД ИСПОВЁДНИК (Edward the 
Confessor) (ок. 1003, Айслип, Окс
фордшир,—5.1.1066, Лондон), англо
саксонский король с 1042. Был избран на 
престол на совете знати, стремившейся 
восстановить в его лице древнюю англо
саксонскую династию и ликвидировать 
датское господство в стране. Э. И., дол
го живший на континенте, прибыл в Анг
лию в сопровождении многочисл. свиты 
нормандских феодалов, к-рые вскоре 
заняли ключевые позиции при дворе. 
Недовольство засилием нормандцев вы
лилось в 1051 в восстание, к-рое возгла
вил тесть Э. И. Годвин Уэссексский; вос
ставшие добились изгнания нормандцев 
из Англии. Управление гос-вом фактиче
ски перешло к Годвину (ум. 1053) и его 
сыну Гарольду, к-рому Э. И. завещал 
престол.
ЭДУАРДА VII ПОЛУ0СТРОВ (Edward 
VII Peninsula), сев.-зап. оконечность 
Земли Мэри Бэрд (Зап. Антарктида). 
На Ю. примыкает к шельфовому леднику 
Росса. Покрыт ледниковым покровом 
(толщиной менее 500 м), над поверхно
стью к-рого возвышаются горные хребты 
(горы Рокфеллера, горы Александры) 
и отд. вершины (г. Ла-Горс, 829 м). От
крыт в 1842 брит, экспедицией Дж. Рос
са и назван Землёй Эдуарда VII в честь 
англ, короля. Полуостровной характер 

суши установлен амер. экспедицией 
Р. Бэрда в 1929.
ЗДУАРДС (Edwards) Джонатан (5.10. 
1703, Ист-Уиндзор, шт. Коннектикут,— 
22.3.1758, Принстон, шт. Нью-Джерси), 
американский религ. философ и кальви
нистский теолог, противник атеизма и ма
териализма. Э. сочетал мистицизм кем
бриджских платоников со взглядами, 
близкими к учениям Дж. Беркли и 
Н. Мальбранша. Для Э. бог — единств, 
реальность и причина всего происходя
щего. Вместе с тем по ряду вопросов 
расходился с офиц. кальвинизмом. Взгля
ды Э. резко критиковались амер, про
светителями.

Соч.: Works, v. 1 — 10, N. Y., 1829 — 30; 
Selections from the unpublished writings of 
J. Edwards..., Edin., 1865.

Лит.: I ver a ch J., J. Edwards, Edin., 
1884; Allen A. V. G., J. Edwards, Bos
ton — N. Y., 1889; M ac Cracken J., 
Edwards’ idealismus, Halle, 1899; Par
kes H. B., J. Edwards, the fiery Puritan..., 
N. Y., 1930; Cherry C., The theology of 
J. Edwards, Garden City, 1968.
ЗДУАРДС ПЛАТ0 (Edwards Plateau), 
плато на Ю. США (шт. Техас), между 
долинами рр. Рио-Гранде и Колумбия. 
Представляет собой часть Великих рав
нин. Выс. 700—800 м. Глубоко расчлене
но каньонообразными долинами рек. 
Преобладают сухостепные травы, сукку
ленты, мескитовые кустарники. Паст
бищное скотоводство.
ЗДУИ (лат. Aedui), древнее кельтское 
племя в междуречье Соны и Луары 
(центр — г. Бибракта) в Галлии. В ре
зультате Галльских походов Цезаря (58— 
51 до н. э.) терр. расселения Э. была 
завоёвана римлянами и вошла в состав 
галльских провинций Рима (с 16 до н. э.— 
Лугдунской Галлии). Расселение Э. см. 
на карте к ст. Кельты.
ЭДУКАЦИ0ННАЯ КОМЙССИЯ, Ко- 
миссия национальной эду- 
к а ц и и [Komisja Edukacji Narodowej (от 
лат. educatio — воспитание)], руководя
щий орган просвещения в Польше в 1773— 
1794. Осн. после ликвидации ордена ие
зуитов для использования его материаль
ной базы в целях создания новых школ. 
В её деятельности участвовали видные 
представители польск. просвещения — 
Г. Коллонтай, Г. Пирамович, И. Потоц
кий и др. Реформировала систему ср. 
и высшего образования, придав ему свет
ский характер, расширив преподавание 
естественнонауч. предметов, утвердив 
преподавание на польск. яз. Деятельность 
комиссии имела большое значение для 
развития польск. культуры и просвеще
ния.

Лит.: Очерки истории школы и педагоги
ческой мысли народов СССР. XVIII в.— 
первая половина XIX в., отв. ред. М. Ф. Ша- 
баева, М., 1973, с. 433—35; Komisja Edukacji 
Narodowej. Wybör zrödel, Wr., 1954.
ЗДФУ (совр. И д ф у), древний город 
в Верх. Египте (пров. Асуан), на лев. 
берегу Нила. С додинастич. времени 
центр культа солярного божества, изо
бражаемого в виде крылатого диска. 
Позднее это божество отождествлялось 
с Гором, затем с Аполлоном (отсюда наи
менование города в греко-рим. время 
Apollonopolis Magna). Сохранился комп
лекс храма Гора птолемеевской эпохи 
(237 до н. э.— сер. 1 в. до н. э.), возве
дённый на месте древнего храма времён 
Рамсеса III. Раскапывались (20—30-е гг. 
20 в.) жилые кварталы города и некро
поль; найдены предметы быта начиная 
от эпохи Др. царства, но преимущест
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Эдфу. Статуя бога Гора.

венно греко-рим., коптского и византий
ского периодов.

Лит.: Rochemonteix M., Chas- 
sinat E., Le Temple d’Edfou, [v. 1 — 11], 
P.— Le Caire, 1897—1934; Tell Edfou, v. 1 — 3, 
Le Caire, 1937 — 39.
3ÉMCKOE МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ (от 
Eems — голл. назв. p. Эмс в басе. Север
ного м.), межледниковая эпоха, разде
ляющая во времени заальское (рисское) и 
вислинское (вюрмское) оледенения в Зап. 
Европе. Соответствует микулинскому 
межледниковью Европ. части СССР. См. 
Антропогеновая система (период).
ЭЖЁКТОР (франц. éjecteur, от éjecter — 
выбрасывать), устройство, в к-ром проис
ходит передача кинетич. энергии от одной 
среды, движущейся с большей скоростью, 
к другой. Передача энергии происходит 
в процессе смешения сред (см. Струйный 
аппарат). Э. используется в насосах 
струйных и вакуумных насосах. Широко 
применяется в хим. и нефтеперераб. 
пром-сти в качестве смесителя.

Лит.: Соколов Е. Я., Зин
гер H. М., Струйные аппараты, 2 изд., 
М., 1970; Губин М. Ф., Горност а- 
е в Ю. Н., Л ю б и ц к и й К. А., Примене
ние эжекторов на гидроэлектростанциях, М.- 
1971.
ЭЖЕРЕЛИС, посёлок гор. типа в Кау
насском р-не Литов. ССР, в 25 км к 3. от 
Каунаса. Торфопредприятие.
33ÄHA, царь Аксумского царства (ок. 
325 — не позже 375). В правление Э. Ак- 
сумское царство достигло значит, эконо
мич., политич. и культурного развития. 
При Э. в Аксуме начало распространять
ся христианство.

Лит.: Кобищанов Ю. М., Аксум, 
М., 1966.
ЭЗЕЛЬСКИЙ БОЙ 1719, между рус. и 
швед, кораблями 24 мая (4 июня) ок. 
о. Эзель (Сааремаа) во время Северной 
войны 1700—21. Рус. эскадра под команд, 
капитана 2-го ранга Н. А. Сенявина (6 ли
нейных кораблей, 1 шнява) обнаружила 
ок. о. Эзель швед, корабли (1 линейный 
корабль, 1 фрегат, 1 бригантина, команд, 
капитан-командор Врангель) и начала 
их преследование. Под воздействием силь
ного арт. огня сначала фрегат и бриган
тина, а затем и линейный корабль сда
лись. Было взято в плен 387 чел. Шведы 
потеряли убитыми 50 чел. и ранеными 
13 чел., русские — 9 чел. ранеными. 

Э. б. был первой победой рус. флота в от
крытом море без применения абордажа. 
ЗЗЕЛЬСКОЕ ЕПЙСКОПСТВО, С а а- 
ре-Ляэнемааское, Эзель- 
Ви к с к о е, феод, гос-во в сев.-зап. Эс
тонии (части о. Сааремаа, о. Хийумаа и 
земля Ляэнемаа — 7600 км2). Возникло 
в результате завоевания Орденом мече
носцев (с 1237 Ливонский орден) эст. 
земель в кон. 1227 или нач. 1228, оконча
тельно оформилось в 1234. Резиденция 
епископа (вассала «Священной Рим. им
перии» и папы) находилась в Лихула, 
с 1251 в Ст. Пярну, ок. 1265 перемести
лась в Хаапсалу. В 13—14 вв. орден 
пытался создать в Ливонии единое гос-во, 
в к-рое стремился включить и Э. е. В свя
зи с поражениями Ливонского ордена от 
рус. войск в Ливонской войне 1558—83 
сааре-ляэнемааский епископ в 1559 про
дал свои владения дат. королю Фредери
ку II, к-рый передал их (1560) своему 
брату герцогу Магнусу. В 1561 оно было 
подчинено Дании, но существовало на 
о. Сааремаа до 1573.
ЭЗЕРЙН, то же, что физостигмин.
53ЕРО, Е з e р о, древнее многослойное 
поселение у одноим. села на Ю.-В. Бол
гарии. Исследовалось в 1952—58 (В. Ми
ков) и в 1961—70 болгаро-сов. экспеди
цией (Г. Георгиев, Н. Я. Мерперт). Куль
турные напластования включают слои 
эпохи неолита, энеолита и ранней бронзы 
(нач. 5-го — кон. 3-го тыс. до н. э.). 
В слое эпохи ранней бронзы выявлены 
остатки 13 последовательно сменявшихся 
поселений, окружённых кам. стенами. 
Прямоугольные дома (10 X 4 м) имели 
стены из кольев, оплетённых ветвями и 
обмазанных глиной, очаги и большие 
круглые печи со сводами. Найдены ору
дия из кремня (лезвия серпов, ножи, 
скребки), камня (топоры, тёсла, моло
ты, песты, зернотёрки), кости и рога 
(шилья и мотыги), меди и бронзы (тёсла, 
долота, ножи, иглы), кам. и глиняные 
литейные формы. Керамика (пифосооб
разные зернохранилища, чаши, кувшины, 
прямостенные горшки) лощёная и с ге- 
ом. орнаментом. Население занималось 
земледелием (ячмень, пшеница) и ско
товодством (коровы, овцы, козы, свиньи). 
По находкам в Э. выделена археол. куль
тура бронз, века (3-е тыс. до н. э.) в Ю.-В. 
Болгарии, сложившаяся под воздейст
вием баденской культуры и связан
ная с эгейско-анатолийскими культурами 
(см. также Эгейская культура).

Лит.: Мерперт Н. Я., Георги
ев Г. И., Поселение Эзеро и его место среди 
памятников раннего бронзового века Вос
точной Европы, в кн.: Symposium über die 
Entstehung und Chronologie der Badener Kul
tur, Brat-, 1973. H. Я. Мерперт.
ЭЗ-ЗАКАЗИК, Заказик, город 
в Египте, в вост, части дельты Нила; адм. 
ц. мухафазы Шаркия. 173 тыс. жит. 
(1970). Торг.-трансп. центр. Узел жел. и 
шоссейных дорог. Пищ. пром-сть. Хлопко
очистит. предприятия.
33-3APKÄ, город на С. Иордании, на 
шоссе Амман — Ирбид. 232 тыс. жит. 
(1975). Нефтеперераб., цем. з-ды. Торг, 
центр с.-х. р-на.
ЭЗ-ЗУБАЙР, город на Ю.-В. Ирака. Св. 
30 тыс. жит. Ж.-д. ст. Узел шосс. дорог. 
Центр добычи нефти.
Э30П (Äisöpos), древнегреческий бас
нописец 6 в. до н. э. По преданию, Э. 
был фригийцем, вольноотпущенником, 
служил при дворе лидийского царя Кре
за и погиб насильств. смертью в Дельфах. 
Биография, сведения о нём легендарны. 

Ему приписывались сюжеты почти всех 
известных в античности басен. Краткие 
записи их собираются с 4—3 вв. до н. э., 
в многочисл. поздних рукописях (10— 
15 вв.) сохранилось св. 300 басен с крат
кими «моралями». Идейная концепция 
эзоповской басни скептична и песси
мистична; персонажи (гл. обр. животные) 
откровенно условны; повествование сжа
то и прямолинейно; язык прост и близок 
к разговорному. Сюжеты Э. составили 
осн. фонд сюжетов европ. лит. басни от 
Федра и Бабрия до Ж. Лафонтена 
и И. А. Крылова.

Изд.: Aesopica, ed. В. Е. Perry, v. 1, 
Urbana, 1952; в рус. пер.— Басни Эзопа, М , 
1968.

Лит.: Гаспаров М. Л., Античные 
литературные басни, М., 1971; Nojga-
ar d M., La fable antique, t. 1, Kbh., 1964.

M. Л. Гаспаров. 
Э30П Клодий (Clodius Aesopus) (1 в. 
до н. э.), древнеримский актёр-трагик. 
Друг Цицерона. Э. славился величием 
осанки, тщательно разработанной жести
куляцией, владел иск-вом сильного эмо- 
ционально-психологич. воздействия на 
зрителей. Успешно играл в трагедиях 
Еврипида. Последнее выступление Э. 
состоялось в 55 г. до н. э. при освящении 
театра, построенного Помпеем.

Лит.: R i b b e с к О., Die römische Tra
gödie im Zeitalter der Republik, Lpz., 1875. 
Э30П, горный хребет по границе Амур
ской обл. и Хабаровского края РСФСР. 
Дл. 150 км. Выс. до 1906 м. Сложен гра
нитами и вулканогенными породами. 
Склоны до выс. 1200 м покрыты гл. обр. 
лиственничными лесами.
Э30ПОВ ЯЗЫК (по имени др.-греч. 
баснописца Эзопа), особый вид тайнопи
си, подцензурного иносказания, к к-рому 
обращались художеств, литература, кри
тика и публицистика, лишённые свобо
ды выражения в условиях цензорского 
гнёта (см. Цензура). Как реакция на за
прет касаться определённых идей, тем, 
событий, имён Э. я. выработал, напр. 
в рус. печати кон. 18 — нач. 20 вв., систе
му «обманных средств», приёмов шифров
ки (и дешифровки) свободной мысли. 
Специфич. роль играли в ней басенные 
образы, аллегория, «сказочные описания» 
(особенно у M. Е. Салтыкова-Щедрина, 
к-рый и ввёл в широкий обиход выраже
ние «Э. я.»), полупрозрачные перифразы 
и псевдонимы (памфлет А. В. Амфитеат
рова «Господа Обмановы» о царской фа
милии), скрытые аллюзии и более прямые 
намёки, ирония («исполненная такта», 
она была неуязвима для цензуры) и т. п. 
Обличения отечеств, действительности 
вуалировались «зарубежной» тематикой, 
бытовая фраза становилась издёвкой 
(«Чего изволите?» — о газ. «Новое вре
мя» А. С. Суворина). Читатель знал, 
что «великая работа» — это революция, 
«реалист» — К. Маркс, «исчезнувшие 
из хрестоматий» — В. Г. Белинский или 
Н. Г. Чернышевский. В этом смысле 
Э. я. был общедоступным и служил сред
ством не только политич. борьбы, но и 
реалистич. иск-ва слова. Мастером Э. я. 
во Франции был А. Рошфор. С течением 
времени стилистика сатиры подчинила 
себе приёмы, характерные для Э. я., и 
теперь писатель прибегает к ним незави
симо от какого бы то ни было давления 
цензуры. Порознь и в совокупности взаи
модействуя с др. способами эстетич. сло
воупотребления, они стали чертами кон
кретных индивидуальных стилей (напр., 
«Остров пингвинов» А. Франса, произв. 
М. А. Булгакова, «Война с саламандра-
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ми» К. Чапека, различные жанры науч
но-фантастич. и юмористич. лит-ры).

Лит.: Чуковский К., Мастерство 
Некрасова, 4 изд., М., 1962; Буш
мин А. С., Сатира Салтыкова-Щедрина, 
М.— Л., 1959, гл. 6; Ефимов А. И., 
Язык сатиры Салтыкова-Щедрина, М., 1953, 
гл. 8; Пакли на Л. Я., Искусство ино
сказательной речи. Эзоповское слово в худо
жественной литературе и публицистике, Са
ратов, 1971. В. П. Григорьев.
ЭЗОФАГЙТ (от греч. oisophâgos — пи
щевод), воспаление слизистой оболочки 
пищевода. Может быть самостоят. забо
леванием или (чаще) одним из проявле
ний др. заболеваний пищевода, желудка, 
инфекционных и др. болезней. Нередко 
развитие Э. обусловлено хим., механич. 
и термич. раздражением пищевода (напр., 
очень горячая и острая пища). В зависи
мости от степени выраженности воспалит, 
изменений различают Э. катаральный, 
флегмонозный, некротический и др.; при 
тяжёлых формах воспалит, процесс пере
ходит на мышечный слой пищевода, 
иногда — на окружающую клетчатку сре
достения (возникает медиастинит). Осо
бая форма Э.— т. н. рефлюкс-эзофагит, 
возникающий гл. обр. вследствие постоян
ного забрасывания кислого желудочного 
содержимого в просвет пищевода при 
грыже пищеводного отверстия диафраг
мы; иногда он сопровождается развитием 
язвенного процесса в стенке пищевода. 
По течению Э. может быть острым и хро
ническим; развитие последнего часто 
обусловлено злоупотреблением алкого
лем, курением. Симптомы Э.— жжение, 
боли за грудиной при глотании, обиль
ное слюноотделение, срыгивание съеден
ной пищей и др. Для распознавания Э. 
в ряде случаев применяют эзофагоско
пию. Лечение: диета (механически, тер
мически и химически щадящая пища), 
анестезирующие, вяжущие, спазмолитич. 
средства; при нек-рых формах — ан
тибиотики, хирургич. операция.

Лит.: Василенко В. X., Греб
нев А. Л., Сальман M. М., Болезни 
пищевода, М., 1971. И. В. Ярема.
ЭЗОФАГОСКОПЙЯ (от греч. oisophâ
gos — пищевод и ...скопия), исследова
ние внутр, поверхности пищевода с по
мощью спец, инструмента — эзофа
госкопа, снабжённого оптич. систе
мой. Его вводят (под местным обезболи
ванием или под наркозом) через рот. Э. 
применяется с диагностич. и леч. целями. 
Позволяет обнаружить опухоль и др. за
болевания пищевода, рубцовое сужение 
его просвета; произвести биопсию, бужи
рование (см. Буж)', выявить и удалить 
инородное тело. На смену широко рас
пространённым ранее жёстким стальным 
эзофагоскопам в 70-х гг. 20 в. в клинич. 
практику вошли гибкие, снабжённые воло
конной оптикой фиброскопы (см. Эндо
скопия), применение к-рых сопряжено 
с меньшей опасностью травматизации. 
ЭЗОФАГОТ0МЙЯ от греч. oisophâ
gos — пищевод и tomé — разрез, рассе
чение), операция рассечения или перерез
ки стенки пищевода для вскрытия его 
просвета, проникновения через него в ок
ружающее пространство. Э. применяют 
для удаления из пищевода инородных 
тел, устранения его непроходимости 
(напр., вследствие развития опухоли). 
Перерезка пищевода с приживлением 
его концов к коже используется в экспе
риментальной физиологии (см. Мнимое 
кормление).
53РА, в православной традиции Е з д- 
р а (гг. рожд. и смерти неизв.), реформа-
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тор иудаизма. Из рода цадокитов — 
первосвященников Иерусалимского хра
ма. В сер. 5 в. до н. э. прибыл в Иеруса
лим во главе иудеев, возвращающихся 
из вавилонского плена. По реформам Э. 
был уточнён ритуал, проведена, по-види
мому, 1-я кодификация Пятикнижия, 
запрещены браки между иудаистами и 
не принявшими иудаизм, установлено 
обязательное ознакомление всех иудаи
стов с основами религ. учения. Э., пред
положительно, принадлежит также ини
циатива введения квадратного (арамей
ского) письма, постепенно вытеснившего 
ханаанейское (палеоевропейское) письмо. 
ЭЙАДЁМА (Eyadema) Кнассингбе 
(р. 1935, Пиа, округ Лама-Кара), гос. 
деятель Того, генерал (1967). В 1953— 
1962 служил в Индокитае, Алжире, Да
гомее (с 1975 — Бенин) и Нигере в рядах 
франц, армии. В янв. 1963 участвовал 
в воен, перевороте и свержении прези
дента Олимпио. В 1965 получил звание 
подполковника и был назначен нач. Ген. 
штаба вооруж. сил Того. В янв. 1967 воз
главил новый воен, переворот. С апр. 
1967 президент, глава правительства и 
мин. обороны. Э.— пред, правящей и 
единственной в стране партии Объедине
ние тоголезского народа (осн. в 1969). 
ЭЙ-БИ-СИ (АВС), сокр. назв. радио- 
телевиз. компании США «Американ брод- 
кастинг компани».
эйблефАры, род ящериц; то же, что 
эублефары.
эйвАн, элемент архитектуры Ср. и Бл. 
Востока. См. Айван.
ЗЙ ВБЕРИ (Avebury), комплекс мега- 
литич. святилищ и гробниц эпохи неоли
та — ранней бронзы (2100—1650 до н. э.) 
у одноим. деревни в Уилтшире (Велико
британия). Кромлех диам. ок. 350 м из 
кам. столбов (ок. 100) весом до 50 т, 
окружённый валом и рвом. Внутри боль
шого кромлеха — два меньших (диам. 
ок. 108 м). На Ю. от этого комплекса 
ведёт аллея (2,3 км) менгиров к кромле
ху Овертонхилл, состоящему из двух 
концентрич. кругов. Вблизи Э. находятся 
длинные курганы и мегалитич. гробницы. 
ЗЙВЕ (Euwe) Махгилис (Макс) (р. 20. 
5.1901, Ватерграфсмер, Нидерланды), 
нидерландский шахматист, междунар. 
гроссмейстер (1950) и междунар. арбитр 
(1951). Окончил Амстердамский ун-т 
(1924), доктор математики, проф. (с 
1964) Тилбургского ун-та. Многократ
ный чемпион Нидерландов в 1921—60. 
Победитель и призёр ряда крупных меж
дунар. турниров в 1923—58. В 1935— 
1937 чемпион мира по шахматам (побе
дил А. А. Алёхина, но затем проиграл 
матч-реванш). В 40—50-е гг. один из 
претендентов на звание чемпиона мира, 
в 1948 участник матча-турнира на пер
венство мира, в 1953 — турнира претен
дентов. С 1970 президент Междунар. 
шахматной федерации (ФИДЕ).

Соч. в рус. пер.: Курс шахматных лек
ций, 3 изд., М.—Л., 1936; Уроки шахматной 
игры, 2 изд., Л.—М., 1935; Стратегия и так
тика [в шахматной игре], М.—Л., 1937; 
Матч Алехин — Эйве на первенство мира. 
Сб. партий. Сост. М. Эйве, М.—Л., 1936. 
ЗЙГЕН (Eigen) Манфред (р. 9.5.1927, 
Бохум), немецкий физико-химик (ФРГ). 
Окончил Гёттингенский ун-т (1951). Рабо
тает в Ин-те физ. химии им. Макса План
ка (директор с 1964). Осн. труды поев, 
разработке методов исследования кинети
ки хим. реакций. Предложил релаксац. 
методы исследования сверхбыстрых хим. 
реакций, заключающиеся в импульсном
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(однократном или периодич.) смещении 
хим. равновесия системы воздействием 
на неё темп-ры, давления, электрич. 
поля и др. факторов с последующим на
блюдением за релаксацией системы в но
вое равновесное состояние. Этими мето
дами Э. (с сотрудниками) изучил, напр., 
кинетику реакций ионов водорода и гид
роксила с кислотно-основными индика
торами в водном растворе, кинетику ас
социации карбоновых к-т. Нобелевская 
пр. (1967, совм. с Р. Норришем и 
Дж. Портером).

Лит.: Чибисов А. К., М. Эйген, 
Дж. Портер, Р. Норриш, «Журнал Всесоюз
ного химического общества им. Д. И. Менде
леева», 1975, т. 20, № 6, с. 690—92.
эйдемАн, Эйдеманис Роберт 
Петрович [27.4(9.5). 1895—12.6.1937], со
ветский военачальник, комкор (1935). 
Чл. КПСС с 1917. Род. в м. Леясциемс 
(ныне Гулбенского р-на Латв. ССР). 
Окончил Валкское реальное уч-ще (1914) 
и поступил в Петрогр. лесной ин-т. В 1916 
призван в армию, окончил Киевское 
воен, уч-ще (1916), прапорщик. Назначен 
в Канск командиром батальона 16-го Сиб. 
стрелк. запасного полка. После Февр, 
революции 1917 избран пред. Канского 
совета солдатских депутатов. В окт. 1917 
на 1-м Всесибирском съезде Советов из
бран зам. пред. Центросибири. С мая 
1918 в Зап.-Сиб. штабе, командовал крас- 
ногвард. отрядами в р-не Омска против 
контрреволюц. чехословацких войск и 
белогвардейцев. С июля 1918 командовал
2- й и 3-й Уральскими и Особой дивизией
3- й армии Вост, фронта. С марта 1919 
по апр. 1920 нач. 16-й, 41-й и 46-й стрелк. 
дивизий на Юж. фронте. В апр.— мае 
1920 нач. тыла Юго-Зап. фронта, в ию
не — июле команд. 13-й армией. В 
июле — сент. 1920 командовал Правобе
режной группой войск Юго-Зап. фрон
та, оборонявшей Каховский плацдарм. 
С окт. 1920 по янв. 1921 команд, войска
ми внутр, службы Юж. и Юго-Зап. фрон
тов, в феврале — мае 1921 — войсками 
Харьковского воен, округа, руководил 
борьбой с бандитизмом. В 1921—24 пом. 
и зам. команд, вооруж. силами Украины 
и Крыма, в 1924—25 команд, войсками 
Сиб. воен, округа.

В 1925—32 нач. и комиссар Воен, ака
демии им. М. В. Фрунзе, был ответств. 
ред. журн. «Война и революция» (1927— 
1936). В 1932—34 чл. РВС СССР, с 1934 
чл. Воен, совета при Наркомате обороны. 
С 1932 пред. Центр, совета Осоавиахима 
СССР. Автор лит. произв. в области поэ
зии и прозы. Был чл. правления и пред, 
латв. секции СП СССР. Чл. ВЦИК неск. 
созывов и ЦИК СССР. Награждён 2 ор
денами Красного Знамени и орденом 
Красной Звезды.

Соч.: Борьба с кулацким повстанчеством 
и бандитизмом, 3 изд., Хар., 1921; Химия 
в войне будущего, Хар., 1924; в сб.: Этапы 
большого пути, М., 1962; Гражданская вой
на на Украине, Хар., 1928 (совм. с H. Е. Ка- 
куриным).

Лит.: Панков Д. В., Комкор Эйдеман, 
М., 1965. Д. В. Панков.
ЭЙДЕТЙЗМ (от греч. éidos — вид, об
раз), особый картинный характер памя
ти, преим. на зрит, впечатления, позво
ляющий удерживать и воспроизводить 
чрезвычайно живой образ воспринятого 
ранее предмета, по своей наглядности 
и детальности почти не уступающий 
образу восприятия. В той или иной форме 
и степени присущ каждому человеку, 
особенно в детском или подростковом 
возрасте, однако в своих ярких формах
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встречается довольно редко. Одно из 
первых описаний Э. дал рус. исследова
тель Урбанчич (1907). Фундаменталь
ные исследования Э. были выполнены 
в 1920-х гг. нем. психологом Э. Йеншем 
и его учениками.

Лит.: Выготский Л. С., Эйдетика, 
в сб.: Основные течения современной психо
логии. [Сб. ст.], М.— Л., 1930 (сокр. изд. 
в кн.: Хрестоматия по ощущению и восприя
тию, М., 1975); Лурия А. Р., Маленькая 
книжка о большой памяти, М., 1968; Н а- 
ber R. N., Hershenson М., The psy
chology of visual perception, N. Y., 1973. 
ЭЙДЙНОВ Григорий Борисович [28.8 
(10.9). 1908, Баку,—2.5.1977, Минск], со
ветский парт, и гос. деятель, один из ру
ководителей партиз. движения в Белорус
сии в годы Великой Отечеств, войны
1941— 45. Чл. КПСС с 1927. Род. в семье 
рабочего. Окончил ВПШ при ЦК КПСС 
(1958). С 1928 на комсомольской и парт, 
работе в Москве, БССР. В 1940—44 сек
ретарь ЦК КП(б)Белоруссии; в 1942 воз
главлял Сев.-Зап. оперативную группу 
ЦК КП(б)Белоруссии и СНК БССР по 
организации парт, подполья и партиз. 
отрядов на оккупир. терр. БССР, в
1942— 44 1-й зам. нач. Белорус, штаба 
партиз. движения. С 1944 зам. пред. 
СНК (с 1946 — Сов. Мин.) и пред. Гос
плана БССР. С 1948 на руководящей 
работе в Сов. Мин. РСФСР. Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва. Награждён 
орденом Ленина, 3 др. орденами, а так
же медалями.
ЗЙДЛИН Лев Залманович [р. 23.12.1909 
(5.1.1910), Чернигов], советский китаист- 
литературовед, переводчик, проф. (1969). 
Чл. КПСС с 1932. Окончил Моск, ин-т 
востоковедения им. H. Н. Нариманова 
в 1937. Докторская дисс. «Тао Юань-мин 
и его стихотворения» (1968, одноим. 
книга 1967). Автор книг «О китай
ской литературе наших дней» (1955), 
«Китайская литература» (1962, совм. 
с В. Ф. Сорокиным) и статей по истории 
кит. лит-ры и театра, по теории поэтич. 
перевода. Перевёл произв. Бо Цзюй-и, 
Тао Юань-мина и др. поэтов.

Соч.: Параллелизм в поэзии Бо Цзюй-и, 
«Труды Московского института востоковеде
ния», 1946, № 3; Идеи и факты. (Несколько 
вопросов по поводу идеи китайского Воз
рождения), «Иностранная литература», 1970, 
№ 8; К истории развития китайской литера
туры в III — XIII веках, в сб.: Изучение ки
тайской литературы в СССР, М., 1973; Ки
тайская классическая поэзия. М., 1975.

Лит.: Алексеев В. М., Бо Цзюй-и, 
Четверостишия. [Рец.], «Советская книга», 
1950, № 5; П е т р о в В. В., Л. Эйдлин. 
Тао Юань-мин и его стихотворения, «Народы 
Азии и Африки», 1968, № 3; Федорен
ко H. Т., Призвание китаиста, в кн.: Теоре
тические проблемы изучения литератур Даль
него Востока, М., 1970.
ЗЙДОС (греч. éidos — вид, образ), тер
мин антич. философий и лит-ры, перво- 
нач. обозначавший «видимое» или «то, 
что видно», но постепенно получивший 
более глубокий смысл — «конкретная яв- 
ленность», «телесная или пластич. дан
ность в мышлении». Уже у Гомера тер
мин обозначал «наружность» и преим. 
«прекрасную наружность». В антич. на
турфилософии Э. понимался почти иск
лючительно как «образ» (Эмпедокл, Де
мокрит). Однако уже у Парменида Э. 
выступал как сущность, правда, так или 
иначе видимая. У Платона имеются 
различные значения Э.— «внешнее» и 
«внутреннее» и т. д., вплоть до значения 
субстанциальной идеи, к-рое для него 
особенно характерно. У Аристотеля Э. 
употреблялся также и в значении «фор

мы». В стоицизме и неоплатонизме Э. 
имеет разнообразные значения (начиная 
с «наружности тела» и кончая самостоят. 
субстанциальной идеей).

В феноменологии Э. Гуссерля этот 
термин, отчасти в лат. переводе species, 
означает наивысшую мыслит, абстрак
цию, к-рая тем не менее дана конкретно, 
наглядно и вполне самостоятельно.

Лит.: Лосев А. Ф., Очерки античного 
символизма и мифологии, М., 1930, с. 135 — 
281; его же, История античной эстетики, 
[т. 3] — Высокая классика, М., 1974, с. 318 — 
361; Ritter С., Neue Untersuchungen über 
Platon, Münch., 1910, S. 228-336; H a r t- 
m a n n N.. Zur Lehre vom Eidos bei Platon 
und Aristoteles, B.. 1941. А. Ф. Лосев. 
ЭЙДСВбЛЛЬСКАЯ конституция 
1814, конституция Норвегии. Принята 
17 мая 1814 Учредит, собранием в г. 
Эйдсволль (Eidsvoll) в обстановке, 
когда Норвегия после отказа дат. ко
роля от норв. короны в пользу Швеции 
(см. Кильские мирные договоры 1814) 
готовилась оказать сопротивление швед, 
планам её присоединения. Э. к. провоз
глашала Норвегию независимым гос-вом, 
высшим представит, органом признавал
ся парламент — стортинг (избирался 
прямыми выборами, но с цензом — воз
растным, имуществ., оседлости), имев
ший широкие права в области законода
тельства и финансов. Исполнит, власть 
в области управления страной, обороны, 
внеш, политики, контроля над законо
дательством предоставлялась королю 
(последний не мог распустить стортинг и 
имел лишь право отлагательного вето). 
Вводились свобода слова, печати, пред
принимательства , неприкосновенность
личности и пр. По шведско-норвежской 
унии (1814) Швеция обязалась признавать 
Э. к. с поправками, вытекавшими из 
факта унии. С изменениями и дополне
ниями (в 1905, 1936, 1946 и др.) Э. к. дей
ствует в Норвегии поныне (см. Норве
гия, раздел Государственный строй). 
ЭЙДУКЯВИЧЮС Пранас Винцович 
(Ф ранц Викентьевич Эйду- 
к е в и ч) [25.9(7.10). 1869, Кибартай, ны
не Вилкавишкского р-на Литов. ССР,— 
7.3.1926, Москва], один из организаторов 
КП Литвы. Чл. Коммунистич. партии 
с 1918. Род. в семье рабочего-железно
дорожника. Рабочий-металлист. В рево
люц. движении с кон. 80-х гг.— в Кауна
се, затем в Риге, Гродно. Участник Рево
люции 1905—07 в Лодзи, Вильнюсе. 
В 1906—18 чл. ЦК СДП Литвы, сотруд
ничал в большевистской печати («Социал- 
демократ», «Правда»). Подвергался арес
там. В 1915—18 пред. Центр, бюро рабо
чих профсоюзов в Вильнюсе; с мая 1918 
на подпольной парт, работе, в октябре 
один из организаторов 1-го съезда КП 
Литвы, избран пред. ЦК. Участвовал 
в установлении Сов. власти в Литве, был 
пред. Президиума Вильнюсского совета. 
После падения Сов. власти в Литве (1919) 
на руководящей сов. и хоз. работе 
в РСФСР. Делегат 10-го съезда РКП(б).

Лит.: Тамошюнас М., Пранас Эйду- 
кявичюс, «Коммунист», (Вильнюс), 1969, 
№ 10
ЭЙЕКТЙВНЫЕ СОГЛАСНЫЕ (от лат. 
ejicio — выбрасываю), с м ы ч н о - го р- 
тайные, г л о т т а л и з о в а н н ы е, 
а б p у n т и в ы, согласные, при образо
вании к-рых происходит дополнит, сжа
тие и подъём гортани, в результате чего 
воздух выбрасывается резким толчком, 
производя эффект гортанной смычки. 
Э. с. наиболее известны в классе смыч
ных; они встречаются в яз. Азии, Амери-

P. П. Эйдеман. Д. Эйзел.

ки, Африки, в дагестанских и картвель
ских яз. (p’, t’, к’, с’). Реже встречаются 
щелевые Э. с. (напр., в яз. хауса ’уа’уа—~ 
«дети»). См. также Абруптив.
ЗЙЗЕЛ (Eisele) Донн (р. 23.6.1930, Ко
лумбус, шт. Огайо), лётчик-космонавт 
США, майор ВВС. Окончил воен.-мор. 
академию (1952), получив степень бака
лавра наук, и школу по подготовке пило
тов для аэрокосмич. исследований на 
авиац. базе Эдуарде (шт. Калифорния). 
Технология, ин-т ВВС на авиац. базе 
Райт-Паттерсон (шт. Огайо) присудил 
ему учёную степень магистра наук по 
космонавтике. Был лётчиком-испытателем 
спец, видов вооружения на авиац. базе 
Кертленд (шт. Нью-Мексико). С 1963 
в группе космонавтов Нац. управления 
по аэронавтике и исследованию космич. 
пространства США. 11—22 окт. 1968 
совм. с У. Каннингемом и У. Ширрой 
совершил полёт в космос в качестве члена 
экипажа космич. корабля «Аполлон-7», 
сделавшего 163 оборота вокруг Земли. 
В полёте, длившемся 10 сут 20 ч 9 мин, 
Э. проводил первое лётное испытание 
осн. блока космич. корабля «Аполлон». 
ЗЙЗЕН Артур Артурович (р. 8.6.1927, 
Москва), русский советский певец (бас), 
нар. арт. СССР (1976). Чл. КПСС с 1964. 
В 1948 окончил Моск, театр, уч-ще им. 
Щукина, в 1956—Моск, консерваторию по 
классу пения у В. М. Политковского. В 
1949—57 солист ансамбля песни и пляски 
Советской Армии им. А. В. Александрова, 
с 1957 — Большого театра. Голос Э.— 
высокий бас красивого, мягкого тембра. 
Артист владеет иск-вом сценич. пере
воплощения. В его репертуаре свыше 
30 партий, среди них — Борис, Варлаам, 
Иван Хованский («Борис Годунов», 
«Хованщина» Мусоргского), Галицкий 
(«Князь Игорь» Бородина), Мефисто
фель («Фауст» Гуно), Пестель («Декаб
ристы» Шапорина). Генерал («Игрок» 
Прокофьева), Басков («Зори здесь ти
хие» Молчанова) и др. Э. создал образ
В. И. Ленина в опере «Октябрь» Мура
дели (1964). Ведёт концертную деятель
ность. Гастролировал во многих странах 
мира.
АЙЗЕНАХ (Eisenach), город в ГДР, 
в окр. Эрфурт, на р. Хёрзель. 50 тыс. 
жит. (1975). Ж.-д. узел. Машиностроение 
(произ-во легковых автомобилей «Варт
бург» и др.), текст., меб., хим. пром-сть. 
Музей И. С. Баха, родившегося в Э. 
В Э жили М. Лютер, И. В. Гёте.
ЭЙЗЕНАХЦЫ, члены Социал-демокра
тия. рабочей партии Германии, созданной 
под руководством А. Бебеля и В. Либкнех
та на общегерм. рабочем съезде в г. Эйзе
нах в авг. 1869. Программа Э. опиралась 
на революц. принципы 1-го Интернацио
нала, хотя и содержала нек-рые нечёткие 
положения. Согласно уставу партия
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Д. Д. Эйзенхауэр. С. М. Эйзенштейн.

строилась на основе принципа демокра
тия. централизма. Э. отстаивали революц. 
линию 1-го Интернационала в междунар. 
рабочем движении, были опорой его марк
систского крыла. В период франко-прус
ской войны (1870—71) Э. занимали ин
тернационалистскую позицию; они' зая
вили о своей солидарности с Парижской 
Коммуной. Э. являлись решит, сторонни
ками объединения Германии революц. пу
тём, вели борьбу против полицейско- 
милитаристского режима. В 1875 на съезде 
в г. Гота произошло объединение Э. и лас
сальянцев в единую партию рабочего 
класса. См. Социал-демократическая 
партия Германии.
ЭЙЗЕНХАУЭР (Eisenhower) Дуайт 
Дейвид (14.10.1890, Денисон шт. Техас,— 
28.3.1969, Вашингтон), гос. и воен, дея
тель США, генерал армии (1944). Окон
чил воен, академию в Уэст-Пойнте (1915). 
С 1920 служил в амер, войсках на терр. 
США и за рубежом, в воен, мин-ве, штабе 
армии. В период 2-й мировой войны 
1939—45 команд, (с июня 1942) амер, 
войсками в Европе, команд, (с нояб. 
1942) союзными войсками в Сев. Африке 
и Средиземноморье. С 1943 верх, глав
нокомандующий экспедиц. силами союз
ников в Зап. Европе; руководил высад
кой англо-амер, войск на побережье 
Сев.-Зап. Франции (см. Нормандская 
десантная операция 1944), означавшей 
открытие второго фронта в Европе. Был 
награждён орденами мн. стран, в т. ч. 
сов. орденом «Победа» (1945). После раз
грома фаш. Германии Э.— команд, окку- 
пац. силами США в Германии. В нояб. 
1945 — февр. 1948 нач. штаба армии 
США. В 1950—52 верх, главнокоманд. 
вооруж. силами НАТО в Европе. В 1948— 
1952 ректор Колумбийского ун-та в Нью- 
Йорке. В 1953—61 президент США от 
Респ. партии. В области внутр, политики 
пр-во Э. резко сократило ассигнования на 
социальные нужды, включилось в раз
вёрнутую правыми силами антикоммуни- 
стич. кампанию, пошло на прямое нару
шение бурж.-демократия, свобод. Внеш, 
политика пр-ва Э. была направлена на 
продолжение гонки вооружений и «холод
ной войны», укрепление стратегических 
позиций США в различных районах мира. 
Основой воен, стратегии США стало уве
личение потенциала ядерного оружия, 
ускорение развития стратегия, авиации, 
создание флота ядерных подводных ло
док-ракетоносцев. В основу отношений 
с СССР и др. социалистич. странами был 
положен принцип «балансирования на гра
ни войны», активизировалась линия на 
подрыв социалистич. строя в странах 
Центр, и Вост. Европы (т. н. доктрина 
«освобождения»). Пр-во Э. было инициа
тором создания новых агрессивных воен, 
блоков и баз. В 1954 была организована 
вооруж. интервенция против Гватемалы.
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В 1957 была выдвинута Эйзенхауэра 
доктрина, направленная на укрепление 
позиций США на Бл. и Ср. Востоке и про
тиводействие нац.-освободит, движению 
в этом р-не. Вместе с тем в условиях ро
ста могущества мировой социалистич. 
системы пр-во Э. предприняло нек-рые 
реалистические шаги на международной 
арене. В 1953 было подписано перемирие 
в Корее; в 1955 Э. участвовал в Женев
ском совещании глав пр-в США, СССР, 
Великобритании и Франции; в 1959 по 
приглашению Э. США посетил с офици
альным визитом пред. Совета Минист
ров СССР.
Эйзенхауэра доктрйна, внешне- 
политич. программа пр-ва США на Бл. 
и Ср. Востоке, принятая после про
вала англо-франко-израильской агрессии 
против Египта (1956) и значит, ослабле
ния позиций колон, держав на Бл. и Ср. 
Востоке. Разработана при активном уча
стии гос. секретаря США Дж. Ф. Даллеса. 
Впервые была изложена в послании пре
зидента США Д. Эйзенхауэра конгрессу 
от 15 янв. *1957, законодательно утверж
дена в марте 1957. Была направлена на 
укрепление позиций США на Бл. и Ср. 
Востоке и систематич. противодействие 
силам нац.-освободит, движения. Соглас
но доктрине президент США получал 
«право» предоставлять гос-вам Бл. и Ср. 
Востока воен, и экономич. «помощь» и ис
пользовать по своему усмотрению амер, 
вооруж. силы в этом р-не. Установки 
Э. д. означали стремление США произ
вольно и в одностороннем порядке ре
шать вопросы войны и мира на Бл. и 
Ср. Востоке, вмешиваться во внутр, дела 
стран региона и осуществлять контроль 
над их внеш, политикой, что в корне 
противоречило интересам мира и безопас
ности, принципам гос. суверенитета и не
зависимости народов. Э. д. грубо наруша
ла ряд положений Устава ООН и между
нар. права в целом. Она противоречила 
также конституц. практике США, т. к. 
наделяла президента фактически бес
контрольными воен, полномочиями в об
ход конгресса. США неоднократно ис
пользовали Э. д. на практике (заговоры 
против Сирии, 1957, агрессия против 
Ливана, 1958). Нац.-освободит, движение 
народов Арабского Востока и последоват. 
внеш, политика СССР и др. стран социа
листич. содружества, направленная на 
обеспечение мира и поддержку справед
ливых требований арабских народов, 
сорвали планы США осуществить Э. д. 
в полной мере. Вместе с тем осн. прин
ципы и задачи Э. д. в открытой или скры
той форме проявлялись в политике США 
на Бл. и Ср. Востоке и в дальнейшем 
(поддержка агрессивных действий Израи
ля, реакц. сил в арабских гос-вах).
ЗЙЗЕНХ10ТТЕНШТАДТ, Айзен
хюттенштадт (Eisenhüttenstadt), 
город в ГДР, в окр. Франкфурт, порт 
на канале Одер—Шпре. 47,4 тыс. жит. 
(1975). Осн. в 1950 в связи со стр-вом 
комбината чёрной металлургии «Ост». 
Речное судостроение. В 1961 с Э. объе
динён г. Фюрстенберг.

Город разделён на микрорайоны (при
близительно по 6 тыс. жит. каждый) со 
скверами, парками, предприятиями бы
тового обслуживания. Среди характер
ных образцов застройки (в к-рой преоб
ладают 3—5-этажные здания) — жилые 
дома на аллее Г. Гейне и ул. М. Горького 
(1956, арх. В. Штамм), ул. Республики 
(1957, арх. О. Шмидт, В. Кноф), Дом 
организаций (1955, арх. X. Вундерлих).
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Лит.: Hofmann Н., Oldenburg 
Е., Stalinstadt, Dresden, 1960.
ЭЙЗЕНШТЁЙН Сергей Михайлович 
[10(22).1.1898, Рига, —11.2.1948, Москва], 
советский режиссёр, теоретик искусства, 
педагог, засл. деят. иск-в РСФСР (1935), 
доктор искусствоведения (1939). Род. 
в семье архитектора. Учился в Петрогр. 
ин-те гражд. инженеров. С 1918 работал 
на агитпоездах Красной Армии. В 1920 
был зав. декорац. частью Первого рабо
чего театра Пролеткульта (Москва). 
В 1921—22 учился в Гос. высших режис
сёрских мастерских у В. Э. Мейерхольда, 
оформлял (совм. с С. И. Юткевичем) ряд 
постановок в театре «Мастфор» («Мастер
ская Фореггера»). Первый самостоят. 
спектакль Э.— «Мудрец» (по комедии 
А. Н. Островского «На всякого мудреца 
довольно простоты», 1923). В журнале 
«ЛЕФ» в 1923 опубликовал программную 
статью «Монтаж аттракционов», где обо
сновал искусство направленного социаль
ного воздействия.

В 1925 вышел на экран фильм «Стачка», 
в к-ром Э. впервые в мировом кино пока
зал революц. массу как движущую си
лу истории. Идейно-эстетич. принципы 
«Стачки» были развиты и углублены в 
кинофильме «Броненосец „Потёмкин“» 
(1925), одном из высочайших достижений 
сов. и мирового киноискусства. Фильм 
с классич. совершенством воплотил тему 
революции как борьбы за классовое ра
венство, свободу и человеческое достоин
ство. В 1958 на Всемирной выставке 
в Брюсселе он возглавил список 12 луч
ших фильмов всех времён. В фильме 
«Октябрь» (1927) Э. совм. с реж. 
Г. В. Александровым и оператором 
Э. К. Тиссэ воплотил на экране события 
1917 и впервые в игровом кино предпри
нял попытку создания образа В. И. Ле
нина. Открытия в области киномонтажа

Кадр из фильма «Октябрь». 1927. 
Режиссёр С. М. Эйзенштейн.

позволили Э. выдвинуть концепцию «ин
теллектуального кинематографа» как 
синтеза искусства и науки. В 1929 завер
шил фильм «Старое и Новое» — первое 
произв. сов. экрана о кооперации и кол
лективизации в деревне.

В 1929—32 Э. (вместе с Александровым 
и Тиссэ) был в командировке во Франции, 
США, Мексике. Условия бурж. кинопро
изводства не позволили ему осуществить 
свои замыслы. Незаконченной осталась 
картина «Да здравствует Мексика!», 
положившая, тем не менее, начало нац. 
кино Мексики.

На родине Э. продолжает режиссёр
скую, теоретич. и педагогич. работу. 
В 1935—37 работал над фильмом «Бежин 
луг», фабула к-рого основывалась на исто-
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Кадр из фильма «Иван Грозный». 1945. 
Режиссёр С. М. Эйзенштейн.

рии гибели пионера Павлика Морозова. 
Фильм не был завершён. Крупной побе
дой сов. кино стал «Александр Невский» 
(1938), патриотич. фильм о разгроме нем. 
рыцарей в 13 в. Последний фильм Э.— 
кинотрагедия «Иван Грозный» в 2 сериях 
(1-я серия 1945, 2-я серия выпущена на 
экран в 1958),— трактующий тему вла
сти, с его глубокой историч. проблемати
кой и всесторонним использованием вы
разит. средств кино, стал второй вер
шиной творчества Э.

Огромное теоретич. наследие Э. охва
тывает основные проблемы художеств, 
творчества — от общих вопросов эстетики 
до конкретных задач практики кино. Ему 
принадлежат также публицистич. статьи, 
очерки и мемуары. Рисунки Э., ставшие 
известными по посмертным выставкам, 
подтвердили его талант незаурядного 
графика. С 1928 преподавал в Гос. тех
никуме кинематографии (с 1938 ВГИК), 
проф. (с 1937). Гос. пр. СССР (1941, 
1946). Награждён орденом Ленина, орде
ном «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Избр. соч., т. 1—6, М., 1964—71.
Лит.: Юткевич С. И., С. Эйзенштейн, 

в его кн.: Контрапункт режиссёра, М., 1960; 
Юренев P. Н., «Броненосец „Потёмкин“»
С. Эйзенштейна, [М., 1965]; Зоркая H. М., 
С. Эйзенштейн, в её кн.: Портреты, 1966; 
Шкловский В. Б., Эйзенштейн, [М., 
1973].
ЭЙЗЕНЭРЦ (Eisenerz), город в Авст
рии, в земле Штирия, у подножия Эй- 
зенэрцских Альп. 11,6 тыс. жит. (1971). 
Близ Э.— крупное месторождение жел. 
руды (Эрцберг).
ЭЙ К (Eyck) Ян ван (ок. 1390—1441), ни
дерландский живописец; см. Ван Эйк Я. 
ЭЙКЕ ФОН РЁПКОВ [Eike (Eico, Hei
ko) von Repkow (Repgau, Repegouw)] (ок. 
1180 — после 1233), немецкий юрист, 
судья (шеффен). Составитель «Саксон
ского зерцала». Предполагается, что 
Э. фон Р.— автор «Саксонской всемир
ной хроники» (нач. 30-х гг. 13 в.), первого 
историч. соч. на нижненем. языке.
ЗЙКЕН, О й к е н (Eucken) Вальтер 
(17.1.1891, Йена,—20.3.1950, Лондон), 
немецкий экономист. Степень доктора 
получил в Берлинском ун-те (1921). 
Проф. Тюбингенского (с 1925) и Орен
бургского (1927—50) ун-тов. Теоретик 
зап.-герм. неолиберализма — доктрины 
крупного монополистич. капитала, отстаи
вающего необходимость гос. вмешатель
ства в экономику, но маскирующего его 
фальшивым лозунгом защиты свобод
ного предпринимательства. Согласно 
концепции Э., все экономич. системы 
в истории человечества делятся на два 
«идеальных типа»: конкурентно-рыноч-
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ное и центрально-управляемое х-ва, В ос
нову такой классификации кладутся фор
мы управления экономикой.* Вследствие 
такого подхода социалистич. экономика 
трактуется как одна из разновидностей 
центрально-управляемого х-ва. К этому 
типу наряду с хоз. системами фараонов, 
феод, поместьями отнесена также эко
номика фаш. Германии. Социалистич. 
экономика рассматривается Э. как «сверх
монополия», якобы лишённая рычагов эф
фективного хозяйствования, к-рой проти
вопоставляется «рациональное и гармо
ничное социально-рыночное хозяйство» 
(экономика ФРГ). Концепция Э., извра
щающая сущность социализма, социа
листич. планирования, носит демагогия, 
характер и призвана завуалировать 
укрепление позиций крупного монопо
листич. капитала.

Соч.: Kapitaltheoretische Untersuchungen. 
Mit einer Einleitung in die Sammlung, в кн.: 
Was leistet die national ökonomische Theorie?, 
Jena, 1934; Die Grundlagen der Nationalökono
mie, 7 Aufl.,B., 1959; Unser Zeitalter der Mi
ßerfolge, 5 Vorträge zur Wirtschaftspolitik, 
Tübingen, 1951; Grundsätze der Wirtschaftspo
litik, 2 Aufl., Bern — Tübingen, 1952.

Лит.: Блюмин И. Г., Кризис совре
менной буржуазной политической экономии, 
М., 1959; Котов В. Н., Западногерман
ский неолиберализм, М., 1961; Bürgerliche 
Ökonomie im modernen Kapitalismus, В., 1967, 
2 Кар.
ЗЙКЕН (Eucken) Рудольф (5.1.1846, 
Аурих, Вост. Фрисландия,—15.9.1926, 
Йена), немецкий философ-идеалист, по
следователь И. Г. Фихте, создатель кон
цепции «метафизики духа». Проф. uфи
лософии в Базеле (с 1871) и Йене 
(с 1874). Будучи противником позити- 
вистско-натуралистич. мировоззрения, 
выступал за возрождение идеалистич. ме
тафизики. Утверждая вечность и един
ство духовного мира, его абс. смысл и 
ценность, Э. развивал «ноологический» (от 
греч. nöos — разум, дух) метод понима
ния духовной жизни не только как пси
хология. явления, но и как вечной цен
ности. Призывая к созданию новой ре
лиг.-жизненной системы, в центре её 
мыслил личностное существо; духовную 
жизнь представлял пронизанной нравств. 
началом. Однако, обращаясь к религии 
как абс. основе духовной жизни, Э. кри
тиковал её историч. формы, отрицательно 
относился к церкви. Нобелевская пр. по 
литературе (1908).

Соч.: Die Einheit des Geisteslebens in 
Bewußtsein und Tat der Menschheit, Lpz., 
1888; Der Kampf um einen geistigen Lebensin
halt, Lpz., 1896; Der Wahrheitsgehalt der 
Religion, Lpz., 1901; Der Sinn und Wert des 
Lebens, 9 Aufl., Lpz., 1921—22; Die Lebens
anschauungen der großen Denker, 18 Aufl., 
B., 1922; Geistige Strömungen der Gegenwart, 
6 Aufl., B., 1928; в рус. пер.— Смысл и цен
ность жизни, Хар., 1911.

Лит.: Беляев В. А., Философия 
Р. Эйкена, СПБ, 1912; Блонский П. П., 
Современная философия, ч. 1 — 2, М., 1918 — 
1922; Siebert О., R. Eucken’s Welt und 
Lebensanschauung, 4 Aufl., Langensalza, 
1926; Becher E., R. Eucken und seine 
Philosophie, Langensalza, 1927.
ЭЙКЕН (Aiken), населённый пункт на 
Ю.-В. США, в шт. Юж. Каролина; при
город г. Огаста (шт. Джорджия). Близ 
Э.— атомный комбинат «Саванна-Ривер». 
ЗЙКИНС, Икинс (Eakins) Томас 
(25.7.1844, Филадельфия,—25.6.1916, там 
же), американский живописец. Учился 
в Пенсильванской АХ в Филадельфии 
и в 1866—69 в Школе изящных иск-в в Па
риже. Крупнейший амер, художник-реа
лист, Э. внёс в живопись США темы 
жизни большого города, интерес к мно-
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гообразным профессиям, к людям иск-ва 
и науки, к спорту («Макс Шмитт в лод
ке», 1871, «Мыслитель», м 1900, — в 
Метрополитен-музее, Нью-Йорк; «Д-р 
Гросс в клинике», 1875, Мед. колледж 
Джефферсона, Филадельфия). Строгую 
объективность и жизненность воспроиз
ведения натуры Э. соединял с глубиной 
психология, характеристики, в т. ч. в 
портретах («У. Уитмен», 1887, Пенсиль
ванская АХ), с интересом к освещению.

Лит.: Porter F., Thomas Eakins, N. Y., 
1959.
ЗЙКИЯ (Äikiä) Армас (псевд.; наст, 
имя и фам. Вилье В е й ё) (14.3.1904, 
Конница,—20.11.1965, Хельсинки), фин
ский поэт, журналист и обществ, деятель. 
Чл. Коммунистич. партии Финляндии 
с 1924. В 1923—30 за политич. деятель
ность неоднократно подвергался тюрем
ному заключению. Автор поэмы «Песнь 
об орле» (1935—40) — о фин. революцио
нере Т. Антикайнене, сб. стихов «Лира за 
решёткой» (1945). В стихах сб-ков «Ог
ненное кантеле» (1947), «Изгнанник» 
(1948) Э. обличал нем. фашизм и фин. 
реакц. круги. В 1962 опубл, книгу «Пе
вец у подножия вулкана» — о жизни 
и творчестве К. Каатра. Переводил сти
хи А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, 
В. В. Маяковского и др. сов. поэтов.

С о ч. в рус. пер.: Не меркнет свет, Петро-1 
заводск, 1944; Под северным сиянием, пре
дисл. О. Куусинена, М., 1955; Стихи, в сб.:< 
Поэзия Финляндии, М., 1962; Стихотворец 
ния, М.—„Л., 1963.

Лит.: Ärmas Äikiä on kuollut, «Kansan 
Uutiset», 1965, 21 marraskuu.
ЗЙКМАН (Eijkman) Христиан (11.8. 
1858, Нейкерк, Гелдерланд,—5.11.1930, 
Утрехт), нидерландский бактериолог и 
врач. Окончил Амстердамский ун-т (док
тор медицины, 1883), стажировался 
у Р. Коха в Берлине. С 1886 воен, врач 
в Индонезии, с 1888 директор Батавской 
лаборатории патологии (Джакарта), 
в 1898—1928 проф. гигиены Утрехтского 
ун-та (Нидерланды). Осн. труды по ви
таминологии. Открыл факт витаминной 
недостаточности как источника ряда 
заболеваний. Нобелевская пр. (1929, 
совм. с Ф. Хопкинсом).
ЭЙКОНАЛ (от греч. eikön — изображе
ние) (в геометрической оптике), функция, 
определяющая оптическую длину пути 
луча света между двумя произвольными 
точками, одна из к-рых А принадлежит 
пространству предметов (объектов), дру
гая А ’ — пространству изображений (см. 
Изображение оптическое). В зависимо
сти от выбора параметров различают: 
точечный Э., или эйконал У. Р. Гамиль
тона (гамильтонова характеристическая 
функция от координат х, г/, z; х', г/', У 
точек А и А'); угловой эйконал Г. Э. 
Брунса (функция угловых коэффициен
тов ц, v; ц/, v' луча); более сложный 
эйконал К. Шварцшильда и ряд др. 
Применение Э. при расчётах оптических 
систем даёт возможность, дифференци
руя его по определённым параметрам, 
найти выражения для нек-рых осн. (т. н. 
поперечных) аберраций оптических си
стем. Функции, наз. Э., широко исполь
зуются в электронной и ионной оптике 
в рамках общей аналогии, существующей 
между нею и классич, оптикой, а также 
при описании процессов рассеяния ча
стиц и волн (метод эйконала, эйкональ- 
ное приближение в квантовой механике 
и квантовой теории поля), где тоже воз
никают аналогии с оптикой.

Лит.: Борн М., Вольф Э., Основы 
оптики, пер. с англ., М., 1973; Ке ль<
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м а н В. М.. Явор С. Я., Электронная 
оптика, 3 изд.. Л., 1968; Гольдбер- 
гер М., Ватсон К., Теория столкнове
ний, пер. с англ., М., 1967.
ЭЙКУМЁНА, э к у м е н а, населённая 
человеком часть земли, ойкумена. Об 
истории заселения см. в ст. Земля. 
ЭЙЛАТ, город в Израиле. 13 тыс. жит. 
(1972). Порт на берегу Красного м. Шоссе 
соединён с Тель-Авивом. Пром-сть: алма- 
зообр., ювелирная, цем., пищ. (гл. обр. 
рыбная и виноделие). Вблизи Э.— место
рождение меди (Тимна) и самоцветов. От 
Э. отходят нефтепроводы в Хайфу и 
через Ашкелон. Рыболовство.
ЗЙЛЕНБУРГ (Eilenburg), город в ГДР, 
в окр. Лейпциг, на р. Мульда. Ж.-д. 
узел. 22,2 тыс. жит. (1975). Произ-во 
целлулоида, строит, машин, мебели, кон
дитерских изделий.
ЗЙЛЕР (Euler) Леонард [4(15).4.1707, 
Базель, Швейцария,— 7(18).9.1783, Пе
тербург], математик, механик и физик. 
Род. в семье небогатого пастора Пауля 
Эйлера. Образование получил сначала 
у отца (к-рый в молодости занимался 
математикой под рук. Я. Бернулли), 
а в 1720—24 в Базельском ун-те, где слу
шал лекции по математике И. Бернулли.

В кон. 1726 Э. был приглашён в Петерб. 
АН и в мае 1727 приехал в Петербург. 
В только что организованной академии 
Э. нашёл благоприятные условия для 
науч, деятельности, что позволило ему 
сразу же приступить к занятиям мате
матикой и механикой. За 14 лет первого 
петербургского периода жизни Э. под
готовил к печати ок. 80 трудов и опубл, 
св. 50. В Петербурге он изучил рус
ский язык.

Э. участвовал во мн. направлениях 
деятельности Петерб. АН. Он читал 
лекции студентам академия, ун-та, участ
вовал в различных технич. экспертизах, 
работал над составлением карт России, 
написал общедоступное «Руководство к 
арифметике» (нем. изд. 1738—40, рус. 
пер. ч. 1—2, 1740). По спец, поручению 
академии Э. подготовил к печати «Мор
скую науку» (ч. 1—2, 1749)— фундамен
тальный труд по теории кораблестрое
ния и кораблевождения.

В 1741 Э. принял предложение прус
ского короля Фридриха II переехать в 
Берлин, где предстояла реорганизация 
АН. В Берлинской АН Э. занял пост 
директора класса математики и чл. прав
ления, а после смерти её первого пре
зидента П. Л. Мопертюи неск. лет 
(с 1759) фактически руководил акаде
мией. За 25 лет жизни в Берлине он 
подготовил ок. 300 работ, среди них ряд 
больших монографий.

Живя в Берлине, Э. не переставал 
интенсивно работать для Петерб. АН, 
сохраняя звание её почётного члена. Он 
вёл обширную науч, и науч.-организац. 
переписку, в частности переписывался 
с М. В. Ломоносовым, которого высоко 
ценил. Э. редактировал матем. отдел 
рус. академия, науя. органа, где опуб
ликовал за это время пояти столько же 
статей, сколько в «Мемуарах» Берлин
ской АН. Он деятельно уяаствовал в под
готовке рус. математиков; в Берлин ко
мандировались для занятий под его ру
ководством будущие академики С. К. Ко
тельников, С. Я. Румовский и М. Соф
ронов. Большую помощь Э. оказывал 
Петерб. АН, приобретая для неё науя. 
литературу и оборудование, ведя пере
говоры с кандидатами на должности в 
академии и т. д.

Л. Эйлер.
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Э. вместе с семьёй 
вернулся в Петер
бург. Несмотря на 
преклонный возраст 
и постигшую его по
яти полную слепо
ту, он до конца жиз
ни продуктивно ра
ботал. За 17 лет 
вторияного пребы
вания в Петербурге 
им было подготов
лено ок. 400 работ, 
среди них неск. бо
льших книг. Э. про

должал уяаствовать и в организац. работе 
академии. В 1776 он был одним из эк
спертов проекта одноарояного моста яерез 
Неву, предложенного И. П. Кулибиным, 
и из всей комиссии один оказал широкую 
поддержку проекту.

Заслуги Э. как крупнейшего уяёного 
и организатора науя. исследований по
лупили высокую оценку ещё при его 
жизни. Помимо Петерб. и Берлинской 
академий, он состоял пленом крупней
ших науиных упреждений: Парижской 
АН, Лондонского королевского об-ва и 
других.

Одна из отлинит. сторон творнества 
Э.— его исклюпит. продуктивность. Толь
ко при жизни Э. было опубл, ок. 550 его 
книг и статей (список трудов Э. содер
жит примерно 850 назв.). В 1909 Швей
царское естеств.-науя. об-во приступило 
к изданию полного собр. соя. Э., к-рое 
завершено в 1975; оно состоит из 72 
томов. Большой интерес представляет 
и колоссальная науя. переписка Э. (ок. 
3000 писем), до сих пор опубл, лишь 
яастинно.

Необыкновенно широк был круг за
нятий Э., охватывавших все отделы со
временной ему математики и механики, 
теорию упругости, матем. физику, оп
тику, теорию музыки, теорию машин, 
баллистику, морскую науку, страховое 
дело и т. д. Около 3/5 работ Э. относится 
к математике, остальные 2/5 преим. 
к её приложениям. Свои результаты и 
результаты, полуяенные другими, Э. 
систематизировал в ряде классин. моно
графий, написанных с поразит, ясностью 
и снабжённых ценными примерами. Та
ковы, напр., «Механика, или Наука 
о движении, изложенная аналитияески» 
(т. 1—2, 1736), «Введение в анализ» 
(т. 1—2, 1748), «Дифференциальное исяис- 
ление» (1755), «Теория движения твёрдого 
тела» (1765), «Универсальная арифме
тика» (т. 1—2, 1768—69), выдержавшая 
ок. 30 изданий на 6 языках, «Интеграль
ное исяисление» (т. 1—3, 1768—70, т. 4, 
1794) и др. В 18 в., а отяасти ив 19 в. 
огромную популярность приобрели обще
доступные «Письма о разных физияе- 
ских и филозофияеских материях, писан
ные к некоторой немецкой принцессе...» 
(я. 1—3, 1768—74), к-рые выдержали 
св. 40 изданий на 10 языках. Большая 
яасть содержания монографий Э. вошла 
затем в уя. руководства для высшей и 
яастияно ср. школы. Невозможно переяис- 
лить все доныне употребляемые теоремы, 
методы и формулы Э., из к-рых только 
немногие фигурируют в лит-ре под его 
именем [см., напр., Эйлера метод лома
ных, Эйлера подстановки, Эйлера посто
янная, Эйлера уравнение, Эйлера урав
нения (в гидромеханике), Эйлера форму
лы, Эйлера функция, Эйлера числа в 
математике, Эйлера число, Эйлера — 

Маклорена формула, Эйлера — Фуръе 
формулы. Эйлерова характеристика » 
Эйлеровы интегралы, Эйлеровы углы].

В «Механике» Э. Впервые изложил 
динамику тояки при помощи матем. ана
лиза. В 1-м томе этого соя. рассмотрено 
свободное движение тояки под действием 
разлияных сил как в пустоте, так и в сре
де, обладающей сопротивлением; во 2-м— 
движение тояки по данной линии или по 
данной поверхности; большое знаяение 
для развития небесной механики имела 
глава о движении тояки под действием 
центр, сил. В 1744 он впервые корректно 
сформулировал механия. принцип наи
меньшего действия и показал его первые 
применения. В «Теории движения твёр
дого тела» Э. разработал кинематику и 
динамику твёрдого тела и дал ур-ния 
его вращения вокруг неподвижной тоя
ки, положив наяало теории гироскопов. 
В своей теории корабля Э. внёс ценный 
вклад в теорию устойяивости. Знаяи- 
тельны открытия Э. в небесной механи
ке (напр., в теории движения Луны), 
механике сплошных сред (осн. ур-ния 
движения идеальной жидкости в форме 
Э. и в т. н. переменных Лагранжа, коле
бания газа в трубах и пр.). В оптике Э. 
дал (1747) формулу двояковыпуклой 
линзы, предложил метод расяёта показа
теля преломления среды. Э. придержи
вался волновой теории света. Он сяитал, 
ято разлияным цветам соответствуют 
разные длины волн света. Э. предложил 
способы устранения хроматия. аберра
ции линз и в 3-й яасти «Диоптрики» дал 
методы расяёта оптия. узлов микроскопа. 
Обширный цикл работ, наяатый в 1748, 
Э. посвятил матем. физике: задаяам о 
колебании струны, пластинки, мембраны 
и др. Все эти исследования стимулирова
ли развитие теории дифференциальных 
ур-ний, приближённых методов анализа, 
спец, функций, дифференциальной гео
метрии и т. д. Мн. матем. открытия Э. 
содержатся именно в этих работах.

Гл. делом Э. как математика явилась 
разработка матем. анализа. Он заложил 
основы неск. матем. дисциплин, к-рые 
только в заяатояном виде имелись или 
вовсе отсутствовали в исяислении бес- 
конеяно малых И. Ньютона, Г. В. Лейб
ница, Я. и И. Бернулли. Так, Э. первый 
ввёл функции комплексного аргумента 
(«Введение в анализ», т. 1) и исследовал 
свойства осн. элементарных функций 
комплексного переменного (показат., ло- 
гарифмия. и тригонометрия, функций); 
в яастности, он вывел формулы, связы
вающие тригонометрия, функции с по
казательной. Работы Э. в этом направ
лении положили наяало теории функций 
комплексного переменного.

Э. явился создателем вариационного 
исяисления, изложенного в работе «Ме
тод нахождения кривых линий, обладаю
щих свойствами максимума, либо мини
мума...» (1744). После работ Ж. Ла
гранжа Э. далее развил вариационное ис
яисление в «Интегральном исяислении» 
и ряде статей. Метод, с помощью к-рого 
Э. в 1744 вывел необходимое условие экст
ремума функционала — уравнение Эй
лера, явился прообразом прямых ме
тодов вариационного исяисления 20 в. 
Э. создал как самостоят. дисциплину 
теорию обыкновенных дифференциаль
ных ур-ний и заложил основы теории 
ур-ний с яастными производными. Здесь 
ему принадлежит огромное яисло откры
тий: классия. способ решения линейных 
ур-ний с постоянными коэфф., метод
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вариации произвольных постоянных, 
выяснение осн. свойств ур-ния Риккати, 
интегрирование линейных ур-ний с пере
менными коэфф, с помощью бесконеч
ных рядов, критерии особых решений, 
учение об интегрирующем множителе, 
различные приближённые методы и ряд 
приёмов решения ур-ний с частными 
производными. Значит, часть этих резуль
татов Э. собрал в своём «Интегральном 
исчислении».

Э. обогатил также дифференциальное 
и интегральное исчисление в узком смысле 
слова (напр., учение о замене перемен
ных, теорема об однородных функциях, 
понятие двойного интеграла и вычисле
ние мн. спец, интегралов). В «Дифферен
циальном исчислении» Э. высказал и 
подкрепил примерами убеждение в це
лесообразности применения расходя
щихся рядов и предложил методы обоб
щённого суммирования рядов, предвос
хитив идеи совр. строгой теории расхо
дящихся рядов, созданной на рубеже 
19 и 20 вв. Кроме того, Э. получил в тео
рии рядов множество конкретных ре
зультатов. Он открыл т. н. форму
лу суммирования Эйлера —Маклорена, 
предложил преобразование рядов, но
сящее его имя, определил суммы гро
мадного количества рядов и ввёл в ма
тематику новые важные типы рядов 
(напр., тригонометрия, ряды). Сюда же 
примыкают исследования Э. по теории 
непрерывных дробей и др. бесконечных 
процессов.

Э. является основоположником теории 
спец, функций. Он первым начал рас
сматривать синус и косинус как функции, 
а не как отрезки в круге. Им получены 
почти все классич. разложения элемен
тарных функций в бесконечные ряды и 
произведения. В его трудах создана тео
рия гамма-функции. Он исследовал 
свойства эллиптич. интегралов, гипербо- 
лич. и цилиндрич. функций, дзета-функ
ции, нек-рых тета-функций, интеграль
ного логарифма и важных классов спец, 
многочленов.

По замечанию П. Л. Чебышева, Э. по
ложил начало всем изысканиям, сос
тавляющим общую часть теории чисел, 
к к-рой относится св. 100 мемуаров Э. 
Так, Э. доказал ряд утверждений, вы
сказанных П. ферма (см., напр., ферма 
малая теорема), разработал основы 
теории степенных вычетов и теории квад
ратичных форм, обнаружил (но не до
казал) квадратичный закон взаимности 
(см. Квадратичный вычет) и исследовал 
ряд задач диофантова анализа. В рабо
тах о разбиении чисел на слагаемые и 
по теории простых чисел Э. впервые ис
пользовал методы анализа, явившись 
тем самым создателем аналитич. теории 
чисел. В частности, он ввёл дзета-функ
цию и доказал т. н. тождество Э., свя
зывающее простые числа со всеми нату
ральными.

Велики заслуги Э. и в др. областях 
математики. В алгебре ему принадлежат 
работы о решении в радикалах ур-ний 
высших степеней и об ур-ниях с двумя 
неизвестными, а также т. н. тождество 
Э. о четырёх квадратах. Э. значительно 
продвинул аналитич. геометрию, особен
но учение о поверхностях 2-го порядка. 
В дифференциальной геометрии он де
тально исследовал свойства геодезич. 
линий, впервые применил натуральные 
ур-ния кривых, а главное, заложил ос
новы теории поверхностей. Он ввёл 
понятие главных направлений в точке 

поверхности, доказал их ортогональ
ность, вывел формулу для кривизны 
любого нормального сечения, начал изу
чение развёртывающихся поверхностей 
и т. д. ; в одной посмертно опубл, работе 
(1862) он частично предварил исследова
ния К. Ф. Гаусса по внутр, геометрии 
поверхностей. Э. занимался и отд. вопроса
ми топологии и доказал, напр., важную 
теорему о выпуклых многогранниках. 
Э.-математика нередко характеризуют 
как гениального «вычислителя». Дейст
вительно, он был непревзойдённым мас
тером формальных выкладок и преобра
зований, в его трудах мн. матем. формулы 
и символика получили совр. вид(напр., 
ему принадлежат обозначения для е 
ил). Однако Э. был не только исключит, 
силы «вычислителем». Он внёс в науку 
ряд глубоких идей, к-рые ныне строго 
обоснованы и служат образцом глуоины 
проникновения в предмет исследования.

По выражению П. С. Лапласа, Э. явил
ся учителем математиков 2-й пол. 18 в. 
От его работ непосредственно отправля
лись в разнообразных исследованиях 
П. С. Лаплас, Ж. Л. Лагранж, Г. Монж, 
А. М. Лежандр, К. Ф. Гаусс, позд
нее О. Коши, М. В. Остроградский, 
П. Л. Чебышев и др. Русские математики 
высоко ценили творчество Э., а деятели 
чебышевской школы видели в Э. своего 
идейного предшественника в его постоян
ном чувстве конкретности, в интересе 
к конкретным трудным задачам, требую
щим развития новых методов, в стрем
лении получать решения задач в форме 
законченных алгоритмов, позволяющих 
находить ответ с любой требуемой сте
пенью точности.

Соч.: Opera omnia... Series 1 — Opera 
mathematica, v. 1 — 29, Lausannae, 1911—56, 
Series 2 — Opera mechanica et astronomica, 
v. 1—30, B.— Lpz., 1912—74, Series 3—Opera 
physica, Miscellanae epistolae, v. 1 —12, Lau
sannae, 1911 — 73, Series 4—Commercium 
epistolicum, v. 1, 1975; в рус. пер.— Уни
версальная арифметика, т. 1 — 2, СПБ, 1768— 
1769; Полное умозрение строения и вожде
ния кораблей, сочиненное в пользу учащих
ся навигации..., СПБ, 1778; Введение в ана
лиз бесконечных, т. 1 — 2, М., 1961; Метод 
нахождения кривых линий, обладающих 
свойствами максимума, либо минимума, или 
решение изопериметрической задачи, взятой 
в самом широком смысле, М. — Л., 1934; Осно
вы динамики точки, М.— Л., 1938; Новая тео
рия движения Луны, Л., 1934; Дифференци
альное исчисление, М.— Л., 1949; Интеграль
ное исчисление, т. 1 — 3, М., 1956—1958; Из
бранные картографические статьи, М., 1959.

Лит.: Erneström G., Verzeichnis der 
Schriften Leonard Eulers, Lfg 1 — 2, Lpz., 
1910—13 (Jahresbericht der Deutschen Ma
thematiker-Vereinigung. Ergänzungsband 4, 
Lfg 1 — 2) [лит.]; Fuss N., Eloge de monsi
eur Léonard Euler..., St. Pb., 1783 (лит.); 
в рус. пер.— Похвальная речь покойному 
Леонарду Эйлеру..., в кн.: Академические 
сочинения, выбранные из первого тома Дея
ний Академии наук, под заглавием: No
va Acta Academiae scientiarum imperialis 
Petropolitanae, ч. 1, СПБ, 1801; Симо
нов Н. И., Прикладные методы анализа 
у Эйлера, М., 1957; Леонард Эйлер. Сб. ст., 
М., 1958; Рукописные материалы Л. Эйлера 
в Архиве Академии наук СССР, т. 1, М.— Л., 
1962; Юшкевич А. П., История матема
тики в России до 1917 года, М., 1968.

По материалам одноимённой статьи 
из 2-го издания БСЭ. 

ЗЙЛЕР, Э й л e р-Х е л ь п и н (von 
Euler-Chelpin) Ульф Сванте фон (р. 7.2. 
1905, Стокгольм), шведский физиолог. 
Сын X. Эйлера-Хельпина. Окончил Ка
ролинский ин-т в Стокгольме (1929), 
где с 1930 ассистент кафедры фармаколо
гии, с 1939 проф. физиологии. В 1930 
работал в лаборатории Г. Дейла в Лондо

не, где открыл существование в кишечной 
ткани биологически активного вещества 
«субстанции Р». Осн. труды по физио
логии адренергических нервных оконча
ний. Установил, что норадреналин яв
ляется медиатором симпатич. нервной 
системы. Подробно исследовал его рас
пределение в нервах и органах, обмен 
при разных физиологии, и патологии, 
состояниях. Обнаружил и исследовал 
функциональную роль простагландинов 
(1936) и норадреналина (1946). Открыл 
субклеточные частицы, содержащие нор
адреналин, и вскрыл механизмы за
хвата, хранения, освобождения норадре
налина этими частицами. Чл. Королевской 
шведской АН, Датской АН, Германской 
академии естествоиспытателей «Леополь- 
дина», Лондонского королевского об-ва 
(1973). Нобелевская пр. (1970, совм. с 
Б. Кацем, см. т. 11, и Дж. Аксельродом, 
см. 30-й том, Дополнения).

Соч.: Noradrenaline, Springfield, 1956; 
Prostaglandins, N. Y. — L., 1967 (совм.
c R. Eliasson). Л. Г. Магазаник.
ЗЙЛЕРА МЁТОД ЛбМАНЫХ, один 
из простейших методов численного ре
шения дифференциальных уравнений. 
Предложен Л. Эйлером в 1768. См. Приб
лижённое решение дифференциальных 
уравнений.
ЗЙЛЕРА ПЕРЙОД, вычисленный 
Л. Эйлером на основании нек-рых тео
ретич. допущений период в движении 
полюсов Земли. См. Полюсы географи
ческие.
ЭЙЛЕРА ПОДСТАНОВКИ, подста 
новки, служащие для приведения интег
ралов вида

J R (х, у) dx,

где у = “|/ях2 + Ьх + с и R (х, у) — 
рациональная функция от х и у, к ин
тегралам от рациональных функций (см. 
Интегральное исчисление). Предложены 
Л. Эйлером в 1768. Первая Э. п.

ах2 4- Ьх 4- с = t — xY а 
применима, если <2>0; вторая Э. п.

yr ах2 +bx+c = xt+yrc 
применима, если с>0; третья Э. п.

4- Ьх + с — t (х — X),
где X — один из корней трёхчлена 
ах2 4- Ьх 4- с, применима, если корни 
этого трёхчлена действительны. На прак
тике Э. п. требуют громоздких преобра
зований и потому вместо них обычно 
пользуются теми или иными искусств, 
приёмами, упрощающими вычисление.

Аналогичные подстановки делаются в 
теории чисел при решении неопределён
ных ур-ний 2-й степени в рациональных 
числах.
ЭЙЛЕРА ПОСТОЯННАЯ, предел

X . ~г~ — In п - k
= С = 0,577215 . . . ,

рассмотренный Л. Эйлером в 1740. Эй
лер дал для С ряд представлений в фор
ме рядов и интегралов; напр.,

С = j„ (j-4-j + hèr)
ХП00 1 ( 11-с = Х=2т^у>- 1»>

где £($) — дзета-функция. Встреча
ется в теории различных классов спец, 
функций, напр. гамма-функции. До сих
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пор неизвестно, является ли Э. п. ирра
циональным числом.
ЭЙЛЕРА УРАВНЁНИЕ, 1) дифферен- 
циальное уравнение вида

ü=0 a^ky(k) = f U), (*)
где aQ,..., ап—постоянные числа; при 
х>0 уравнение (*) подстановкой х — 
сводится к линейному дифференциаль
ному уравнению с постоянными коэф
фициентами. Изучалось Л. Эйлером 
с 1740. К уравнению (*) сводится под
становкой xf = ах + b уравнение

^k = GAk(ax+ ЪУ* у<Ъ = f(x).
2) Дифференциальное уравнение вида 

dx dy _ 
Vx + /у “ ’

где Х(х) = аох^ 4- 4- 6Z2x2 4- а3х + «4,
у (у) = а0 у4 + at у3 + а2у2 4- а3 у 4- я4. 
Л. Эйлер рассматривал это уравнение 
в ряде работ начиная с 1753. Он показал, 
что общее решение этого уравнения име
ет вид F (х, у) = 0, где F (х, у) — сим
метрия. многочлен четвёртой степени от 
X и у. Этот результат Эйлера послужил 
основой теории эллиптич. интегралов.

3) Дифференциальное уравнение вида 
OF _ d_ f dF \ _ 
dy dx ' dy' ' “ ’ 

служащее в вариационном исчислении 
для разыскания экстремалей интеграла

J^F(x, у, y')dx.

Выведено Л. Эйлером в 1744.
ЭЙЛЕРА УРАВНЁНИЯ, 1) в меха
нике — динамич. и кинематич. ур-ния, 
используемые при изучении движения 
твёрдого тела; даны Л. Эйлером в 1765.

Динамические Э. у. представ
ляют собой дифференциальные ур-ния 
движения твёрдого тела вокруг непо
движной точки и имеют вид

IxC)x 4“ (7г 1у) (Ру(Х)2 — А7х,
1у(Х)у 4- (7х 7г) ОгОх — Му, (1)
/гШг 4- (1у — Ix') С)хС)у = М2,

тде!х, ly, Iz— моменты инерции тела от
носительно гл. осей инерции, проведённых 
ИЗ неподвижной ТОЧКИ, Шх, (Ру, СОг — 
проекции мгновенной угловой скорости 
тела на эти оси, Мх, Му, М2 — гл. мо
менты сил, действующих на тело, относи
тельно тех же осей; сох, со^, сог — проек
ции углового ускорения.

Кинематические Э. у. дают 
выражения Гох, (яу, сог через Эйлеровы 
углы ф, ф, 0 и имеют вид

сох = ф sin 0 sin ф 4-0 cos ф,
coy = ф sin 0 cos ф — 0 sin ф, (2)

СОг = ф 4- ф COS 0.
Система ур-ний (1) и (2) позволяет, 

зная закон движения тела, определить 
момент действующих на него сил, и, на
оборот, зная действующие на тело си
лы, определить закон его движения.

2) В гидромеханике — диффе
ренциальные ур-ния движения идеаль
ной жидкости в переменных Эйлера. 
Если давление р, плотность р, проек
ции скоростей частиц жидкости и, v, 
w и проекции действующей объёмной 
силы X, У, Z рассматривать как функции 
координат х, у, z точек пространства и 
времени t (переменные Эйлера), то

У

Э. у. в проекциях на прямоугольные де
картовы оси координат будут: 
du du du du 1 dp
ôT + “ôT+o*r + T d~x’
de , de , de , de 1 dp
dt U dx + V dy + W dz ~ p dy ’
dw , dw , dw , dze ~ 1 dp

~dt + “ + w= z - T~dZ ■
Решение общей задачи гидромеханики 

в переменных Эйлера сводится к тому, 
чтобы, зная X, У, Z, а также начальные 
и граничные условия, определить и, v, w, 
p, р, как функции X, у, z и t. Для этого 
к Э. у. присоединяют ур-ние неразрыв
ности в переменных Эйлера

dp d (pu) d (pe) d (pw) _ 
dt dx + dy dz ~

В случае баротропной жидкости, 
которой плотность зависит только от дав
ления, 5-м ур-нием будет ур-ние состояния 
р = ф (р) (или р — const, когда жид
кость несжимаема).

Э. у. пользуются при решении разно
образных задач гидромеханики.

Лит.: Бухгольц H. Н., Основной курс 
теоретической механики, ч. 2, 9 изд., М., 
1972, §14, 16; Лойцянский Л. Г., Ме
ханика жидкости и газа, 4 изд., М., 1973.

С. М. Тарг.
ЭЙЛЕРА ФОРМУЛЫ в мат ем а- 
тике, важнейшие формулы, установ
ленные Л. Эйлером.

1) Э. ф., связывающие тригонометрия, 
функции с показательной (1743):

е/х _ cos х £ sin х, 

eix + e_ix . eix_e_ix
COS X = ------, sin X = --------------.2 2г

2) Э. ф., дающая разложение функции 
sin X в бесконечное произведение (1740):

3) Тождество Эйлера о простых числах:
у°° -’.II --- i----Zj„=1 n’ p , _ J_ ’ 

ps
= 1,2,..., и произведение берётся по 
простым числам р.
Тождество Эйлера о четырёх квад- 

где s
всем

4)
ратах:
(а2 4- Ь2 4- с2 4- d2) (р2 4- q2 4- г2 4- s2) =

где
X — ар 4- bq 4- сг 4- ds, 
у = aq — bp ± cs Т dr, 
z = ar т bs — ср ± dq, 
t = as ± br + cq — dp.

5) Формула Эйлера о кривизнах (1760):
1 _ cos2 ф ( sin2 ф 
R ~ f; ^2

Она даёт выражение кривизны 1/R 
любого нормального сечения поверхности 
через её главные кривизны 1/R i и 1/R2 
и угол ф между одним из главных нап
равлений и данным направлением.

Эйлеру принадлежит также Эйлера— 
Маклорена формула суммирования, 
Эйлера—Фурье формулы для коэффи
циентов разложений функций в триго
нометрические ряды.

Лит. см. при ст. Эйлер.
ЭЙЛЕРА ФУНКЦИЯ, число <р(а) на- 
туральных чисел, меньших, чем а, и 
взаимно простых с а:

<₽(«) = я(1 - А)... (i , 

где pi, ..., pk— простые делители чис
ла а. Введена Л. Эйлером в 1760—61. 
Если числа а и b взаимно просты, то 
(p(ab) = ср(а) (р(Ь). При т> 1 и наиболь
шем общем делителе (а, m) = 1, а, т — 
взаимно просты, имеет место сравнение 
а^т}=1 (mod m) (теорема Эйлера). Э. ф. 
встречаются во мн. вопросах чисел 
теории.
ЭЙЛЕРА ЧЙСЛА в математике, 
целые числа Еп, являющиеся коэффи- 

tnциентами при в разложении функ
ции l/ch£ (см. Гиперболические функции) 
в степенной ряд:

J_ _ V“ £ Д . 
chi “ ■“»=» " п!

Введены Л. Эйлером в 1755. Э. ч. свя
заны рекуррентным соотношением 
(Е4- 1)п + (Е- 1)" = 0, 72—1,2,3, ...,Е0=1 
(после возведения в степень надо вместо 
Ek подставить Ek) и с Бернулли числами— 
соотношениями

(4В - l)n - (4В - 3)" 
= -------------2п------------ ’

_ „(£ + !)"- ( ХГ+‘ -
Вп — 2п (2п — 1) И 4 ' “

Встречаются в различных формулах 
матем. анализа.
ЭЙЛЕРА ЧИСЛО, один из подобия кри
териев движения жидкостей или газов.. 
Характеризует соотношение между си
лами давления, действующими на эле
ментарный объём жидкости или газа, 
и инерционными силами. Э. ч. Ей оп
ределяют формулой

Еи = 2^-^
ре2

(иногда 2p/pv2 ), гдер2, р± — давления 
в двух характерных точках потока (или 
движущегося в нём тела), рг?/2— ско
ростной напор, р — плотность жидкос
ти или газа, v — скорость течения (или 
скорость тела). В случае течений жид
кости с кавитацией аналогичный крите-

„ 2(ро—Цн)рии наз. числом кавитации х — —— , 
где ро— характерное давление, рн— 
давление насыщенных паров жидкости. 
В сжимаемых газовых потоках Э. ч. 
в форме Eu = 2p/pv2 связано с др. кри
териями подобия — Маха числом М 
и отношением уд. теплоёмкостей среды 
у — формулой Ей — 2!уМ2, где у = 
= Cp/cv (Ср— уд. теплоёмкость при по
стоянном давлении, cv — то же при 
постоянном объёме). Названо по имени 
Л. Эйлера.
ЭЙЛЕРА—МАКЛ0РЕНА Ф0РМУЛА, 
формула суммирования, связывающая 
частные суммы ряда с интегралом и 
производными его общего члена:

2 т—i рт
ft=o<pW = Jp<p(0^.+

где —Бернулли числа, Rn — остаточ
ный член. Э.—М. ф. применяется для 
приближённого вычисления определён
ных интегралов, для исследования схо
димости рядов, для вычисления сумм и 
для разложения функций в ряд Тейлора. 
Напр., при т=1, р = 0, п = 2т 4- 
4- 1, ф(х) = cos
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Э. — М. ф. даёт следующее выражение:

4- . t J 0(2^+171Sin " T>tdX-2 sin —
Э.—M. ф. была впервые приведена 
Л. Эйлером в 1738. Независимо формула 
была открыта позднее К. Маклореном 
(1742).
ЗЙЛЕРА— ФУРЬЁ фбРМУЛЫ, фор
мулы для вычисления коэффициентов 
разложения функции в тригонометрия, 
ряд (ряд Фурье). Э.—Ф. ф. названы 
по имени Л. Эйлера, давшего (1777) 
первый их вывод, и Ж. Фурье, система
тически (начиная с 1811) пользовавшего
ся тригонометрия, рядами при изучении 
задач теплопроводности. См. Фурье ко
эффициенты, Тригонометрический ряд. 
ЭЙЛЕРОВА ХАРАКТЕРЙСТИКА мно- 
гогранника, число а0 — ai + аг, 
где ао — число,вершин, ai— число рёбер 
и аг— число граней многогранника. Если 
многогранник выпуклый или гомеомор- 
фен (см. Гомеоморфизм) выпуклому, 
то его Э. X. равна двум (теорема Л. Эй
лера, 1758, известная ещё Р. Декарту).

Э. X. произвольного комплекса есть число 
7, (—l)kak, где п—размерность комплек-

са, cto — число его вершин, си — число его 
рёбер, вообще ak есть число входящих в комп
лекс k-мерных симплексов. Оказывается, 
что Э. X. равна z 1;. ? (—l)fertfe (формула 
Эйлера —Пуанкаре), где лй есть /г-мерное 
число Бетти данного комплекса (см. Тополо
гия). Отсюда следует топологич. инвари
антность Э. X. Ввиду топологич. инвариант
ности Э. X. говорят об Э. X. поверхности, 
а также полиэдра, подразумевая под этим 
Э. X. любой триангуляции этой поверхности 
(этого полиэдра).

Лит.: Александров П. С., Комби
наторная топология, М.— Л., 1947; Понт
рягин Л. С., Основы комбинаторной то
пологии, 2 изд., М., 1976.
ЗЙЛЕРОВЫ ИНТЕГРАЛЫ, интегралы 
вида

в (а, Ь) = £ X“-1 (1 - х)ь~1 dx (1) 
(Э. и. первого рода, или бета-функция, 
изученная Л. Эйлером в 1730—31, ранее 
рассматривалась И. Ньютоном и Дж. Вал
лисом) и

г (а) = xa~le~x dx (2)
[Э. и. второго рода,или гамма-функция, 
рассмотренная Л. Эйлером в 1729—30 
в форме, эквивалентной формуле (2); 
сама формула (2) встречается у Эйлера 
в 1781]; название «Э. и.» дано А. Лежанд
ром. Э. и. позволяют обобщить на слу
чай непрерывно изменяющихся аргу
ментов биномиальные коэффициенты 
С т и факториал п\, ибо, если а и b — 
натуральные числа, то 

В (а, Ь) = —Aï---- , г (а 4- 1) = а! .
ЬСа+Ъ-г

Интегралы (1) и (2) абсолютно сходятся, 
если а и b положительны, и перестают сущест
вовать, если а и b отрицательны. Имеют место 
соотношения

В (а, Ь) = В(Ь, а), В (а, Ь) = ;
последнее сводит бета-функцию к гамма- 
функции. Существует ряд соотношений 
между Э. и. при различных значениях аргу
мента, обобщающих соответствующие соотно
шения между биномиальными коэффициен
тами. Э. и. можно рассматривать и при комп
лексных значениях аргументов а и Ь. Э. и.

встречаются во мн. вопросах теории специалъ* 
ных функций, к ним сводятся мн. определён
ные интегралы, не выражаемые элементарно. 
Э. и. наз. также интеграл

J*wb-1(l — п)с-&-1(1 — их)~а du = 

' - '“'Z <■- Л
выражающий т. н. гипергеометрическую 
функцию.

Лит.: Фихтенгольц Г. М., Курс 
дифференциального и интегрального исчис
ления, 7 изд., т. 2, М., 1969; Ар тин Е., 
Введение в теорию гамма-функций, пер. 
с нем., М.— Л., 1934; Уиттекер E. Т., 
Ватсон Д. Н., Курс современного анали
за, пер. с англ., 2 изд., ч. 2, М., 1963.
ЭЙЛЕРОВЫ УГЛЫ, углы ф, 0, ф, оп
ределяющие положение прямоуголь
ной декартовой системы координат
OXYZ относительно другой прямоуголь
ной декартовой системы координат
Oxyz с той же ориентацией (см. рис.). 
Пусть ОК — ось 
(линия уз
лов), совпада
ющая с линией 
пересечения ко
ординатной пло
скости Оху пер- - 
вой системы с 
координатной у 
плоскостью OXY 
второй системы 
и направленная 
так, что оси Oz, OZ, ОК образуют тройку 
той же ориентации. Тогда Э. у. будут: 
Ф — угол собственного вращения — 
угол между осями Ох и ОК, отсчитывае
мый в плоскости Оху от оси Ох в нап
равлении кратчайшего поворота от Ох 
к Оу; 0 —угол нутации, не превосхо
дящий л —угол между осями Oz и OZ; 
ф — угол прецессии — угол между ося
ми ОК и ОХ, отсчитываемый в плоскости 
OXY от оси ОК в направлении кратчай
шего поворота от ОХ к ОУ. При 0 =0 
или л Э. у. не определяются. Введены 
Л. Эйлером в 1748. Широко использу
ются в динамике твёрдого тела (напр., 
в теории гироскопа) и небесной механике. 
5ЙЛЕР-ХЁЛЫ1ИН (Euler-Chelpin) Ханс 
Карл Август Симон фон (15.2.1873, 
Аугсбург, Германия, —6.11.1964, Сток
гольм), шведский биохимик, чл. 
Королев. шведской АН. Потомок 
Л. Эйлера. Отец У. Эйлера. Окончил 
мюнхенскую АХ (1893), затем изучал 
химию и медицину в ун-тах Берлина, 
Страсбура и Гёттингена. Организатор 
и председатель (1908—63) Шведского 
хим. об-ва. Проф. Стокгольмского ун-та 
(1906—29), директор Ин-та органич. 
химии и Ин-та витаминов (с 1929). Осн. 
работы поев, изучению механизма раз
личных биохим. процессов. Исследовал 
кинетику и выяснил механизм фермен
тации сахаров. Отметил увеличение ско
рости хим. реакций в живых организмах 
под действием ферментов и предложил 
назвать это явление биокатализом. Изу
чал структуру и механизм действия ви
тамина А (совм. с П. Каррером) и до
казал, что ß-каротин является прови
тамином А и содержится в пигменте гла
за. Внёс значительный вклад в изучение 
биохимии опухолей. Нобелевская пр. 
(1929, совм. с А. Гарденом). Э.-Х.— 
иностр, чл. АН СССР (1927).

Соч.: Grundlagen und Ergebnisse der Pflan
zenchemie, Tl 1 — 3, Braunschweig, 1908 — 09; 
Chemie der Enzyme, 3 Aufl., Tl 1 — 2, Münch., 
1925-34.
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Август Симон фон Эйлер-Хелпин, «Журнал 
Всесоюзного хим. общества им. Д. И. Мен-* 
делеева», 1975, т. 20, № 6, с. 642—43.
ЭЙМЁЙДЕН (Ijmuiden), город и порт 
в Нидерландах, в пров. Сев. Голландия, 
на Северном м. Аванпорт Амстердама, 
с к-рым Э. связывает канал Нордзе (или 
Амстердамский). Входит в амстердам
скую агломерацию. Центр чёрной ме
таллургии; хим., цем. пром-сть.
5ЙМЕР (Eimer) Теодор Густав Генрих 
(22.2.1843, Штефа, близ Цюриха, Швей
цария,—29.5.1898, Тюбинген), немецкий 
зоолог. Изучал медицину и естеств. науки 
в ун-тах Тюбингена, Фрейбурга, Гейдель
берга, Берлина. Доктор философии 
(1869). Проф. политехникума в Дарм
штадте (с 1874) и ун-та в Тюбингене 
(с 1875). Осн. труды по морфологии, гис
тологии и физиологии беспозвоночных 
и позвоночных животных, изучению ва
риаций окраски у кишечнополостных, 
чешуекрылых и ящериц. В теоретич. 
работах отстаивал положение о насле
довании приобретённых признаков и 
представления об автономном развитии 
признаков организмов в заранее задан
ном определённом направлении (см. 
Ортогенез). В вопросе о происхождении 
организмов был сторонником полифилии. 
Представитель так называемого «класси
ческого трансформизма».

Соч.: Zoologische Studien auf Capri, 
[Tl] 1 — 2, Lpz., 1873—74; Die Entstehung der 
Arten auf Grund von Vererben erwerbener 
Eigenschaften..., Tl 1 — 3, Jena — Lpz., 
1888-1901.
ЗЙМЕРИ ШЁЛЬФОВЫЙ ЛЕДНЙК 
(Amery Ice Shelf), в Вост. Антарктиде, 
между Берегами Ларса Кристенсена и 
Ингрид Кристенсен. Протяжённость бо
лее 200 км, толщина от 400 до 800 м. 
В глубину материка простирается на 
250 км. На Ю. причленяется к леднику 
Ламберта (осн. источнику питания). Пл. 
ок. 40 тыс. км2; в 1964 от Э. ш. л. отколол
ся гигантский айсберг пл. ок. И тыс. км2. 
Открыт в 1931 Британско-австралийско- 
новозеландской экспедицией (БАНЗАРЭ). 
Назван в честь В. Б. Эймери — пред
ставителя правительства Великобрита
нии в Австралии. В 1968 на леднике 
работала временная австрал. станция — 
База Эймери. С 1971 по 1974 в р-не 
Э. ш. л. сов. антарктич. экспедициями 
были выполнены комплексные геолого- 
географич. исследования, для чего на 
леднике была создана временная стан
ция Содружество.
Э Й M É Р И И, внутриклеточные парази
тич. простейшие из отр. кокцидий.
ЗЙНАР Й0УНССОН (Einar Jonsson) 
(11.5.1874, Гальтафедль, — 18.10.1954, 
Рейкьявик), исландский скульптор. 
В 1893—99 учился в Копенгагене у 
С. Синдинга и в АХ. В 1915—19 работал 
в США. Крупнейший исл. ваятель 20 в., 
Э. Й. создавал монументальные компо
зиции, близкие стилю «модерн» (памят
ник Ингольфру Арнарсону в Рейкьявике, 
илл. см. т. 21, табл. XXII, стр. 609—610), 
реалистич. портреты («Э. К. Прайс», 
илл. см. т. 10, табл. XXXII, стр. 353).

Лит.:, [Grondai В., Behrens С.], 
Einar Jonsson, Stockh., 1954.
ЭЙ НАУДИ (Einâudi) Луиджи (24.3. 
1874, Карру, близ г. Кунео,—30.10. 
1961, Рим), политич. и гос. деятель Ита
лии, видный экономист. Окончил Турин
ский ун-т. Издавал ряд экономич. жур
налов, преподавал в Миланском и Ту
ринском ун-тах. С 1943 до 1945 в эми-
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грации, в Швейцарии. В 1945—48 уп
равляющий Банком Италии. В 1945 стал 
чл. Консультативной ассамблеи, в 1946 
избран в Учредит, собрание по спискам 
Либеральной партии. В 1947—48 зам. 
пред. Сов. Мин. и мин. бюджета. В 1948— 
1955 президент Италии. В 1955 назначен 
пожизненно сенатором. Автор работ по 
вопросам экономики и финансов. Дей
ствит. и почётный чл. мн. академий и 
науч, об-в (итал. и зарубежных).
ЭЙ Н ГАРД, Эйнхард, Эгингард 
(Einhard, Eginhard) (ок. 770, Майнгау,— 
14.3. 840, Зелигенштадт), деятель <Каро- 
лингского возрождения», сподвижник 
Карла Великого. Получил образование в 
школе Фульдского монастыря. При дворе 
Карла Великого обратил на себя внимание 
познаниями в различных областях науки 
и искусства, стал активным чл. «Акаде
мии». Руководил постройкой собора 
в Ахене, дворца в Ингельхейме и др. На
писанная им после смерти императора 
«Жизнь Карла Великого» (на лат. яз.) 
пользовалась в ср. века большой попу
лярностью. Это соч. насыщено большим 
фактич. материалом, однако ради про
славления Карла Э. допускал искажения 
в описании его внеш, политики, войн. 
Сохранилось неск. его произв. религ. 
характера и более 60 писем.

Соч.: Vie de Charlemagne, P., 1923.
Лит.: Kleinclausz A., Eginhard, 

P.t 1942.
ЭЙНДХОВЕН (Eindhoven), город в 
Нидерландах, в пров. Сев. Брабант, 
на р. Дроммел. 192,6 тыс. жит. (1977), 
в агломерации 360,7 тыс. жит. Важный 
трансп. узел. Крупный центр электро
технич. и электронной пром-сти (з-ды 
концерна «Филипс», выпускающие ра
дио- и телеаппаратуру, звукозаписываю
щую и звуковоспроизводящую аппара
туру, электронные компоненты, быто
вые электроприборы и т. п.). Автострое
ние, производство велосипедов. Лёгкая 
(текст., кож., обув, отрасли) и пищ. 
пром-сть. Технич. ун-т (с 1956). Музей 
концерна «Филипс».
ЭЙНЗИДЕЛЬ (Einsiedel) Иоганн Ав
густ фон (4.3.1754, Лумпциг, близ 
г. Альтенбург,— 8.5.1837, замок Шар- 
фенштейн, близ г. Цшопау), немецкий 
философ-материалист, друг И. В. Гёте 
и И. Г. Гердера (последнему принадле
жат выписки из соч. Э., впервые издан
ные в ГДР,— «Ideen», В., 1957). Задача 
философии, по Э.,— «свести духовный 
мир к миру телесному»; согласно Э., 
мысли —«движения мозга», вызываемые 
воздействием на органы чувств внеш, 
мира. Отвергая библейский миф о тво
рении и учение о бессмертии души, Э. 
отстаивал идею естеств. возникновения 
жизни и происхождения человека. Считал 
религию результатом невежества, хрис
тианство характеризовал как религию 
рабов. Критиковал религ. мораль, ут
верждая, что «истинная мораль» безре- 
лигиозна. С просветительских и демокра
тия. позиций Э. выступал против абсо
лютизма и феод, порядков, осуждал 
политич. и духовный гнёт. Он был убеж
дён в грядущем наступлении «золотого 
века», когда прекратятся войны, исчезнут 
неравенство, несправедливость и эгоизм, 
а труд станет удовольствием. Утопия, 
представления Э. о будущем обществе 
носили следы мелкобурж. иллюзий.

Лит.: Гулыга А. В., Из истории не
мецкого материализма, М., 1962; S t i e h- 
ler G., A. von Einsiedel, в сб-: Beiträge zur 
Geschichte des vormarxistischen Materia
lismus, B., 1961; Stolpe H., Materialis

tische Strömungen im klassischen Weimar, 
«Weimar Beiträge», 1963, № 3.

Б. В. Мееровский. 
ЭЙ HMAHH Эдуард [p. 10(23). 1.1913, 
дер. Кулламаа, ныне Раплаского р-на 
Эст. ССР], советский график и живописец, 
нар. худ. Эст. ССР (1963), чл.-корр. АХ 
СССР (1958). Чл. КПСС с 1948. Учился 
в Таллине в Гос. высшем художеств, 
уч-ще — Уч-ще прикладного иск-ва им. 
Я. Коорта (1938—41). В 1944—51 препода
вал в Тартуском художеств, ин-те (в 
1948—51 директор). Основатель Союза

Э. Э й н м а н н.
Портрет

Р. Уутмаа.
Уголь. 1965.

художников Эст. ССР ( 1943), пред, прав
ления (1950—57). Для Э.— мастера порт
ретных рис. и гравюры, характерны 
стремление объективно и всесторонне пе
редать физич. и духовный склад челове
ка, тщательная светотеневая модели
ровка («В. Лойк», уголь, 1955, «Лейли 
из Вигала», сангина, 1958, «С. Корн», 
сухая игла, 1960). Награждён орденом 
Ленина, 3 др. орденами, а также меда
лями.

Лит.: Bernstein В., Е. Einmann, 
Tallinn, 1956.
ЭЙНТХОВЕН (Einthoven) Виллем (21. 
5.1860, Самаранг, о. Ява,—29. 9.1927, Лей
ден, Нидерланды), нидерландский физио
лог. Окончил ун-т в Утрехте (1885). С 1885 
проф. физиологии Лейденского ун-та. 
Осн. труды по электрофизиологии. Ма
тем. анализ электрокардиограмм позво
лил Э. внести существ, уточнения в рас
шифровку электрич. реакций сердца. 
В 1903 созданием струнного гальваномет
ра Э. положил начало клинич. электро
кардиографии. Э. принадлежат идея 
трёх отведений токов сердца, схема тре
угольника (треугольник Э.), иллюст
рирующая изменение высоты зубцов 
электрокардиограммы и их взаимодейст
вие в зависимости от способа отведения, 
физиол. объяснение каждого зубца и 
интервала электрокардиограммы. Пред
ложил (1913) векторкардиографию. 
Один из первых исследователей в области 
нейроэлектрофизиологии. Выявил им
пульсную активность в т. н. депрессор
ном нерве, зарегистрировал импульсную 
активность в нервных путях симпатич. 
системы. Нобелевская пр. (1924).

Соч.: Neues Galvanometer, «Annalen der 
Physik», 1903, Bd 12; Uber die Deutung des 
Elektrokardiogramms, «Pflügers Archiv für 
die gesamte Physiologie des Menschen und 
der Tiere», 1913, Bd 149; Das Saitengalvanome
ter und die Messung der Aktionsströme des 
Herzens, в кн.: Les prix Nobel en 1924—1925, 
Stockh., 1926.

Лит.: Самойлов A. Ф., Воспоми
нания о профессоре Вильгельме Эйнтховене, 
в его кн.: Избр. статьи и речи, М.— Л., 1946; 
W e n с k e b а с h (Wien), W. Einthoven, 
«Deutsche medizinische Wochenschrift», 1927, 
Jg 53, № 51, S. 2176. Л. В. Соколова.

«5ЙНХЕЙТ» («Einheit»), журнал, из
даваемый ЦК Социалистич. единой пар
тии Германии; см. «Айнхайт».
ЭЙНШТЁЙН (Einstein) Альберт (14.3. 
1879, Ульм, Германия,—18.4.1955, Прин
стон, США), физик, создатель относи
тельности теории и один из создателей 
квантовой теории и статистич. физики. 
С 14 лет вместе с семьёй жил в Швейца
рии. По окончании Цюрихского политех
никума (1900) работал учителем сначала 
в Винтертуре, затем в Шафхаузене. 
В 1902 получил место эксперта в феде
ральном патентном бюро в Берне, где 
работал до 1909. В эти годы Э. были 
созданы специальная теория относитель
ности, выполнены исследования по 
статистической физике, броуновскому 
движению, теории излучения и др. Ра
боты Э. получили известность, и в 1909 
он был избран проф. Цюрихского ун-та, 
затем Нем. ун-та в Праге (1911—12). 
В 1912 возвратился в Цюрих, где занял 
кафедру в Цюрихском политехникуме. 
В 1913 был избран чл. Прусской и Ба
варской АН и в 1914 переехал в Берлин, 
где был директором физ. ин-та и проф. 
Берлинского ун-та. В берлинский период 
Э. завершил создание общей теории от
носительности, развил далее квантовую 
теорию излучения. За открытие законов 
фотоэффекта и работы в области теоре
тич. физики Э. была присуждена Нобе
левская пр. (1921). В 1933 он был вынуж
ден покинуть Германию, впоследствии 
в знак протеста против фашизма отка
зался от германского подданства, вышел 
из состава академии и переехал в Прин
стон (США), где стал чл. Ин-та высших 
исследований. В этот период Э. пытался 
разработать единую теорию поля и за
нимался вопросами космологии.

Работы по теории относи
тельности. Гл. науч, достижение 
Э.— теория относительности, к-рая по 
существу является общей теорией прост
ранства, времени и тяготения. Господст
вовавшие до Э. представления о прост
ранстве и времени были сформулированы 
И. Ньютоном в кон. 17 в. и не вступали 
в явное противоречие с фактами, пока 
развитие физики не привело к появлению 
электродинамики и вообще к изучению 
движений со скоростями, близкими к 
скорости света. Уравнения электро
динамики {Максвелла уравнения) ока
зались несовместимыми с уравнениями 
классич. механики Ньютона. Противоре
чия особенно обострились после осуществ
ления Майкельсона опыта, результаты 
к-рого не могли быть объяснены в рамках 
классич. физики.

Специальная, или частная, теория 
относительности, предметом к-рой яв
ляется описание физ. явлений (и в т. ч. 
распространения света) в инерциальных 
системах отсчёта, была опубликована 
Э. в 1905 в почти завершённом виде. 
Одно из её осн. положений — полная 
равноправность всех инерциальных сис
тем отсчёта — делает бессодержательны
ми понятия абс. пространства и абс. 
времени ньютоновской физики. Физ. 
смысл сохраняют лишь те выводы, к-рые 
не зависят от скорости движения инер
циальной системы отсчёта. На основе 
этих представлений Э. вывел новые за
коны движения, сводящиеся в случае 
малых скоростей к законам Ньютона, 
а также дал теорию оптич. явлений в дви
жущихся телах. Обращаясь к гипотезе 
эфира, он приходит к выводу, что опи
сание электромагнитного поля не требует
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вообще к.-л. среды и что теория оказы
вается непротиворечивой, если помимо 
принципа относительности ввести и 
постулат о независимости скорости света 
от системы отсчёта. Глубокий анализ 
понятия одновременности и процессов 
измерения интервалов времени и длины 
(частично проведённый также А. Пуан
каре) показал физ. необходимость сфор
мулированного постулата. В том же 
(1905) году Э. опубликовал статью, где 
показал, что масса тела т пропорциональ
на его энергии Е, и в след, году вывел 
знаменитое соотношение Е — тс2 (с — 
скорость света в вакууме). Большое 
значение для завершения построения 
спец, теории относительности имела ра
бота Г. Минковского о четырёхмерном 
пространстве—времени. Спец. теория 
относительности стала необходимым 
орудием физ. исследований (напр., 
в ядерной физике и физике элементар
ных частиц), её выводы получили полное 
экспериментальное подтверждение.

Спец, теория относительности оставля
ла в стороне явление тяготения. Вопрос 
о природе гравитации, а также об урав
нениях гравитац. поля и законах его 
распространения не был в ней даже по
ставлен. Э. обратил внимание на фун
даментальное значение пропорциональ
ности гравитац. и инертной масс (прин
цип эквивалентности). Пытаясь согла
совать этот принцип с инвариантностью 
четырёхмерного интервала, Э. пришёл 
к идее зависимости геометрии прост
ранства — времени от материи и после 
долгих поисков вывел в 1915—16 уравне
ние гравитац. поля (уравнение Эйнштей
на, см. Тяготение). Эта работа заложила 
основы общей теории относительности.

Э. сделал попытку применить своё 
уравнение к изучению глобальных 
свойств Вселенной. В работе 1917 он 
показал, что из принципа её однороднос
ти можно получить связь между плот
ностью материи и радиусом кривизны 
пространства— времени. Ограничиваясь, 
однако, статич. моделью Вселенной, он 
был вынужден ввести в уравнение от
рицат. давление (космологич. постоян
ную), чтобы уравновесить силы притя
жения. Верный подход к проблеме был 
найден А. А. Фридманом, к-рый при
шёл к идее расширяющейся Вселенной. 
Эти работы положили начало релятиви
стской космологии.

В 1916 Э. предсказал существование 
гравитац. волн, решив задачу о рас
пространении гравитац. возмущения. Тем 
самым было завершено построение основ 
общей теории относительности.

Общая теория относительности объяс
нила (1915) аномальное поведение орбиты 
планеты Меркурий, к-рое оставалось 
непонятным в рамках ньютоновской 
механики, предсказала отклонение луча 
света в поле тяготения Солнца (обнару
жено в 1919—22) и смещение спектраль
ных линий атомов, находящихся в поле 
тяготения (обнаружено в 1925). Экспе
риментальное подтверждение существо
вания этих явлений стало блестящим 
подтверждением общей теории относи
тельности.

Развитие общей теории относительнос
ти в трудах Э. и его сотрудников связано 
с попыткой построения единой теории 
поля, в к-рой электромагнитное поле 
должно быть органически соединено 
с метрикой пространства — времени, как 
и поле тяготения. Эти попытки не приве
ли к успеху, однако интерес к указанной 

проблеме возрос в 
связи с построени
ем релятивистской 
квантовой теории 
поля.

Работы по 
квантовой те
ории. Э. принад
лежит важная роль 
в разработке основ 
квантовой теории. 
Он ввёл представ
ление о дискретной 
структуре поля из
лучения и на этой 
основе вывел зако- 

А. Эйнштейн.

ны фотоэффекта, а также объяснил лю
минесцентные и фотохим. закономерно
сти. Идеи Э. о квантовой структуре све
та (опубл, в 1905) находились в кажу
щемся противоречии с волновой природой
света, к-рое нашло разрешение только 
после создания квантовой механики.

Успешно развивая квантовую теорию, 
Э. в 1916 приходит к разделению процес
сов излучения на самопроизвольные 
(спонтанные) и вынужденные (индуци
рованные) и вводит Эйнштейна коэффи
циенты АъВ, определяющие вероятности 
указанных процессов. Следствием рас- 
суждений Э. оказался статистич. вывод 
Планка закона излучения из условия рав
новесия между излучателями и излуче
нием. Эта работа Э. лежит в основе 
совр. квантовой электроники.

Применив такое же статистич. рассмот
рение уже не к излучению света, а к ко
лебаниям кристаллич. решётки, Э. соз
даёт теорию теплоёмкости твёрдых тел 
(1907, 1911). В 1909 он выводит формулу 
для флуктуации энергии в поле излу
чения. Эта работа явилась подтвержде
нием его квантовой теории излучения и 
сыграла важную роль в становлении 
теории флуктуаций.

Первая работа Э. в области статис
тической физики появилась 
в 1902. В ней Э., не зная о трудах 
Дж. У. Гиббса, развивает свой вариант 
статистич. физики, определяя вероят
ность состояния как среднее по времени. 
Такой взгляд на исходные положения 
статистич. физики приводит Э. к раз
работке теории броуновского движения 
(опубл, в 1905), к-рая легла в основу 
теории флуктуаций.

В 1924, познакомившись со статьёй 
Ш. Бозе по статистике световых квантов 
и оценив её значение, Э. опубликовал 
статью Бозе со своими примечаниями, 
в к-рых указал на непосредств. обобще
ние теории Бозе на идеальный газ. Вслед 
за этим появилась работа Э. по кванто
вой теории идеального газа; так возникла 
Бозе — Эйнштейна статистика.

Разрабатывая теорию подвижности 
молекул (1905) и исследуя реальность 
токов Ампера, порождающих магнит
ные моменты, Э. пришёл к предсказанию 
и экспериментальному обнаружению 
совм. с нидерл. физиком В. де Хаазом 
эффекта изменения механич. момента 
тела при его намагничивании {Эйнштей
на —де Хааза эффект).

Науч, труды Э. сыграли большую роль 
в развитии совр. физики. Спец, теория 
относительности и квантовая теория из
лучения явились основой квантовой 
электродинамики, квантовой теории 
поля, атомной и ядерной физики, физики 
элементарных частиц, квантовой элект
роники, релятивистской космологии и 
др. разделов физики и астрофизики.

Идеи Э. имеют огромное методология, 
значение. Они изменили господствовав
шие в физике со времён Ньютона меха
нистические взгляды на пространство 
и время и привели к новой, материалистич. 
картине мира, основанной на глубокой, 
органич. связи этих понятий с материей 
и её движением, одним из проявлений 
этой связи оказалось тяготение. Идеи Э. 
стали основной составной частью совр. 
теории динамической, непрерывно рас
ширяющейся Вселенной, позволяющей 
объяснить необычайно широкий круг 
наблюдаемых явлений.

Открытия Э. были признаны учёными 
всего мира и создали ему междунар. 
авторитет. Э. очень волновали обществ.- 
политич. события 20—40-х гг., он реши
тельно выступал против фашизма, вой
ны, применения ядерного оружия. Он 
принял участие в антивоен. борьбе в нач. 
30-х гг. В 1940 Э. подписал письмо к пре
зиденту США, в к-ром указал на опас
ность появления ядерного оружия в фа
шистской Германии, что стимулировало 
организацию ядерных исследований 
в США.

Э. был чл. мн. науч, об-в и академий 
мира, в т. ч. почётным чл. АН СССР 
(1926).

Соч.: Собр. научных трудов, т. 1—4, М.. 
1965-67 (лит.).

Лит.: Эйнштейн и современная физика. 
Сб. памяти А. Эйнштейна, М., 1956; 3 e« 
лиг К., Альберт Эйнштейн, пер. с нем., 
М., 1964; Кузнецов Б. Г., Эйнштейн, 
3 изд., М., 1967. Я. А. Смородинский. 
ЭЙНШТЁЙН (Einstein) Альфред (30.12. 
1880, Мюнхен,—13.2.1952, Эль-Серри
то, Калифорния), немецкий музыковед. 
Выступал как муз. критик в Мюнхене и 
Берлине, в 1918—33 издавал журн. 
«Цайтшрифт фюр музиквиссеншафт» 
(«Zeitschrift für Musikwissenschaft»). 
После фаш, переворота жил в Велико
британии и Италии, с 1939 в США. Важ
ную часть наследия Э. составляют биб
лиография. и лексикография, труды. Был 
ред. и автором ряда статей в 9-м, 10-м 
и 11-м изд. «Музыкального словаря» X. 
Римана (1919, 1922, 1929), перевёл и пе
реработал «Словарь современной музыки 
и музыкантов» А. Игфилд-Халла (под 
назв. «Новый музыкальный словарь», 
1926) и др. Особую ценность представля
ют исследования «Итальянский мадригал» 
(т. 1—3, 1949), «Великое в музыке» 
(1941), «Музыка романтической эпохи» 
(1947), монографии о творчестве компози
торов, в т. ч. исследования о Г. Шюце 
(1928), К. В. Глюке (1936), В. А. Моцарте 
(1945), Ф. Шуберте (1951).
ЭЙНШТЁЙН, единица энергии электро
магнитного излучения оптич. диапазона; 
применяется в фотохимии, равна NjJtv, 
где Na—Авогадро число и hv— энергия 
фотона. Названа в честь Альберта Эйн
штейна, обозначается Е. При поглощении 
энергии излучения в 1 Э. должно проис
ходить, согласно Эйнштейна закону, 
фотохим. превращение 1 моля вещества. 
Из определения Э. следует, что размер 
единицы обусловлен частотой (у) излу
чения (h — Планка постоянная).
ЭЙНШТЁЙНА 3AKÖH, квантово
оптический закон фотохи
мической эквивалентности, 
осн. закон фотохимии, устанавливаю
щий, что каждый поглощённый фотон 
вызывает одну элементарную реакцию. 
Эта реакция может состоять в хим. прев
ращении молекул вещества либо в их 
физ. возбуждении и излучении погло-
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шенной энергии (или в превращении этой 
энергии в тепловую). Число N прореаги
ровавших молекул связано с энергией 
Е, поглощённой системой, соотношением:

E = Nhv = Nh -r , Л
где v — частота излучения, с — скорость 
света, X — длина световой волны, 
h — постоянная Планка. Критерием 
применимости Э. з. обычно служит 
величина у (т. н. квантовый вы
ход фотохимии, реакции), равная от
ношению числа прореагировавших мо
лекул данного вещества к числу погло
щённых квантов света. Согласно Э. з., 
у должна быть равна 1. Наблюдаемые 
во мн. реакциях отклонения от Э. з. 
обычно объясняются вторичными про
цессами (подробнее см. Фотохимия). 
Э. з. открыт в 1912 Альбертом Эйнштей
ном.

Лит. см. при ст. Фотохимия.
ЭЙНШТЁЙНА ЗАКОН ТЯГОТЁНИЯ, 
см. Тяготение.
ЭЙНШТЁЙНА КОЭФФИЦИЕНТЫ ха- 
рактеризуют вероятности излучательных 
квантовых переходов. Были введены 
Альбертом Эйнштейном в 1916 при постро
ении теории испускания и поглощения 
излучения атомами и молекулами на ос
нове представления о фотонах; при этом 
им впервые была высказана идея су
ществования вынужденного излучения. 
Вероятности спонтанного испускания, 
поглощения и вынужденного испускания 
характеризуются соответственно коэф
фициентами Aki, Bik и Bki (индексы указы
вают на направление перехода между 
верхним Ek и нижним Ei уровнями энер
гии). Соотношения между Э. к. были 
впервые получены Эйнштейном при вы
воде Планка закона излучения путём 
рассмотрения термодинамич. равновесия 
вещества и излучения (см. Тепловое из
лучение).

Лит.: Эйнштейн А., Испускание и 
поглощение излучения по квантовой теории, 
в его кн.: Собр. научных трудов, т. 3, М., 
1966, с. 386; К квантовой теории излучения, 
там же, с. 393. М. А. Ельяшевич.
ЭЙНШТЁЙНА — ДЕ XÄA3A ЭФФЕКТ, 
состоит в том, что тело (ферромагнетик) 
при намагничивании вдоль нек-рой оси 
приобретает относительно неё вращатель
ный импульс, пропорциональный приоб-

Схема установки 
для изменения эф
фекта Эйнштейна — 
де Хааза: А — об
разец; В — упругая 
нить подвеса; С — 
зеркальце; а—угол 
поворота образца, 
фиксируемый по из
менению положения 
отражённого луча 
света; D — источник 
света; Е — шкала; 
W — намагничива
ющий соленоид, по 
к-рому проходит 

ток i.
ретённой намагниченности. Эффект экс
периментально открыт и теоретически 
объяснён в 1915 Альбертом Эйнштейном 
и нидерл. физиком В. де Хаазом. Схема 
одной из экспериментальных установок 
для наблюдения Э.—де X. э. приведена на 
рис.: намагничивание образца цилиндрич. 
формы, подвешенного на упругой нити, 
вызывает поворот образца на небольшой 
угол. Этот поворот измеряется по углово
му отклонению зеркальца, жёстко связан
ного с образцом. Теоретически эффект 

объясняется тем, что магнитные моменты 
атомов образца, ориентируясь по направ
лению внеш, магнитного поля, вызывают 
изменение атомных механич. моментов 
(магнитный момент атома М пропорцио
нален результирующему моменту ко
личества движения J, т. e. M — yj, где 
у — магнитомеханическое отношение). 
На основании закона сохранения момента 
количества движения общий момент ко
личества движения тела должен оставать
ся неизменным, поэтому тело при на
магничивании приобретает обратный 
(очень малый по величине) вращат. им
пульс относительно оси намагничивания. 
Исследование Э.—де X. э., как и др. 
магнитомеханических явлений, позво
ляет получить сведения о природе носи
телей магнетизма в веществе и строении 
атомов вещества. В совр. физике для 
тех же целей используют др. эффекты 
(см. Магнитный резонанс).

Лит.: Вонсовский С. В., Магне
тизм, М., 1971.
ЭЙНШТЕЙНИЙ (лат. Einsteinium, 
в честь Альберта Эйнштейна), Es, ис- 
кусственно полученный радиоактивный 
хим. элемент сем. актиноидов; ат. н. 
99; стабильных изотопов не имеет (из
вестны изотопы Es с массовыми числа
ми от 243 до 256). Из трансурановых 
элементов он был открыт седьмым; иден
тифицирован А. Гиорсо и др. в дек. 1952. 
Э. содержался в пыли, собранной после 
термоядерного взрыва; работа прово
дилась с участием сотрудников Радиац. 
лаборатории Калифорнийского ун-та, 
Аргоннской нац. лаборатории и Лос- 
Аламосской науч, лаборатории (США). 
Обнаруженный изотоп 253 Es с периодом 
полураспада Ti/2 = 20,5 сут образовал
ся при ß-распаде 253U и дочерних изо
топов (253U образовался в результате 
преим. последовательного захвата 15 
нейтронов ядрами 238 U).

Изучение Э. может производиться 
с использованием макроколичеств изо
топов 253Es (Ту2 = 20,5 сут), 254Es 
(Т1/2 = 276 сут)2 и 255Es (Т1/г =
= 38,3 сут), получение к-рых путём 
облучения образцов более лёгких элемен
тов весьма ограниченно, поскольку тре
бует мн. последовательных реакций за
хвата нейтронов и, соответственно, дли
тельного времени пребывания образцов 
в ядерных реакторах с большой плот
ностью нейтронного потока. В большин
стве исследований пользовались наибо
лее доступным короткоживущим изото
пом 253Es, однако использование 254Es 
будет возрастать по мере того, как он 
будет становиться всё более доступным. 
Во всяком случае изучение этого элемента 
сопряжено с большими трудностями, 
вызываемыми его высокой удельной 
радиоактивностью и малыми кол-вами 
получаемых изотопов. Э. в виде металла, 
характеризующегося относительно высо
кой летучестью, может быть получен 
путём восстановления EsF3 литием; кри
сталлы имеют гранецентрированную ку
бическую структуру; температура плав
ления 860 ± 30 °C. В обычном водном 
растворе Э. существует в наиболее ус
тойчивой форме в виде Es3+ (даёт зелёную 
окраску), но в сильно восстановитель
ных условиях может быть получен и 
в виде Es24-. Восстановительный потен
циал Es3+/Es2+, по оценке, равен— 1,24 ± 
± 0,2 б относительно нормального водо
родного потенциала. Синтезированы и 
изучены многие твёрдые соединения Э., 

такие, как Es2O3, EsCl3, EsOCl, EsBr2, 
EsBr3, EsI2 и EsI3. Электронная структу
ра атомов Es в газообразном состоянии 
5fu7s2 (после структуры радона).

Лит.: С и б о р г Г., Искусственные транс-» 
урановые элементы, пер. с англ., М., 1965.

Г. Т. Сиборг (США). 
ЭЙР (Eyre) Эдуард Джон (5.8.1815, 
Хорнси, Йоркшир, — 30.11.1901, близ 
г. Тависток), английский исследователь 
Австралии. В 1839 открыл хр. Флиндерс, 
долину р. Муррей, оз. Торренс и Эйр, 
исследовал п-ов Эйр. В 1840—41 совер
шил путешествие вдоль юж. побережья 
Австралии. Именем Э. назв. озеро и п-ов 
на Ю. Австралии.

Соч.: Journals of expeditions of discovery 
into central Australia, v. 1 — 2, Adelaide, 1964.

Лит.: Свет Я. M., История открытия 
и исследования Австралии и Океании, М., 
1966.
ЭЙР (Eyre), полуостров на Ю. Австра
лии, между Б. Австралийским зал. и 
зал. Спенсер. Преобладают равнины и 
низменности (выс. до 200 м), покрытые 
зарослями кустарниковых эвкалиптов и 
верещатниками; на С.— горы Толер (выс. 
до 496 м). Овцеводство. Добыча жел. ру
ды (Айрон-Ноб, Айрон-Монарк). Назван 
в честь Э. Дж. Эйра.
ЭЙР (Eyre), крупнейшее бессточное со
лёное озеро на Ю. Австралии. Располо
жено в депрессии (12 м ниже ур. м.) 
в сухой и пустынной местности. Напол
няется водой лишь летом от периоди
чески впадающих в него рек (т. н. криков), 
достигая пл. 15 тыс. км2 и глуб. до 20 м 
(в остальное время года — солончак). 
Названо в честь Э. Дж. Эйра.
ЗЙРЕ (Eire), национальное назв. Ир
ландии. В 1937—49 офиц. назв. ирл. 
гос-ва.
ЭЙРЁНА, Эйрене, Ирина (греч.— 
мир), в др.-греч. мифологии богиня ми
ра, воспитательница (или мать) бога 
богатства Плутоса. Освобождение Э. из

Кефисодот. 
«Эйрена и Плу- 
тос». Ок. 374 
до н. э. Римская 
копия. Глипто
тека. Мюнхен.

заточения, в к-рое её вверг свирепый 
бог войны, изображалось в одной из ко
медий Аристофана (421 до н. э.). Ста
туя Э. работы Кефисодота (1-я пол. 
4 в. до н. э.) в образе прекрасной жен
щины с младенцем Плутосом ок. 374 
до н. э. была установлена на агоре в Афи
нах. В Риме почиталась под именем Пакс 
(лат.— мир).

Под назв. «Э.» с 1957 существует меж
дунар. науч, орг-ция, объединяющая учё
ных античности в социалистич. странах, и 
издаваемый ею журнал.
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ЭЙ Р ЁНЫ (греч. eirénes), вожатые отря
дов в гос. закрытых воспитательных за
ведениях (агеллах) в системе спартан
ского воспитания мальчиков и юно
шей рабовладельч. аристократии (спар- 
тиатов). Назначались из числа воспитан
ников в помощь взрослым воспитателям. 
ЭЙРИ ФУНКЦИИ, функции Ai(z) 
и Bi(z), являющиеся решениями диф
ференциального ур-ния 2-го порядка 

W" - zW = О
(z — независимое переменное). Э. ф. 
от аргумента (—z) выражаются через 
Бесселя функции индекса v = ± 1/з:

I arg z| < 2л/3.
Асимптотич. представления для больших
U I:

Ai(z) = A^z-7.e(-W/2X

X[1 + о (|z г’/з)],

I arg z I < 2л/3 — ô,
Bi(z)=«"72 г-‘/«ее/»)2’/.[1 + о(1гГ7»)], 

|arg z| л/3—ô.
Э. ф. играют важную роль в теории асимп
тотич. представлений различных спец, 
функций; находят разнообразные при
менения в матем. физике, напр. в теории 
дифракции радиоволн у земной поверх
ности. Рассмотрены Дж. Р. Эйри 
(J. R. Airey, 1911).

Лит.: Лебедев H. Н., Специальные 
функции и их приложения, 2 изд., М.— Л., 
1963.
ЭЙРИК РАУДИ (Eirikr Rauöi), Эйрик 
Рауда (Рыжий), Эйрик Тор
вальдсов (Thorvaldsson), норман
ский мореплаватель 10 в., отец Лейфа 
Эйриксона. В 981 или 982 впервые об
следовал юж. и юго-зап. побережье Грен
ландии и дал ей название; основал пер
вые норманские поселения на юж. по
бережье. В 985 повторно посетил Грен
ландию.
ЭЙРО БАНК (Eurobank), см. Банк для 
Северной Европы.
ЭЙСЕЛ (Ijssel), река в Нидерландах, 
прав, рукав Рейна, отделяется от него 
близ г. Арнем. Дл. 123 км. Впадает в озе
ро-зал. Эйселмер (юж. часть зал. Зёй- 
дер-Зе). Течёт по равнине в обвалованном 
русле. Ср. расход воды ок. 280 м3!сек, 
макс. ок. 2000 м?[сек', многоводна зимой 
(подъём уровня на 4—7 м). Судоходна 
на всём протяжении. Соединена сетью 
каналов с сев. и вост, районами страны. 
В долине Э.— гг. Девентер, Зволле.
ЭЙСКЕНС (Eyskens) Гастон [р. 1.4. 
1905, Лир (Льер), пров. Антверпен], 
бельгийский гос. и политич. деятель, 
доктор экономия., политич. и социаль
ных наук. Учился в Лувенском и Колум
бийском ун-тах. С 1931 проф. Лувен
ского ун-та. С 1939 деп. парламента. 
Один из лидеров Социально-христиан
ской партии. В 1945, 1947—49 мин. 
финансов (в 1947—49 одновременно зам. 

премьер-мин.), в 1949—50, 1958—61, 
1968—72 премьер-мин., в 1950 мин. эко
номики, в 1965—66 мин.-координатор 
по вопросам финансов и бюджета.
ЭЙСЛЕБЕН (Eisleben), город в ГДР, 
в окр. Галле. 295 тыс. жит. (1975). 
Произ-во черновой меди (на базе манс- 
фельдского меднорудного месторожде
ния).
ЭЙСЛЕР (Eisler) Ханс (6.7.1898, Лейп
циг,— 6.9.1962, Берлин), немецкий ком
позитор и обществ, деятель (ГДР), чл. 
Нем. академии иск-в. В 1919—23 изу
чал композицию в Вене под руководст
вом А. Шёнберга. В 1924 переехал в Бер
лин. В начале творч. пути находился 
под влиянием своего учителя. Прогрес
сивные взгляды, изучение марксизма и 
сближение с революц. движением повлекли 
за собой демократизацию иск-ва Э. Работал 
в тесном контакте с Э. Вайнертом, 
Б. Брехтом и Э. Бушем (последний стал 
исполнителем многих массовых песен Э.), 
преподавал и выступал в рабочих хоровых 
кружках, создал мн. рабочих песен, 
маршей, баллад актуального политич. 
содержания («Песня солидарности», 
«Песня безработных», «Песня единого 
фронта», «Красный Веддинг», «Комин
терн» и др.), став одним из основополож
ников нового стиля массовой революц. 
песни. Наряду с песнями создал произв. 
крупной формы, в т. ч. музыку к театр, 
постановкам («Мероприятие», по либрет
то Б. Брехта, 1930), «Реквием памяти 
Ленина» (1937). После фаш. переворота 
эмигрировал. С 1938 жил в США, рабо
тал в Голливуде, в 1948 был выслан из 
США по обвинению в «антиамериканской 
деятельности». С 1948 жил в Берлине, 
став активным участником строительст
ва муз. культуры ГДР. С 1950 вёл класс 
композиции в Нем. академии иск-в, тео
рию музыки в Высшей муз. школе (ныне 
носит его имя), был в числе основателей 
Союза композиторов и музыковедов ГДР. 
Среди наиболее значит, произв. Э.— 
кантаты «Немецкая симфония» (1937), 
«Серенада века» (1950), «Ковровщики из 
Куян-Булака» (1957), симф. триптих 
«Песня о мире» (1951). Для лучших про
изведений Э. характерно соединение 
интонаций массовых и революц. песен 
с многообразными средствами муз. вы
разительности. Он использовал полифо
нию и атональную музыку, элементы 
джаза, интонации нар. песен. Большое 
значение в вокальной музыке Э. имеет 
ритмич. начало как организующий фак
тор муз. формы, широко используется 
речитатив, в симф. музыке — сложная 
и изысканная оркестровка. Автор Нац. 
гимна ГДР (слова Б. Брехта). Нац. 
пр. ГДР (1949, 1958).

Лит.: Друскин М., Ганс Эйслер и ра
бочее музыкальное движение в Германии, 
М., 1934; Реблинг Э., Ганс Эйслер, 
«Советская музыка», 1957, №6; Не
ст ь е в И., Ганс Эйслер и его песенное твор
чество, М., 1962. M. М. Яковлев.
ЭЙСНЕР (Eisner) Курт (14.5.1867, Бер
лин,— 21.2.1919, Мюнхен), деятель герм, 
рабочего движения. Журналист. С 1898 
чл. С.-д. партии. В 1898—1905гл. ред. ЦО 
С.-д. партии—газ. «Форвертс» («Vor
wärts»), был близок к ревизионистам. В 
годы 1-й мировой войны 1914—18 зани
мал антиимпериалистич. позиции. В 1917 
вошёл в Независимую с.-д. партию Гер
мании. В янв. 1918 возглавил стачку на 
воен, заводах Мюнхена, за что был за
ключён в тюрьму. В период Ноябрьской 
революции 1918 пред. Мюнхенского ра

бочего, солдатского и крестьянского со
вета, а затем возглавил респ. пр-во Бава
рии.
ЭЙСНЕР (Eisner) Ян (26.4.1885, Брад- 
ло,— 2.5.1967, Прага), чехословацкий 
историк и археолог, акад. АН ЧССР 
(1952). Проф. Карлова ун-та в Праге 
(1939—57). Осн. исследования поев, пер
вобытной и древней истории Словакии, 
а также слав, археологии, в т. ч. проблеме 
этногенеза славян. Редактор сб-ков 
«Возникновение и начала славян».

Соч.: Slovensko v pravëku, Brat., 1933; 
Rukovët slovanské archéologie, Praha, 1966. 
ЭЙСРИЗЕН ВЕЛ ЬТ, Айсризен- 
вельт (Eisriesenwelt), карстовая пеще
ра в Австрии, в массиве Тенненгебирге, 
в 35 км к Ю.-В. от Зальцбурга. Дл. 42 
км, глуб. 407 м, вход в пещеру на выс. 
1641 м (на 1120 м выше днища долины 
р. Зальцах). На протяжении 2 км от 
входа— обильные накопления льда, обус
ловившие назв. пещеры (Э.—«гигантский 
ледяной мир»).
ЭЙТСА БЁРЕГ (Eights Coast), часть 
побережья Земли Элсуорта, в Зап. Ан
тарктиде. Протяжённость более 500 км 
между 85 и 102 ° з. д. Значит, часть 
Э. Б. занята шельфовым ледником Аббо
та. В зап. части — гористый п-ов Терстон 
(выс. до 1000 м). Назван именем первого 
амер, геолога Дж. Эйтса, посетившего 
Антарктику в 1829—30.
ЭЙФЁЛЬ (Eiffel) Александр Гюстав 
(15.12.1832, Дижон,—28.12.1923, Па
риж), французский инженер-строитель. 
Окончил Центр, школу иск-в и ремёсел 
в Париже (1855). Используя металлич. 
конструкции, построил ряд мостов [мост 
через р. Дору в Порту (Португалия), 
илл. см. т. 20, табл. XIII, стр. 400—401; 
и др.], виадуков и др. сооружений. Ми
ровую известность получила стальная 
решётчатая башня, известная как Эй
фелева башня (высота ок. 300 м; илл. 
см. т. 19, табл. XI, стр. 208—209), выст
роенная по проекту Э. для Всемирной 
выставки 1889 в Париже в качестве сим
вола технич. достижений 19 в. При воз
ведении башни был применён ряд прог
рессивных для того времени методов 
монтажа строит, конструкций. С 1900 
Э. занимался преим. исследованиями 
по аэродинамике.

Лит.: Besset M., Gustave Eiffel, 
P., 1957.
ЭЙФЕЛЬ (Eifel), зап. часть Рейнских 
Сланцевых гор, к С. от р. Мозель, в ФРГ. 
Дл. ок. 90 км. Выс. до 747 м (г. Хоэ- 
Ахт). Сложена преим. сланцами, пере
крытыми местами базальтами и туфами. 
Плато с отд. куполами древних вулканов, 
маарами и др. формами вулканич. релье
фа. Многочисл. озёра. Торфяники, пус
тоши, на С.-З.— хвойные и смешанные 
леса. Природные парки Зюдэйфель и 
Нордэйфель.
ЭЙФЕЛЬСКИЙ ЯРУС, нижний ярус 
среднего отдела девонской системы (пе
риода). Установлен в 1848 в горах 
Эйфель (ФРГ) белы, геологом А. Дюмо
ном. В стратотипе Э. я. представлен пре
имущественно мергелями; в Арденнах 
(Бельгия) ему примерно соответствуют 
сланцы кувенского яруса Ж. Омалиу- 
са д’Аллуа (1862), нижняя граница 
к-рого стратиграфически ниже, чем у 
Э. я. В СССР Э. я. (кувен) принят 
в большем объёме, чем в стратотипе,— 
включает аналоги злиховского яруса 
Чехословакии и верх, часть эмского яру
са Рейнской обл. Делится на 2 подъяру-
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са. Имеет широкое распространение и 
представлен разнообразными породами: 
мор. карбонатными и терригенными, эва
поритами, континент, обломочными, эф
фузивными и др. С отложениями Э. я. 
в СССР связаны полиметаллич. руды, 
бокситы, железо, марганец, титан, нефть, 
каменная соль и др.
ЭЙФОРЙЯ (греч. euphoria), повышен
ное, радостное настроение, чувство до
вольства, благополучия, не соответст
вующие объективным обстоятельствам. 
У лиц с Э., как правило, преоблада
ет оптимистич. оценка окружающего, 
противоположные аффекты им недо
ступны. Э. может сочетаться как с уско
ренным течением мыслей, склонностью 
к образному фантазированию, актив
ной, но малопродуктивной деятельностью, 
расторможением влечений, так и с за
медленностью психич. процессов, пас
сивностью, вялостью, отсутствием побуж
дений. Э. возникает под влиянием ма
лых доз алкоголя, морфия и нек-рых др. 
наркотиков, при кислородном голода
нии (напр., высотная болезнь), нередко 
при тяжёлых соматич. болезнях. Э. мо
жет быть также проявлением органич. 
поражения головного мозга (опухоли, 
прогрессивный паралич и др.) и может 
сочетаться с явлениями слабоумия.
ЗЙХВАЛЬД Эдуард Иванович (Карл 
Эдуард) [4 (15).7.1795, Елгава, ныне Латв. 
ССР,—4(16). 11.1876, Петербург], русский 
естествоиспытатель, чл.-корр. Петерб. 
АН (1826). В 1814—17 изучал медицину 
и естеств. науки в Берлинском ун-те. 
В 1819 возвратился в Россию и был проф. 
ун-тов в Дерите (с 1821), Казани (с 1823), 
Вильнюсе (с 1829) и Медико-хирургич. 
академии в Петербурге (1838—51); в 
1839—55 читал курс палеонтологии 
в Петерб. горном ин-те. Осн. труды 
по систематике растений и животных, 
палеонтологии, геологии, минералогии. 
В 1825—26 совершил путешествие по 
Кавказу и Каспийскому м., а в 1829 — 
по юго-зап. России. На основании мате
риалов путешествий опубликовал рабо
ты, в к-рых описал ряд новых видов 
растений, каспийско-кавк. фауну (гл. 
обр. моллюсков, рыб и пресмыкающихся), 
а также привёл сведения по географии 
посещённых им районов. В 1829—31 
опубл. 3-томный труд «Специальная зоо
логия», в к-ром дал очерк классифи
кации животных с привлечением данных 
сравнит, анатомии, физиологии и палеон
тологии и предложил свою систему жи
вотного царства. Автор учебников по 
минералогии («Ориктогнозия преиму
щественно в отношении к России...», 
1844), геологии («Геогнозия преимущест
венно в отношении к России», 1846) 
и единственного в то время на рус. язы
ке руководства по палеонтологии («Па
леонтология России», ч. 1—2, 1854—61).

В 1860—68 вышла 4-томная монография 
Э. с атласом «Палеонтология России».

Лит.: Райков Б. Е., Русские биологи- 
эволюционисты до Дарвина, т. 2, М.— Л., 
1951, с. 321—89.
ЗЙХГОРН, Эйххорн (Eichhorn) 
Карл Фридрих (20.11.1781, Йена,—4.7. 
1854, Кёльн), немецкий юрист, историк 
права, один из гл. представителей ис
торической школы права. Проф. во 
Франкфурте-на-Одере (1805—11), Бер
лине (1811—13 и 1832—47), Гёттингене 
(1816—29). Гл. науч, труд —«История 
германского государства и права» (1808— 
1823). Э. положил начало основанному 
на всех доступных тогда науке источ
никах изучению герм, права, проследив 
его развитие с древнейших времён до 
1815, включал в историю права и историю 
гос. учреждений, а отчасти — и социаль
ных институтов. Считал, что гос-во, пра
во — результат органич. развития (а не 
произвола законодателя), характер к-рого 
определяется «нар. духом». Концепция 
Э. выдержана в строго консервативном 
духе — враждебна франц, бурж. инсти
тутам и защищает герм. (феод, в своей 
основе) право. Исконно герм, учрежде
ниями считал общину-марку, знать, 
дружинные отношения.

Соч.: Deutsche Staats- und Rechtsgeschich
te, Tl 1—4, 5 Aufl., Gott., 1843—44.
ЗЙХГОРН, Эйххорн (Eichhorn) 
Эмиль (9.10.1863, близ Хемница,—26.7. 
1925, Берлин), деятель германского ра
бочего движения. Журналист. Чл. Ком
мунистич. партии Германии с 1919. 
С 1893 функционер С.-д. партии, в 1908— 
1917 возглавлял с.-д. пресс-бюро. В 1917 
вошёл в Независимую с.-д. партию 
Германии, руководил пресс-службой 
партии. В 1918 сотрудник РОСТА в 
Берлине. Во время Ноябрьской рево
люции 1918 решением Берлинского совета 
назначен полицей-президентом Берлина; 
поддерживал революц. рабочих и солдат. 
Отстранение Э. от этой должности 
(4 янв. 1919) прусским пр-вом вызвало 
протест берлинских рабочих, выливший
ся в январские бои 1919. Был деп. Вей
марского учредит, собрания (1919), не
однократно избирался в рейхстаг.
ЗЙХЕ Генрих Христофорович [29.9(12. 
10). 1893, Рига, — 25.7.1968, Юрмала], 
советский военачальник и воен, историк. 
Род. в семье рабочего. Окончил Рижское 
коммерч, уч-ще (1914) и Петергофскую 
школу прапорщиков (1915). Участник 
1-й мировой войны, командовал ротой, 
штабс-капитан. После Февр, революции 
1917 был избран чл. полкового к-та, 
а во время Окт. революции 1917 — пред. 
Воен.-революц. к-та 245-го пех. полка. 
В нояб. 1917 избран чл. Совета солдат
ских депутатов 10-й армии, был чл. кол
легии по формированию Красной Гвар
дии и участвовал в подавлении мятежа 
Польск. корпуса ген. И. Р. Довбор-Мус- 
ницкого. В марте 1918 добровольно всту
пил в Красную Арм.ию. С авг. 1918 по 
нояб. 1919 командовал полком, брига
дой и 26-й стрелк. дивизией (с апр. 1919) 
на Вост, фронте. В нояб. 1919— янв. 1920 
командующий 5-й армией. С марта 1920 
по апр. 1921 главнокомандующий Нар.-ре
волюц. армией Дальневост, республики. В 
1921—23 командовал войсками Минского 
р-на, войсками Ферганской обл. С 1924 
в Наркомвнешторге. Автор ряда работ 
по истории Гражд. войны в Сибири. 
Награждён орденом Ленина, 2 орденами 
Красного Знамени, а также медалями.

Соч.: Форсирование реки Белой частями 
5-й армии Восточного фронта в июне 1919 г., 
М.— Л., 1928; Тактические поучения граж-> 
данской войны, М., 1931; Уфимская авантюр 
ра Колчака, М., 1966; Опрокинутый тыл, 
М;, 1966.
ЗЙХЕ Роберт Индрикович [31.7(12.8). 
1890 — 2.2.1940], советский парт, и гос. 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 
1905. Род. в усадьбе Авотын Добленского 
у. Курляндской губ. в семье батрака. 
Рабочий-слесарь. В 1908 чл. Митав- 
ского к-та Социал-демократии Латыш, 
края (СДЛК). В кон. 1908 эмигрировал, 
участвовал в работе Лондонской группы 
СДЛК. В 1911 вернулся в Ригу, с 1914 
чл. ЦК СДЛК. В 1915 сослан в Сибирь, 
бежал. В 1917 чл. Президиума Рижского 
совета; во время нем. оккупации — на 
подпольной работе. В 1919 нарком про
довольствия Сов. Латвии. После падения 
Сов. власти в Латвии до 1924— на от
ветств. работе в Наркомпроде РСФСР. 
В 1925—37 пред. Сиб. крайисполкома, 
секретарь Зап.-Сиб. крайкома ВКП(б). 
С окт. 1937 нарком земледелия СССР. 
Делегат 14—17-го съездов партии; на 
14—15-м съездах избирался канд. в чл. 
ЦК, на 16—17-м чл. ЦК ВКП(б), с 1935 
канд. в чл. Политбюро ЦК ВКП(б). Деле
гат 3-го конгресса Коминтерна (1921). Чл. 
ЦИК СССР. Награждён орденом Ленина.

Лит.: Санина И. И., Р. И. Эйхе, 
«Вопросы истории КПСС», 1965, № 7; Ku р< 
cis Z., R. Eihe. 1890—1940, в кн.: Cinitaji 
par Oktobri, Riga, 1967.
эйхенбАум Борис Михайлович [4 
(16). 10.1886, г. Красный, ныне Смолен
ской обл.,—24.11.1959, Ленинград], со
ветский литературовед, доктор фило
логич. наук, проф. ленингр. вузов. Окон
чил ист.-филологич. ф-т Петерб. ун-та 
(1912). В 1918 вошёл в ОПОЯЗ. Занимал
ся вопросами композиции, ритма, стиля 
(«Как сделана „Шинель“ Гоголя», 1919; 
«Мелодика русского лирического стиха», 
1922, и др.). В этих работах заметно ска
залось влияние принципов и противоре
чий «формального метода* в литературо
ведении. В позднейших работах, поев, 
гл. обр. Л. Н. Толстому («Л. Толстой», 
кн. 1—3, 1928—60) и М. Ю. Лермонтову, 
Э. стремился анализировать лит. пози
цию писателя на широком ист., социаль
ном, культурном фоне, привлекал боль
шой биография., документальный, ар
хивный материал. К изолированному изу
чению структуры произведения, харак
терному для ранних формалистич. ра
бот Э., он уже больше не возвращался. 
Лучшие его работы отмечены остротой 
постановки лит. проблем, оригиналь
ностью концепций, артистичностью изло
жения. Э.— один из видных сов. тек
стологов. Под его редакцией изданы соч. 
Л. Толстого, Лермонтова, И. С. Турге
нева, Н. С. Лескова, M. Е. Салтыкова- 
Щедрина и др.

Соч.: Статьи о Лермонтове. [Предисл. 
Б. Бухштаба], М.— Л., 1961; О поэзии. 
[Предисл. В. Орлова], Л., 1969; О прозе. 
[Предисл. Г. Бялого], Л., 1969.

Т. Ю. Хмельницкая. 
ЭЙХЕНВАЛЬД Александр Александро
вич 23.12.1863 (4.1.1864), Петербург,— 
1944], русский физик. Окончив в 1888 
Ин-т инженеров путей сообщения в Пе
тербурге, работал инженером. С 1897, 
окончив Страсбургский ун-т, работал 
в Моск. инж. уч-ще (в 1905—08 его 
директор). Одновременно преподавал 
на Высш, женских курсах (с 1901) и 
в Моск, ун-те (в 1906—11 и в 1917—20). 
С 1920 жил за границей. Э. эксперимен-
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тально установил существование магнит
ного поля при механич. движении на
электризованных тел и доказал экви
валентность конвекционных токов и то
ков проводимости (1904). Впервые (1904) 
опытным путём доказал возникновение 
магнитного поля при изменении поля
ризации диэлектрика (т. е. при токах 
смещения). Теоретически рассмотрел 
движение энергии при полном внутр, 
отражении света (1908), а также свой
ства акустич. волн большой амплитуды 
(1934).

Соч.: Электричество, М., 1911 (8 изд., 
М.— Л., 1933); Избр. работы, М., 1956 (име
ется биографич. очерк).
ЭЙХЕНДОРФ (Eichendorff) Йозеф фон 
(10.3.1788, замок Лубовиц,—26.11. 1857, 
Нейсе), барон, немецкий писатель. Учился 
в ун-тах Галле (1805—06) и Гейдельберга 
(1807—08). Принимал участие в осво
бодит. войне 1813 против наполеоновского 
господства. Стих. Э. печатались с 1808. 
Лирика Э., чуждая трагизма и мрачных 
тонов, создаёт яркий образ природы и 
гармонирующей с ней романтич. лич
ности. Песни Э. (мн. из них положены 
на музыку Ф. Шубертом, Ф. Мендель
соном, Р. Шуманом) являются и непре
менной составной частью прозы писателя 
(повесть «Из жизни одного бездельника», 
1826, рус. пер. 1935; новеллы, романы). 
В позднем творчестве Э. появляются реа
листич. тенденции. Автор ист.-лит. соч.

Соч.: Werke und Schriften, Bd 1—4, 
Stuttg., 1957 — 60; Werke, Münch., 1971; в рус. 
пер.— Стихотворения, Л., 1969.

Лит.: Жирмунский В. М., Религии 
озное отречение в истории романтизма, М., 
1919; К r a b i e 1 К. D., J. von Eichendorff. 
Kommentierte Studien Bibliographie, Fr./M., 
1971.
ЭЙХЛЕР (Eichler) Август Вильгельм 
(22,4.1839, Нёйкирхен,—2.3.1887, Бер
лин), немецкий ботаник. Окончил Мар
бургский ун-т (1860). С 1865 преподавал 
в Мюнхенском ун-те; проф. ун-тов в Гра
це (1871), Киле (1872), Берлине (1878). 
Осн. труды по систематике и сравнит, 
морфологии сосудистых растений. В 
труде «Диаграммы цветков» (ч. 1—2, 
1875—78) дал обзор сравнит, морфоло
гии цветков покрытосеменных. Предло
жил филогенетич. систему растений, раз
витую А. Энглером.

Лит.: [Schumann R.], A. W. Eichler, 
«Berichte der Deutschen Botanischen Gesell
schaft», 1887, Bd 5.
ЭЙХМАН (Eichmann)Карл Адольф(19.3. 
1906—1.6.1962), нем.-фаш. воен, пре
ступник. Род. в Золингене. С 1934 на 
службе в имперском управлении безопас
ности, в последующем возглавлял под
отдел «по делам евреев». В период 2-й 
мировой войны 1939—45 участвовал в 
разработке и реализации планов физич. 
уничтожения евр. населения Европы, 
непосредственно руководил организа
цией транспортировки евреев в концлаге
ря. После разгрома фаш. Германии бе
жал в Аргентину. В 1960 схвачен аген
тами израильской разведки. На процес
се в Иерусалиме приговорён к смерт
ной казни; казнён в г. Рамла.
ЭЙХ0РНИЯ, водяной гиацинт 
(Eichornia crassipes, прежде E. speciosa), 
многолетнее травянистое водное растение 
сем. понтедериевых. Стебель укорочен
ный с розетками овальных листьев. Че
решки листьев пузыревидно вздуты, 
наполнены воздухом и обеспечивают сво
бодное плавание растения на поверхности 
воды; корневища длинные; при высыха
нии водоёмов Э. укореняется в иле. Цвет

ки в колосовидном соцветии, с воронко
видным лиловым околоцветником из 6 
долей и 6 тычинками. Плод — коробоч
ка. Родина Э.— тропич. и субтропич. 
р-ны Сев. и Юж. Америки. Э. распрост
ранилась также в пресных водоёмах всех 
тропич. стран; злостный водный сорняк: 
образует сплошные плавни в реках, пре
пятствуя судоходству, засоряет дренаж
ную и оросит, системы. С Э. ведут борь
бу механич. и химич. методами, в нек-рых 
странах Э. используют в корм скоту и 
как удобрение.
ЗЙХФЕЛЬД Иоган Гансович [р. 13(25). 
1.1893, г. Пайде, ныне Эст. ССР], со
ветский биолог-селекционер, гос. дея
тель, акад. ВАСХНИЛ (1935), акад. АН 
Эст. ССР (1946; в 1950—68 президент), 
чл.-корр. АН СССР (1953), Герой Со
циалистич. Труда (1963). Чл. КПСС 
с 1961. Окончил Петрогр. с.-х. ин-т 
(1923), ученик Н. И. Вавилова. В 1923— 
1930 организатор и зав. Хибинским с.-х. 
опытным пунктом (Мурманская обл.), 
в 1930—40 — там же (после реорганиза
ции пункта) директор Полярного отде
ления, а затем — Полярной опытной 
станции Всесоюзного ин-та растениевод
ства (ВИР), в 1940—51 директор ВИР. 
Пред. Президиума Верх. Совета Эст. 
ССР, зам. пред. Президиума Верх. Со
вета СССР (1958—61).

Осн. труды по проблемам продвижения 
с.-х. культур в р-ны Крайнего Севера, 
мелиорации и окультуривания болотных 
и минеральных почв Севера, агротех
нике. Автор скороспелых сортов осн. 
культур, районированных на Севере. 
Делегат 22-го съезда КПСС. Деп. Верх. 
Совета СССР 4—7-го созывов. Гос. пр. 
СССР (1942). Награждён 6 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, 4 др. орденами, а также медалями. 
ЭЙШИШКЕС, город в Шальчининкском 
р-не Литов. ССР. Расположен на Ю.-В. 
республики, на автодороге Вильнюс — 
Гродно, в 35 км к В. от ж.-д. ст. Варена, 
в 70 км к Ю.-З. от Вильнюса. Масло
завод.
ЭЙ-ЭС-БИ-Ю (ASBU; сокр. от англ. 
Arab States Broadcasting Union — Араб
ский союз радиовещания, ACP), межпра
вительств. орг-ция радиовещания, соз
данная в 1969 в рамках Лиги арабских 
государств с целью укрепления сотруд
ничества в области радиовещания между 
странами-участницами и ознакомления 
мировой общественности с жизнью араб, 
стран. В 1976 в АСР вступил Пакистан. 
На правах ассоциированных членов — 
орг-ции радио и телевидения Испании, 
Франции и Югославии. Рабочие яз.— 
араб., англ., франц. Издаёт «Араб брод- 
кастс» (Arab Broadcasts) ежемесячно 
на араб, яз.; «Эй Эс Би Ю ревью» (ASBU 
Review) ежеквартально на англ, яз.; 
«Бродкастинг рипортс» (Broadcasting Re
ports) и «Бродкастинг стадис энд ри- 
серчес» (Broadcasting Studies and Re
searches) — нерегулярно.
ЭЙЮБЙДЫ, династия на Бл. Востоке 
в 12—13 вв.; см. Айюбиды.
ЭК, И к (Ék; псевд.— Алекс К е й л ь, 
Keil) Шандор (р. 27.8.1902, с. Сентми- 
хайфальва), венгерский живописец и 
график. Учился в период Венг. сов. рес
публики (1919) в Свободной художеств, 
школе в Будапеште. После падения Сов. 
власти в Венгрии эмигрировал в Герма
нию, а в 1933 — в СССР. Создавал рево
люц. плакаты и карикатуры, отличав
шиеся остротой рисунка (плакат «10 лет 

без Ленина», 1934). Вернувшись в Венг
рию (1945), работал как график (серия 
литографий «Memento», 1958) и живопи
сец, активно утверждая принципы реали
стич. иск-ва. Пр. им. Кошута (1951).

С о ч. в рус. пер.: Вчера и сегодня, М., 
1973.

Лит.: Каталог выставки графики и живопи- 
си венгерского художника. Алекс Кейль, 
М.- Л., 1936; Ék Sandor, [В., 1960].
ЭКЛУТ, Э к а у д (Eekhoud) Жорж 
(27.5 1854, Антверпен,— 28.5.1927, Брюс
сель), бельгийский писатель. Писал на 
франц, яз. Один из основоположников 
белы, романа. Был чл. «Молодой Бель
гии». Начав как писатель-региопалист 
(роман «Кеес Доорик», 1883; сб. расска
зов «Кермессы», 1884), Э. в романе «Но
вый Карфаген» (1888) даёт глубоко само
бытный, типично белы, образ «города- 
спрута». В романе «Антверпенские либер- 
тены» (1912) нашли выражение утопии, 
идеи «раскрепощения плоти», обожеств
ления природы.

С о ч. в рус. пер.: Поли. собр. соч., т. 1—4, 
пер. и предисл. М. Веселовской, М., 1910— 
1912; Рассказы, М., 1929.

Лит.: Андреев Л. Г., Сто лет бельгий« 
ской литературы, [М.], 1967; Histoire illust
rée des lettres françaises de Belgique..., Brux., 
[1958]; Black G. W., Bibliographie de 
G. Eekhoud, Boston, 1931.
ЭКАЭЛЕМЁНТЫ (санскр. эка — один, 
здесь — в смысле первого аналога), вве
дённое Д. И. Менделеевым (1871) обо
значение неизвестных ещё в его время и 
предсказанных им хим. элементов, рас
положенных в периодич. системе под 
соответствующими известными. Позже 
все такие Э. были открыты; экаалюминий 
(1875) назв. галлием, экабор (1879)— 
скандием, экасилиций (1886) — герма
нием. Менделеев предсказал также су
ществование аналогов марганца (будущие 
Тс и Re), теллура (Ро), иода (At), цезия 
(Fr), бария (Ra), тантала (Ра). Термин 
«Э.» иногда используется для обозначения 
ещё не открытых и не синтезированных 
трансурановых элементов; так, элемент 
№ 118 наз. экарадоном. См. также Пе
риодическая система элементов.

Лит.: Кедров Б. М., Прогнозы 
Д. И. Менделеева в атомистике, кн. 1—Неиз
вестные элементы, М., 1977.
ЭКБАТЛНА (Ekbâtana), др.-греч. назв. 
г. Хамадан.
ЭКВАДОР (Ecuador), государство в Юж. 
Америке; см. Экуадор.
3KBÄHT (от лат. aequo — уравниваю), 
вспомогательная точка в птолемеевой 
системе мира (точка Э на рис. ). Понятие 
Э. было введено Птолемеем для согласо
вания наблюдаемых движений планет
с предвычисленными с 
помощью системы де- 
ферентов и эпициклов. 
Стремясь описать дви- 
жения планет с помо- \
щью окружностей и по- \ , \
стоянных угловых ско- I • «Д 1 
ростей, Птолемей по- \ с 3 /
местил Землю Т вне \ у
центра деферента С и 
допустил, что центр 
эпицикла О планеты движется по дефе
ренту неравномерно, но так, что движение 
представляется равномерным для наблю
дателя, находящегося в Э. Э,симметрич
ном положению Земли относительно 
центра деферента. См. также Эпицикл. 
ЭКВАТОР (позднелат. aequator, от лат. 
aequo — делаю равным) географи
ческий, земной, большой круг 
земного шара, все точки к-рого отстоят
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от полюсов Земли на 90°; линия сечения 
земной поверхности плоскостью, перпен
дикулярной оси вращения Земли и про
ходящей через её центр. Длина окруж
ности Э. 40 075,696 км. Э. делит земной 
шар на два полушария — Северное и 
Южное. От Э. к С. и Ю. отсчитываются 
географич. широты от 0 до 90°. Солнце 
бывает над Э. в зените два раза в го
ду: в дни весеннего (20—21 марта) и осен
него (23 сентября) равноденствий.
ЭКВАТОР ГЕОМАГНЙТНЫЙ, линия 
пересечения земной поверхности пло
скостью, проходящей через центр Земли 
перпендикулярно оси однородно-намаг
ниченного земного шара. Представление 
о Земле как об однородно-намагничен
ном шаре (магнитном диполе) следует 
рассматривать как первое и весьма 
грубое приближение при описании маг
нитного поля Земли (см. Земной магне
тизм).
ЭКВАТОР МАГНЙТНЫЙ, замкнутая 
линия на земной поверхности, в к-рой 
вертикальная составляющая напряжён
ности и наклонение магнитного поля 
Земли равны нулю (см. Земной магне
тизм). Из-за вековых изменений геомаг
нитного поля положение Э. м. постепенно 
меняется. В 1970 Э. м. пересекал геофи
зич. экватор на меридианах 31° з. д. 
и 168° з. д., отклоняясь от него в Зап. 
полушарии на 14° к Ю., а в Вост.— на 
10° к С.
ЭКВАТОР НЕБЁСНЫЙ, большой круг 
небесной сферы, все точки к-рого отстоят 
от полюсов мира на 90°. Плоскость Э. н. 
параллельна плоскости земного экватора 
и наклонена к плоскости горизонта в том 
или ином месте наблюдений под углом 
90° — ф, где ф — широта места. Э. н. 
делит небесную сферу на Сев. и Юж. 
полушария.
ЭКВАТОРИАЛ (от экватор), линзовый 
или зеркальный телескоп на параллак- 
тич. монтировке (см. Монтировка теле
скопа). Часовым механизмом телескоп 
вращается вокруг полярной оси со ско
ростью 1 оборот за 24 звёздных часа, 
благодаря чему наблюдаемое небесное 
светило, перемещающееся вследствие ви
димого суточного вращения небесной 
сферы, не выходит из поля зрения теле
скопа. На осях закреплены отсчётные 
круги с измерительными приспособле
ниями для установки телескопа на небес
ный объект по его часовому углу и скло
нению, а также для примерного определе
ния его координат. Дополнительные аст
рономич. трубы, установленные на осн. 
трубе инструмента,— т. н. искатель и 
гид — служат для нахождения нужного 
объекта и точного ведения инструмента 
за объектом при фотографировании. Э. 
бывают визуальные (снабжённые окуля
ром с микрометром для дифференциаль
ных измерений) и фотография, (с кассе
те держателем и кассетой). См. Астро
номические инструменты и приборы. 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЁЯ (Equa
torial Guinea), Республика Эк
ваториальная Гвинея (Re- 
püblica de Guinea Ecuatorial), государство 
в центр, части Африки, на побережье 
Гвинейского зал. В состав Э. Г. входит 
континентальная часть — Рио-Муни и 
о-ва — Масиас-Нгема-Бийого (б. Фер
нандо-По), Кориско, Пагалу (б. Аннобон) 
и др. Общая пл. 28 тыс. км2. Нас. 320 тыс. 
чел. (1976). Рио-Муни граничит на С. 
с Камеруном, на В. и Ю.— с Габоном. 
Столица — г. Малабо. В административ-

ном отношении Э. Г. разделена на 2 про
винции.

Государственный строй. Э. Г.— рес
публика. Действующая конституция при
нята 12 июля 1973. Глава гос-ва и пр-ва — 
президент, избираемый путём всеобщих 
и прямых выборов на 5 лет. Кандидат 
в президенты выдвигается съездом Еди
ной нац. партии трудящихся. Первый пре
зидент Э. Г.— Ф. Масиас Нгема Бийого 
Ньеге Ндонг — является согласно консти
туции пожизненным президентом. Пре
зидент наделён неогранич. полномочиями 
во всех сферах гос. деятельности: зани
мает пост мин. вооруж. сил, гос. безо
пасности, нар. стр-ва, назначает и смеща
ет всех гражданских и военных должно
стных лиц, издаёт декреты, имеющие си
лу закона.

Пр-во Э. Г.— Совет Министров — со
стоит из министров, назначаемых и смеща
емых президентом и ответственных исклю
чительно перед ним. Законодат. орган — 
однопалатный парламент — Нац. нар. 
собрание (60 деп.), избирается населе
нием на 5 лет. Избирательное право пре
доставляется всем гражданам, достигшим 
18 лет.

Управление провинциями осуществ
ляют губернаторы, назначаемые президен
том. В городах имеются выборные муни
ципальные советы, возглавляемые мэра
ми; в сельской местности — избираемые 
населением общинные собрания.

В суд. систему входят: Верх. нар. суд— 
высшая суд. инстанция, суды первой 
инстанции, районные судьи. Члены всех 
судов назначаются президентом.

Гос. флаг см. в табл, к ст. Флаг госу
дарственный.

Природа. Терр. Э. Г. расположена близ 
экватора, в природной обл. Гвинея Ниж
няя. Поверхность Рио-Муни — нагорье 
выс. 600 — 900 м (наибольшая выс. 
1500 м), вдоль побережья — низменная 
полоса. Климат экваториальный, посто
янно влажный. Ср. месячные темп-ры 
от 24 до 28 °C. Осадков св. 2000 мм 
в год (на о-вах до 2500 мм). Речная 
сеть густая и полноводная. Реки поро
жисты, судоходны только в низовьях. 
Гл. река — Мбини. Растительность — 
вечнозелёные влажные экваториальные 
леса на красно-жёлтых латеритных по
чвах. В лесах произрастает свыше 150 
ценных пород деревьев — масличная и 
кокосовая пальмы, железное дерево, оку- 
ме и другие. Животный мир богат и разно
образен.

Население. Св. 90% населения Э. Г. 
составляют народы фанг и буби, относя
щиеся к сев.-зап. банту. Фанг населяют 
гл. обр. материковую часть республики 
(Рио-Муни), буби — коренные жители 
о-ва Масиас-Нгема-Бийого. Побережье 
Рио-Муни населяет группа племён, объ
единяемых общим названием «плайерос» 
(бенга, баленге, бухеба, комбе, индове 
и другие). Господствующая религия — 
католицизм, имеются протестанты, часть 
населения сохраняет традиционные веро
вания. Официальный язык — испанский. 
Офиц. календарь — григорианский (см. 
Календарь).

Прирост населения (в 1970—74) в сред
нем за год составил 1,7%. Экономически 
активного населения — 103 тыс. чел., 
в т. ч. в с. х-ве 78,7% (1970). Ср. плот
ность населения св. 11 чел. на 1 км2. На
иболее населены о. Масиас-Нгема-Бийо
го и прибрежная часть Рио-Муни. Значит, 
города: Малабо (45 тыс. жит. в 1975), 
Бата.

Историческая справка. О-в Масиас- 
Нгема-Бийого был открыт португальцами 
в нач. 70-х гг. 15 в. и назван по имени 
первооткрывателя Фернандо По. В 1778 
он перешёл во владение Испании, но за
крепилась она на нём лишь к 1843. Од
новременно она вела войны с местным 
населением за господство над материко
вой частью страны — Рио-Муни. В 1900 
были определены границы между исп. 
и франц, владениями на материке. 
Исп. колонизаторы жестоко эксплуатиро
вали местное население, выселяли его 
с наиболее плодородных земель, ввели 
систему принудит, труда. Испытывая 
недостаток в рабочей силе, исп. планта
торы вербовали афр. рабочих из др. стран 
Африки (гл. обр. из Нигерии). Население 
Э. Г. на протяжении мн. лет вело борьбу 
за своё освобождение, активизировав
шуюся с кон. 30-х гг. 20 в. (массовые вы
ступления с требованием предоставления 
независимости в 1937, 1947, 1959); в 1959 
были созданы первые политич. партии, 
выдвигавшие на первый план требование 
достижения независимости Э. Г. В дек. 
1960 на о. Фернандо-По в знак протеста 
против произвола исп. плантаторов про
изошла стачка завербованных нигерий
цев. Стремясь замаскировать колон, ре
жим, Испания в 1960 объявила о «ликви
дации» прежнего колон, статута и о пре
вращении Фернандо-По и Рио-Муни 
в «заморскую провинцию» Испании. 
С янв. 1964 им была предоставлена «внут
ренняя автономия». В колонии были соз
даны авт. правительств, совет и ген. 
ассамблея. Спустя 4 года, в результате 
роста нац.-освободит, движения, Испания 
вынуждена была пойти на предоставление 
Э. Г. политич. независимости. 12 окт. 
1968 провозглашена независимая Респуб
лика Экваториальная Гвинея (РЭГ).

В 1970 создана Единая нац. партия 
(с июля 1972 наз. Единая нац. партия 
трудящихся); все ранее существовавшие 
политические партии и массовые органи
зации были распущены. В соответствии 
с новой конституцией РЭГ, принятой в 
1973, партия «вырабатывает общую поли
тику нации» и ставит целью «окончатель
ное уничтожение эксплуатации человека 
человеком». Усиливается роль гос-ва в об
ласти экономики (см. раздел Экономико
географический очерк).

Во внеш, политике пр-во РЭГ провоз
гласило принцип неприсоединения. РЭГ 
является членом ООН и ОАЕ. Диплома- 
тич. отношения между СССР и РЭГ
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установлены 7 дек. 1968. Подписаны со
глашения об экономическом и техниче
ском сотрудничестве, о сотрудничестве в 
области морского рыболовства, торговое 
соглашение.

Политические партии. Единая на
циональная партия трудя
щихся (Partido Unico Nacional de los 
trabajadores— PUNT; ПУНТ), осн. в 1970 
(до июля 1972 — Единая нац. партия). 
Единственная партия в стране. В со
ответствии с уставом объединяет всё взрос
лое население РЭГ. В рамках ПУНТ 
действуют молодёжная и женская орга
низации.

Экономико-географический очерк. 
Э. Г.— агр. страна. В экономике су
ществуют преим. 2 сектора: государствен
ный и частнокапиталистический. Наряду 
с поощрением частного предпринима
тельства и привлечением иностр, капи
тала пр-во проводит политику установ
ления контроля государства над экономи
кой страны. В 1974 принят декрет о пе
редаче заброшенных испанцами планта
ций под контроль гос-ва. В 1975 принят 
закон об иностр, инвестициях, согласно 
к-рому участие гос-ва в капитале ком
паний должно превышать 50%. Консти
туцией страны 1973 введена гос. монопо
лия внеш, торговли. Внутр, торговля 
также принадлежит гос-ву. Введена нац. 
ден. система. Создан Центр, нац. банк.

Сельское хозяйство — ос
нова экономики Э. Г. Гл. отрасли 
с. х-ва — земледелие в осн. экспортного 
направления и лесозаготовки. В Рио-Муни 
преобладает переложное мотыжное зем
леделие, на о. Масиас-Нгема-Бийого — 
плантац. тип х-ва. Обрабатываемая пло
щадь св. 150 тыс. га, в т. ч. на Рио-Муни 
приходится 90 тыс. га (ок. 4% пл.) и на 
о. Масиас-Нгема-Бийого — св. 60 тыс. га 
(25% пл. о-ва). Гл. экспортные культу
ры — какао и кофе. Какао выращивают 
в основном на о. Масиас-Нгема-Бийого 
(90% сбора); площадь, занимаемая ка
као, — 52 тыс. га, в т. ч. на о. Масиас-Нге
ма-Бийого — 42 тыс. га, сбор 12 тыс. т в 
1976. Кофе (сбор 6 тыс. т в 1977) культиви
руют преимущественно в Рио-Муни (св. 
80% общего сбора). Выращивают также 
масличную пальму (2 тыс. т ядер орехов 
в 1976) и бананы (3 тыс. га, 12 тыс. m). 
Для местного потребления возделывают 
рис, арахис, ямс, сах. тростник, цитру
совые, овощи и др. Животноводство мало 
развито. Насчитывается (1975, тыс. голов): 
кр. рог. скота 4, овец 32, коз 8. Рыбо
ловство (2 тыс. т в 1976) и промысел кре
веток имеют местное значение. Лесораз
работки ведутся преим. в Рио-Муни; 
заготовка древесины — 100 тыс. м3 в 
1975 (гл. обр. ценные породы). Сбор 
плодов дикорастущей масличной пальмы 
и сока каучуконосов.

Промышленность развита сла
бо и представлена в основном мелки
ми кустарными предприятиями. Имеют
ся небольшие заводы по произ-ву пальмо
вого масла (2,4 тыс. л в 1976), лесопил., 
деревообр. и др. предприятия. Производ
ство электроэнергии—15,8 млн. кет-ч 
(1970).

Транспорт. Общая протяжённость 
автодорог 1,2 тыс. км, в т. ч. асфальти
рованных 0,4 тыс. км. Мор. судоходство. 
Важные порты: Малабо, Бата, Луба.

Внешняя торговля. Экспор
тируют какао (в среднем 40% общей стои
мости экспорта), кофе (20% ), древесину, 
бананы, продукты масличной пальмы. 
Осн. статьи импорта: нефтепродукты, 

цемент, текстиль, продовольств. товары, 
товары первой необходимости. Ден. 
единица —эквеле. С. Ю. Сорокина.

Просвещение. Провозглашено обяза
тельное обучение для детей от 6 до 14 
лет. Все учебные заведения — государст
венные. Система дошкольного воспитания 
развита слабо. Обучение в начальной 
школе продолжается 6 лет. В 1973/74 
уч. г. в начальных школах было свыше 
35,9 тыс. учащихся. Срок обучения в ср. 
школе — 4 года (неполная ср. школа) и 
6 лет (полная). В 1972/73 уч. г. в ср. 
школе обучалось св. 4,7 тыс. уч-ся. 
Срок обучения в проф.-технич. школах — 
3,5 года (в 1972/73 уч. г.— 586 уч-ся). 
Учителей начальных школ готовят 3- 
летние пед. уч-ща на базе средней школы. 
В 1972/73 уч. г. в 2 пед. уч-щах — св. 
200 уч-ся. Высшее образование получают 
за рубежом. В Малабо имеется библио
тека. В. 3. Клепиков.

Печать, радиовещание. До сер. 1975 
издавались газеты: «Унидад де ла Гинеа 
Экуаториаль» («Unidad de la Guinea 
Ecuatorial»), c 1937, ежедневная газ., ра
зовый тираж 1000 экз. ; «Либертад» («Li- 
bertad»), с 1970, еженедельная газ., тираж 
800 экз.; обе на исп. яз., правительствен
ные. В сер. 1975 их выпуск временно 
прекращён в связи с экономическими 
трудностями в стране.

Действуют две гос. радиостанции в г. 
Бата — «Радио Бата» («Radio de Bata») 
и «Голос Экваториальной Гвинеи» («La 
voz de la Guinea Ecuatorial»). Передачи 
ведутся на исп. яз. и языке фанг.

Лит.: Мельников И., Коро- 
чан ц е в В., Экваториальная Гвинея, М., 
1971.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ 3ÖHA (П0ЯС) 
ЗАТЙШЬЯ, то же, что внутритропиче- 
ская зона конвергенции.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ МОНТИPÖBKA 
телескопа, то же, что параллакти
ческая монтировка.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ (НЁГРО-АВСТ- 
РАЛ0ИДНАЯ) PÄCA, собирательное 
наименование негроидных и австралоид
ных рас, распространённых в тропич. 
зоне Африки, Южной и Юго-Вост. Азии, 
Океании и Австралии. Характеризуются 
курчавыми или волнистыми волосами, 
тёмной окраской кожи, волос и глаз, 
прогнатизмом, широким носом, утол
щёнными губами. Одни антропологи счи
тают эти расы связанными генетически 
и объединяют в одну большую расу, дру
гие рассматривают их как развившиеся 
конвергентно в процессе адаптации к эко
логическим условиям жаркого климата. 
От вредного действия усиленного солнеч
ного освещения могла предохранять тём
ная окраска кожи, а возможно, и курча
вые волосы, образующие на голове есте
ственную защитную «шапку». Приспосо
бительное значение для большого испа
рения влаги через слизистую оболочку 
могли иметь толстые губы и широкие 
ноздри.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ пластйнка, 
расположение хромосом в делящейся 
клетке на одинаковом расстоянии от обо
их её полюсов. Образуется на одной 
из стадий клеточного деления — мета
фазе. При рассматривании в это время 
клетки в плоскости экватора трудно раз
личить отдельные хромосомы, в совокуп
ности они имеют вид пластинки (отсюда 
назв.). Со стороны же полюсов видно 
расположение хромосом в экваториаль
ной плоскости веретена в виде звезды

Делящаяся клетка культуры ткани од
ной из зародышевых оболочек (амниона) 
человека на стадии метафазы: а — фи
гура экваториальной пластинки (вид в 
плоскости экватора); б — фигура мате-, 
ринской звезды (вид со стороны полюса).

(отсюда др. назв.— материнская звезда, 
или монастер). Вслед за образованием 
Э. п. начинается разъединение сестрин
ских хромосом и расхождение их к про
тивоположным полюсам.
ЭКВАТОРИАЛЬНОЕ подповерх
ностное ПРОТИВОТЕЧЕНИЕ АТ- 
ЛАНТЙЧЕСКОГО OKEÄHA, см. Ло
моносова течение.
ЭКВАТОРИАЛЬНОЕ подповерх
ностное ПРОТИВОТЕЧЕНИЕ ТЙ- 
ХОГО OKEÄHA, см. Кромвелла тече
ние.
ЭКВАТОРИАЛЬНОЕ подповёрх- 
НОСТНОЕ ТЕЧЁНИЕ ИНДЙЙСКОГО 
OKEÄHA, течение Тареева, 
глубинное течение в Индийском ок., на
правлено на В. вдоль экватора. Шир. 
220—230 км. Ср. скорость ок. 20— 
30 см{сек (макс. 100 см)сек, в зап. части 
океана на глуб. 100—125 м}. Наиболее 
развито зимой Сев. полушария, когда 
над ним в поверхностном слое проходит 
в противоположном направлении Муссон
ное течение. Открыто в 1959—60 в резуль
тате экспедиц. исследований на сов. суд
не «Витязь». Названо в 1974 в честь сов. 
океанолога Б. А. Тареева (1931—72).
ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ, 
две системы небесных координат, в к-рых 
осн. кругом служит небесный экватор, 
а полюсом — полюс мира. Координатами 
являются: в первой системе — склонение 
и часовой угол, во второй — склонение 
и прямое восхождение. См. Небесные 
координаты.
ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ противоте- 
ЧЁНИЯ, см. Межпассатные противоте
чения.
ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ ТЕЧЁНИЯ, см. 
Пассатные течения.
ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ В03ДУХ, воз
душные массы, формирующиеся в обла
сти экватора или текущие от него в более 
высокие широты (напр., воздух летнего 
муссона над сев. частью Индийского ок.). 
Э. в. отделён внутритропич. зоной кон
вергенции или тропич. фронтом от тро
пич. воздуха.
ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ КЛЙМАТ, кли
мат влажных лесов экваториального поя
са со слабыми ветрами, очень малыми го
довыми колебаниями темп-р (24—28 °C 
на уровне моря) и обильными осадка
ми (от 1,5 тыс. до 5 тыс. мм в год), 
выпадающими более или менее равно
мерно в течение всего года.
ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ ПАРАЛЛАКС 
в астрономии, горизонтальный 
экваториальный параллакс небесного све
тила (Луны, Солнца), равный углу с вер
шиной в центре небесного светила и сто
ронами, одна из к-рых направлена 
в центр Земли, а другая — по касатель
ной к земному экватору.
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ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ П0ЯС, геогр. 
пояс Земли, расположенный по обе сто
роны экватора от 5—8° с. ш. до 4— 
11° ю. ш., между субэкваториальными 
поясами (см. карту к ст. Земля); нек-рые 
исследователи включают Э. п. в тропи
ческий пояс. Э. п. отличается преоблада
нием экваториальных возд. масс, слабо 
выраженной секторностью на материках, 
наличием на равнинах суши широтной 
зоны — гилей и гилейно-парамосным 
спектром зон в горах.

Климат обусловлен большим притоком 
солнечной энергии. Радиац. баланс на 
суше 70—80 (до 90) ккал!см2 в год. Ср. 
месячные темп-ры на низменностях 24— 
28 °C; годовая амплитуда ср. месячных 
темп-p наименьшая на Земле (2—3 °C). 
Характерно наличие экваториальной 
ложбины пониженного давления, с к-рой 
связаны внутритропич. зоны конверген
ции пассатов; в них происходят подъём 
возд. масс, конденсация влаги и выпаде
ние обильных осадков (1500—3000 мм 
в год, на наветренных склонах гор до 
10 000 мм). Осадки почти всегда превы
шают испаряемость, и увлажнение избы
точно. Реки многоводны, с относительно 
малыми колебаниями расхода (кроме 
тех, бассейны к-рых лежат и в др. поя
сах) .

В экваториальных частях материков 
типичны отсутствие сезонных ритмов 
и исключит, активность всех природных 
процессов. Характерны мощные ко
ры выветривания; господствуют кислые 
красно-жёлтые ферраллитные (латерит
ные) почвы с полной гумификацией ра
стит. опада и быстрой минерализацией 
органоминеральных комплексов, бедные 
основаниями и гумусом (2—3% ) и бога
тые гидроокислами железа и алюминия. 
Жизнедеятельность микроорганизмов и 
мелких животных в почвах и на их по
верхности очень активна. При сведении 
леса и распашке в условиях высоких 
темп-p и промывного режима почвы Э. п. 
быстро теряют плодородие.

Влажноэкваториальные вечнозелёные 
леса (гилеи, браз. сельвас) отличаются 
разновременностью периодич. функций 
отдельных растений при отсутствии се
зонных аспектов сообщества в целом, 
густотой древостоя, необычайным бо
гатством и древностью видового состава, 
обилием лиан и эпифитов, высокой про
дукцией надземной биомассы (40—50 
до 100 т!га). По берегам морей и океа
нов обычны мангровые заросли. Много 
хоз.-полезных растений — каучуконосы 
(в т. ч. гевея), дерево какао, хлебное 
и хлопчатниковое (сейба) деревья, раз
личные пальмы, деревья с ценной цвет
ной древесиной и др. Животные, обитаю
щие в экваториальных лесах, приспособ
лены к жизни на деревьях: обезьяны, 
полуобезьяны, ленивцы, кошачьи и др., 
из наземных характерны тапиры, носо
роги, пекари, бегемоты; очень обильны 
птицы, пресмыкающиеся и насекомые. 
В зоне гилей иногда выделяют две под
зоны: постоянно влажных экваториаль
ных лесов и экваториальных лесов с крат
ким (2—3 мес) засушливым периодом; 
последняя распространена во внеш, (от 
экватора) частях пояса и в вост, секторах, 
попадающих под воздействие континен
тальных пассатов. В лесах появляется 
примесь листопадных (на засушливое 
время) видов и даже пятна саванн (нали
чие последних вызвано гл. обр. хоз. дея
тельностью человека, осваивающего под 
потребит, и плантац. культуры в первую

очередь окраинные, более доступные 
терр. экваториального леса). В подзоне 
постоянно влажных экваториальных ле
сов осн. занятия населения —лесные про
мыслы, рыболовство, охота и примитив
ное потребит, земледелие.

В горах Э. п. сохраняется равномер
ность годового хода темп-p и осадков. 
В связи с уменьшением темп-p с высотой, 
изменением характера осадков, увели
чением разреженности воздуха и инсоля
ции в горах до выс. 3000—3500 м выра
жены три пояса горной гилеи (см. Высот
ная поясность, Тьерра кальенте, Тьерра 
темплада, Тьерра фриа), выше к-рых 
простирается пояс специфич. высокогор
ных экваториальных лугов — парамос, 
а с 4300—4800 м — нивальный пояс.

Для Э. п. в океанах характерны ещё 
более высокий радиационный баланс — 
до 120 ккал!см2 в год, большая облач
ность, обильные дожди, слабые ветры 
и штили. Поверхностные воды имеют 
солёность несколько ниже среднеокеани
ческой (ок. 34°/00) и богаты планктоном. 
В связи с особенностями циркуляции 
атмосферы и вод Э. п. в Тихом и Атлан
тич. ок. выражен в зап. секторах, а в во
сточных — лишь к С. от экватора, в Ин
дийском — в центр, и вост, секторах.

Лит.: Б у д ы к о М. И., Тепловой баланс 
земной поверхности, Л., 1956; Валы
тер Г., Растительность земного шара, 
пер. с нем., т. 1, М., 1968; Г л а з о в- 
скал М. А., Почвы мира, т. 1 — 2, М., 
1972—73; Иванов H. Н., Атмосферное 
увлажнение тропических и сопредельных 
стран земного шара, М.— Л., 1958 (Записки 
Геогр. о-ва СССР. Нов. сер., т. 18); Ряб
чиков А. М., Структура и динамика гео
сферы, ее естественное развитие и измене
ние человеком, М., 1972; Физико-географи
ческий атлас мира, М., 1964.

E. Н. Лукашова. 
ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ ПРОХОД, про- 
лив в юж. части Мальдивских о-вов, 
между атоллами Сувадива и Фуа-Мула- 
ку. Шир. 85 км, глуб. до 2421 м. Течение 
зимой направлено на 3., летом на В., 
скорость до 2 км{ч.
ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ ЛЕС0В 3ÖHA, 
природная зона экваториального пояса, 
в естеств. ландшафтах к-рой преобла
дают леса (см. Дождевые леса, Гилея). 
Занимает гл. обр. низменности по обе 
стороны от экватора (в басе. Амазонки, 
в Экваториальной Африке, на островах 
Малайского архипелага и на Н. Гвинее). 
Характерны мало меняющаяся продол
жительность дня, отсутствие сезонных 
ритмов развития природы, экваториаль
ный климат, мощная кора выветривания. 
Густые вечнозелёные леса с богатым 
видовым составом, обилием пальм, лиан 
и эпифитов. Во внешних частях зоны — 
леса с примесью листопадных деревьев. 
ЭКВАЦИ0ННОЕ ДЕЛЁНИЕ (от лат. 
aequatio — уравнивание), способ воспро
изведения животных и растит, клеток; 
редко употребляемый синоним митоза. 
В результате Э. д. в клетке сохраняется 
исходное число хромосом. Э. д. проти
вопоставляют редукционному делению, 
или мейозу, в результате к-рого в клетке 
число хромосом уменьшается вдвое.
ЭКВЁНЗИ (Ekwensi) Сиприан (р. 1921, 
Минна), нигерийский писатель. Пишет 
на англ, языке. В романах «Люди города» 
(1954, рус. пер. 1965) и «Джагуа Нана» 
(1961) Э. критикует нравы складываю
щейся в Нигерии буржуазии, вскрывает 
психология, проблемы урбанизации Аф
рики. В романе «Прекрасное оперенье» 
(1963) призывал народы к единству.

Судьбы людей, вовлечённых в этнич. 
конфликт, послуживший началом гражд. 
войны 1967—70, показаны в романе 
«Иска» (1966). В повести «Когда горит 
трава» (1962, рус. пер. 1963) в поэтич. 
форме изображена жизнь скотоводов 
народности фульбе. Автор книг для юно
шества, обработок нар. преданий.

Соч.: Lokotown and other stories, [s. 1.], 
1966; Restless city and Christmas gold, L., 
1975.

Лит.1 Ивашева В. В., Литература 
стран Западной Африки, М., 1967; Вави
лов В. Н., Проза Нигерии, М., 1973; его 
же, Литература Нигерии, в кн.: Современ
ные литературы Африки. Сев. и Зап. Афри
ка, М., 1973; Laurence М., Masks of 
the city. Cyprian Ekwensi, в её кн.: Long 
drums and cannons, L.— Melb.— Toronto, 
1968. С. П. Картузов.
ЭКВИ ВАЛ ÉHT (от позднелат. aequi va
lens, род. падеж aequivalentis — равно
значный, равноценный), предмет или 
количество, равноценные, равнозначные 
или соответствующие в к.-л. отношении 
другим и могущие служить им выраже
нием или заменой.
ЭКВИВАЛЁНТ ХИМЙЧЕСКИЙ эле
мента, его масса (выраженная в угле
родных единицах), к-рая присоединяет 
или замещает одну ат. м. водорода или 
половину ат. м. кислорода.

Э. X. кислоты равен её мол. м., 
делённой на основность (число ионов 
водорода) кислоты.

Э. X. основания равен его мол. 
м., делённой на кислотность (число гид
роксильных групп) основания.

Э. X. соли равен её мол. м., делён
ной на сумму зарядов образующих её 
катионов или анионов.

В реакциях ок ислен ия-восстановле
ния Э. X. окислителя равен частному 
от деления его мол. м. на число электро
нов, полученное атомом (или атомами) 
восстановленного элемента. В зависимо
сти от числа принятых окислителем 
электронов Э. х. может быть различным. 
Понятие Э. X. широко применяется в сте
хиометрия. расчётах хим. реакций.

С. А. Погодин. 
ЭКВИВАЛЁНТ ЭЛ ЕКТРОХИ М ЙЧЕ- 
СКИИ, кол-во вещества, подвергающееся 
хим. превращению на электродах в ре
зультате прохождения через электролит 
1 кулона электричества. Выражается 
обычно в г!к. Э. э. связан с эквивалентом 
химическим А и Фарадея числом F соот
ношением: k — AfF. См. также Фарадея 
законы.
ЭКВИ ВАЛ ЁНТНАЯ МОЩНОСТЬ, ус
ловная мощность, к-рой пользуются 
при сопоставлении различных по мощ
ности двигателей, машин и др. оборудо
вания с целью приведения их к тому или 
иному кол-ву машин одинаковой мощно
сти (напр., при анализе статистич. дан
ных). Так, иногда сведения о тракторном 
парке СССР даются в пересчёте на услов
ные 15-сильные тракторы, т. е. мощность 
15 л. с. (1 л. с. — 0,736 кет) на крюке 
принята за Э. м. Тогда трактор, разви
вающий мощность 75 л. с. на крюке, экви
валентен 5 тракторам по 15 л. с.
ЭКВИ ВАЛЁНТНАЯ ПРОЁКЦИЯ,
равновеликая проекция,
одна из картографических проекций.
ЭКВИВАЛЁНТНОСТИ ПРЙНЦИП в 
экономике, принцип, согласно к-ро
му определённое кол-во труда в одной 
форме обменивается на равное кол-во 
труда в другой. Составляет внутр, основу 
меновых пропорций, когда обмен осу
ществляется в соответствии с затратами
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общественно необходимого рабочего вре
мени (см. Стоимость}.

В общественно-экономич. формациях, 
где существует товарное производство, 
действует стоимостной Э. п.; где оно 
отсутствует (первобытнообщинный и ком
мунистич. способы произ-ва) — трудовой 
Э. п. Стоимостной Э. п. формировался 
вместе с углублением обществ, разделения 
труда и развитием товарного обмена. 
На первых этапах обмена, когда меновые 
сделки происходили спорадически и ме
новые пропорции носили случайный ха
рактер, Э. п. не имел регулирующего воз
действия. Лишь после того как обмен меж
ду частными обособленными производите
лями становился постоянно повторяющим
ся обществ, актом и выступал необходимым 
элементом воспроизводства, создавались 
предпосылки для возникновения Э. п. 
С расширением сферы товарно-денеж
ных отношений и формированием систе
мы товарного произ-ва, в к-рой произво
дители вступают в обществ, связь друг 
с другом лишь через рынок, «...не обмен 
регулирует величину стоимости товара, 
а наоборот, величина стоимости товара 
регулирует его меновые отношения» 
(М арке К., см. Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 73). 
С появлением денег стоимость товаров 
получает единообразную социальную фор
му своего выражения, создаётся возмож
ность соизмерения и учёта затрат абст
рактного труда в потребительной стои
мости всеобщего эквивалента; пропорции 
произ-ва и обмена регулируются законом 
стоимости (см. Стоимости закон), фор
мой проявления к-рого служит Э. п.

В докапиталистич. общественно-эконо
мич. формациях, где произ-во имело 
преим. натуральный характер, а в сфере 
обращения активную роль играли купцы, 
к-рые вели гл. обр. неэквивалентный об
мен, Э. п. имел ограниченное действие. 
В условиях капиталистич. товарного про
из-ва Э. п. получает полное развитие.

Превращение рабочей силы в товар 
означает, что купля-продажа её осуществ
ляется в соответствии с законом стоимо
сти, т. е. на основе Э. п. Капиталист 
оплачивает рабочую силу по стоимости 
и поэтому в сфере обмена Э. п. сохра
няет своё значение. Однако в процессе 
потребления рабочей силы происходит 
не только образование новой стоимости, 
но и её увеличение, т. е. произ-во приба
вочной стоимости. Стоимость рабочей 
силы и стоимость, создаваемая ею, 
оказываются различными величинами. 
С одной стороны, Э. п. не нарушается, 
и сделка между капиталистами и наём
ными рабочими совершается на основе 
закона стоимости. С другой — в сфере 
произ-ва происходит самовозрастание 
стоимости, и большее количество живого 
труда обменивается на меньшее коли
чество овеществлённого. Процесс капи
талистич. произ-ва характеризуется экс
плуатацией и присвоением неоплаченного 
труда наёмных рабочих. Следовательно, 
в условиях капитализма Э. п. становится 
носителем противоречащего ему самому 
содержания.

В социалистич. обществе стоимостной 
Э. п. утрачивает всеобщее значение. Гос
подство обществ, собственности исклю
чает эксплуатацию человека человеком. 
Рабочая сила перестаёт быть товаром, 
и способ её соединения со средствами 
произ-ва носит непосредственно-обществ. 
характер. Отношения между обществом 
и отд. членами регулируются трудовым 

Э. п.: «...каждый отдельный производи
тель получает обратно от общества за все
ми вычетами ровно столько, сколько сам 
дает ему» (там же, т. 19, с. 18). Закон 
распределения по труду, лежащий в 
основе трудового Э. п., предполагает, 
что доля всех тружеников в совокупном 
фонде потребления определяется разме
ром их трудового вклада. В то время как 
при стоимостной эквивалентности обмен 
равными стоимостями наблюдается лишь 
в среднем, при трудовой — во всех слу
чаях то же самое количество труда, к-рое 
производитель дал обществу в одной фор
ме, он получает обратно в другой форме 
(см. там же).

Наряду с трудовым Э. п. в услови
ях социализма сохраняется стоимостной 
Э. п. Последний занимает подчинённое 
место в системе социалистич. произ
водств. отношений, т. к. обществ, про
из-во регулируется не законом стоимости, 
а законом планомерного, пропорциональ
ного развития нар. х-ва. Тем не менее 
наличие товарно-ден. отношений пред
полагает, что связь между относительно 
обособленными предприятиями, а также 
между предприятиями и обществом осу
ществляется через стоимостную форму 
(см. Хозяйственный расчёт). Действие 
Э. п. в сфере хозрасчётных отношений 
не отрицает возможности планомерного 
отклонения цен от стоимости в интересах 
развития социалистич. экономики.

Лит. см. при ст. Стоимость, Прибавоч^ 
ная стоимость, Товар, Распределения по 
труду закон. А. А. Хандруев.
ЭКВИВАЛЁНТНОСТИ ПРЙНЦИП, ут- 
верждение, согласно к-рому поле тяго
тения в небольшой области пространства 
и времени по своему проявлению тождест
венно ускоренной системе отсчёта. Суть 
Э. п. состоит в следующем. В поле тяго
тения все тела движутся с одинаковым 
ускорением, независимо от их массы 
и др. свойств (закон Галилея). Однако 
в отсутствие поля тяготения, при наблю
дении из ускоренной системы отсчёта 
(напр., из ракеты, летящей с ускорением 
под действием двигателя) все тела, дви
жущиеся по инерции, также имеют оди
наковое ускорение по отношению к этой 
системе отсчёта. В этом смысле ускорен
ная система отсчёта эквивалентна полю 
тяготения. Э. п. в применении только 
к законам движения тел в пространстве 
наз. «слабым принципом эквивалентно
сти». Альберт Эйнштейн при создании 
общей теории относительности (теории 
тяготения) предположил, что не только 
механич. движение, но и любые физ. про
цессы при одинаковых начальных ус
ловиях протекают совершенно одинаково 
в поле тяготения и вне его, но в ускорен
ной системе отсчёта. Это утверждение 
наз. «сильным принципом эквивалентно
сти». Э. п. является локальным, т. е. тож
дественность поля тяготения ускоренной 
системе отсчёта справедлива лишь в не
большой области пространства и времени, 
в к-рой поле тяготения можно считать 
однородным и постоянным во времени.
Э. п. доказан экспериментально с боль
шой точностью (см. Тяготение).

И. Д. Новиков. 
ЭКВИ ВАЛ ЁНТНОСТЬ, наименование 
отношений типа равенства, т. е. рефлек
сивных (см. Рефлексивность), симмет
ричных (см. Симметричность) и тран
зитивных (см. Транзитивность) бинар
ных отношений. Напр.: конгруэнтность 
или подобие геом. фигур, изоморфизм, 
равномощность множеств Э. к.-л. объек

тов означает их равенство (тождество) 
в к.-л. отношении (напр., изоморфные 
множества неразличимы по своей «струк
туре», если под «структурой» понимать 
совокупность тех их свойств, относитель
но к-рых эти множества изоморфны).
ЭКВИВАЛÉHTHЫЕ УРАВНЁНИЯ, то 
же, что равносильные уравнения.
ЭКВИВАЛЁНТОВ 3AKÖH, паев 
закон, один из законов химии, соглас
но к-рому отношения масс вступающих 
в хим. взаимодействие веществ равны 
или кратны их эквивалентам химиче
ским. В кон. 18 в. И. Рихтер дал част
ную формулировку закона для нейтра
лизации кислоты основанием, а в более 
общей форме закон сформулировал англ, 
химик У. Волластон в 1807.
ЭКВИ ДЕНСИТОМ ЁТРЙЯ, метод без- 
инструментального фотометрирования, 
получивший широкое распространение 
в астрофотометрии, спектральном ана
лизе, рентгеновском структурном ана
лизе, интерферометрии. В Э. полутоно
вое фотографии, изображение объекта 
преобразуют в штриховое, состоящее из 
линий — геом. мест точек, в к-рых вели
чина оптической плотности не выхо
дит из заданного узкого интервала зна
чений. Первоначально для этой цели сов
мещали негатив объекта и полученный с 
него позитив, затем в проходящем свете 
отпечатывали их совместное изображение, 
к-рое и представляло собой искомые ли
нии равной плотности (т. н. э к в и- 
д е н с и т ы, откуда назв. «Э.»); позднее 
эту методику заменили печатью непосред
ственно с негатива, частично обращая 
получаемый позитив с помощью эффек
та Сабатье (см. Фотографические эф
фекты), а в 1960—70-х гг.— также пе
чатью на спец, двухслойных фотомате
риалах.

Лит.: Lau Е., Krug W., Equidensito
metry, L. — N. Y., 1968.

A. Л. Картужанский. 
ЭКВИДИСТАНТА (от позднелат. aequi- 
distans — равноудалённый) данной 
плоской кривой L, множество 
концов равных отрезков, отложенных 
в определённом направлении на норма
лях к L. Напр., Э. окружности есть 
окружность. В Лобачевского геометрии 
Э., или гиперциклом, наз. геом. 
место точек, удалённых от данной пря
мой на данное расстояние (в геометрии 
Евклида Э. прямой есть прямая).
ЭКВИЛИБРИСТИКА (от лат. aequi
libris — находящийся в равновесии), 
жанр циркового иск-ва. Способность арти
ста удерживать равновесие при любом 
неустойчивом положении тела (на прово
локе, шаре, трапеции и др.). Сочетается 
с акробатикой и жонглированием.
ЭКВИПЛЁН (от лат. aequus — ровный 
и planum — плоскость), денудационная 
поверхность, возникшая в результате 
каровой денудации. Образуется при раз
витии каров на обоих склонах возвышен
ности, стенки к-рых, в дальнейшем ре
грессивно отступая, смыкаются, образуя 
острый гребневидный водораздел, а затем 
и совсем разрушаются, и днища каров со
единяются. Иногда термин «Э.» применя
ется к поверхностям выравнивания мерз- 
лотно-солифлюкционного происхождения 
(см. Альтипланация).
эквипотенциальная поверх
ность, поверхность равного 
потенциала, поверхность, все точ
ки к-рой имеют один и тот же потенциал. 
Напр., поверхность проводника в элек
тростатике — Э. п. В силовом поле сило*
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588 ЭКВЫ
выв линии нормальны (перпендикуляр
ны) к Э. п.
ЗКВЫ (лат. Aequi), древнеиталийские 
племена, видимо, оскского происхожде
ния. В сер. 1-го тыс. до н. э. расселялись 
в долине р. Анио. С нач. 5 в. до н. э. 
вместе с сабинами, вольсками и герни- 
ками вели ожесточённую борьбу с римля
нами; окончательно были покорены ими 
в 304 до н. э.
ЗКГОФ, Эк х о ф (Ekhof, Eckhof) 
Конрад (12.8.1720, Гамбург,— 16.6.1778, 
Гота), немецкий актёр и театр, деятель. 
На сцене с 1740 (Гамбург, труппа И. Шё- 

немана). Работал в 
труппах Г. Коха, 
К. Аккермана, в 
1767—68 в Гамбург
ском нац. театре. 
Любимый актёр и 
единомышленник 
Г. Э. Лессинга, пер
вый интерпретатор 
просвет ительской 
бурж. драмы на 
нем. сцене. Разра
батывал теорию сце
нич. мастерства, 
был превосходным 
педагогом (его уче
ник Ф. Л. Шрёдер— 

крупнейший реформатор нем. сцены), 
обобщал опыт актёрского творчества (соз
дал в Шверине т. н. Академию шёнеманов- 
ского об-ва, 1753), был критиком, пере
водчиком, историком нем. театра. Про
славился в ролях: Барнвел («Лондонский 
купец» Лилло), Одоардо, Маллефонт, 
Тельгейм («Эмилия Галотти», «Мисс Сара 
Сампсон», «Минна фон Барнхельм» Лес
синга).

Лит.: Троицкий 3., Карл Зейдель
ман и формирование сценического реализма 
в Германии, М.— Л., 1940.
ЭКДИ3ÖН Ы (от греч. ékdysis — линька), 
стероидные гормоны членистоногих; сти
мулируют линьку и метаморфоз. У раз
личных групп членистоногих гормона
ми линьки служат различные Э., но ча
ще всего — сс-Э. и (или) экдистерон. 
Строение а-Э., впервые выделенного в 
1954 А. Бутенандтом из коконов шел
ковичного червя, доказано в 1965 хи
мическими и рентгенографическими мето
дами. Э.— твёрдые, оптически активные 
вещества, слабо растворимые в воде и хо
рошо растворимые в полярных органиче
ских растворителях. Содержат 27 или

понастерон:
R=OH,R'=H

28 атомов углерода. Для большинства Э. 
характерны четыре структурных призна
ка: цис-сочленение колец А и В стеро
идного скелета, цис-диольная группиров
ка в кольце А, группировки а, ß-нена- 
сыщенного кетона в кольце В и, по край
ней мере, одна гидроксильная группа 
в боковой цепи стерина (обычно их 2 
или 3). У насекомых Э. вырабатывают
ся переднегрудными (проторакальными) 

железами, у ракообразных — Y-орга
нами, деятельность к-рых усиливается 
к моменту сбрасывания панциря. Под 
влиянием Э. эпидермис выделяет линоч- 
ный секрет, что приводит к образова
нию новой кутикулы и её затвердению. 
Под действием Э. начинается «куколочная 
линька», сопровождающаяся превраще
нием личинки в куколку и, в первую оче
редь, образованием ложнококона (пупа- 
рия). Это свойство Э. используется 
в Японии при производстве натурального 
шёлка для ускорения образования коко
нов шелковичного червя и их ручной сор
тировки. Менее перспективно пока при
менение Э. в качестве инсектицидов 
гормонального действия. Механизм дейст
вия Э. на насекомых заключается в том, 
что они вызывают образование вздутий 
(пуфов) в хромосомах; последователь
ность вздутий коррелирует с последова
тельной активацией генов, участвующих 
в передаче генетич. информации. Таким 
путём Э. вызывают, напр., активизацию 
фермента диоксифенилаланиндекарбо- 
ксилазы, необходимого для синтеза ве
ществ, ответственных за склеротиниза- 
цию кутикулы насекомых. Э. индуци
руют биосинтез белка, активируя био
синтез информационной РНК. В целом 
сбалансированное действие Э. и юве
нильных гормонов регулирует последо
вательное развитие насекомых. Содер
жание Э. у членистоногих очень мало 
(0,1—1,0 мкг)г). Э. (амаростерон, циа- 
стерон и др.) обнаружены и в расте
ниях (содержание от 0,01 до 1—2% ), 
но их физиология, функция пока неяс
на. Фитоэкдизоны содержат 27,28 или 
29 атомов углерода. Предположение, 
что Э. растений играют защитную роль 
по отношению к растительноядным насе
комым, экспериментально не подтверди
лось. Примечательно, что нек-рые Э. 
стимулируют рост растений (гороха, 
риса), тогда как гормоны растений гиб
береллины вызывают линьку у саранчи.

Лит.: Ах рем А. А., Левина И. С., 
Титов Ю. А., Экдизоны — стероидные 
гормоны насекомых, Минск, 1973; X е ф т- 
м а н Э., Биохимия стероидов, пер. с англ., 
М., 1972. Э. П. Серебряков.
ЗКЕР (франц, équerre, от позднелат. 
exquadro — нарезаю четырёхугольник), 
простейший геодезия, инструмент, слу
жащий для построения на местности 
углов, кратных 
90° или 45°. В 
призменном Э. 
(см. рис.) луч, 
идущий от пра
вого флажка, 
после прелом
лений и внутр, 
отражений изме
няет своё на
правление на 90°. 
Для того чтобы 
зафикс и р о в а т ь 
этот угол на ме
стности, устанав
ливают второй 
флажок так, 
чтобы он был, 
если смотреть 
поверх инструмента, точно над изобра
жением первого флажка в Э. Применя
ется при решении геометрич. задач на 
местности и при горизонтальной съёмке. 
ЭКЗАЛЬТАЦИЯ (от позднелат. exal
tatio — подъём, одушевление), возбуж
дённое, восторженное состояние; в фи
зиологии кратковременный период повы

шенной возбудимости нервной и мышеч
ной тканей, сменяющийся фазой несколь
ко сниженной возбудимости — субнор
мальным периодом (см. Рефрактер- 
ность).
экзаменатор Уровней, прибор 
для исследования уровней высокой чувст
вительности, к-рыми снабжаются астро
номия., геодезия, и др. угломерные инст
рументы. См. Испытатель уровней.
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЁССИЯ, см. 
Сессия экзаменационная.
ЭКЗАМЕНЫ (от лат. examen — испыта
ние) в СССР, форма итоговой про
верки знаний обучающихся, а также 
поступающих в уч. заведения и оканчи
вающих их. В отличие от зачётов знания 
на Э., как устных, так и письменных, 
всегда оцениваются отметками. После 
Окт. революции 1917 существовавшие 
в России Э. были отменены. В 1930-е гг. 
введены как обязательные ежегодные 
переводные (начиная с 4-го класса) про
верочные испытания в общеобразоват. 
школах, приёмные (вступит.) — для по
ступающих в высш, и средние спец. уч. 
заведения, курсовые семестровые (см. 
Семестр) и гос. выпускные — для обу
чающихся в них. В 1944 были установ
лены выпускные Э. за курс неполной 
средней и средней школ. В соответствии 
с Уставом средней общеобразоват. школы 
(1970) порядок проведения Э. в ней опре
деляется Мин-вом просвещения (нар. 
образования) союзной республики. Обя
зат. выпускные Э. проводятся в 8-х и 
10-х (И-х) классах. Сдавшие их полу
чают соответственно свидетельство об 
окончании 8-летней школы или аттестат 
о среднем образовании. В 4—7-х и 9-х 
(10-х) классах по решению Мин-ва про
свещения (нар. образования) союзной 
республики могут устанавливаться пере
водные Э., число к-рых не должно пре
вышать трёх в классе. Свидетельство 
об окончании 8-летней школы и аттестат 
о среднем образовании можно получить 
также через систему экстерната.

В высш, и средних спец. уч. заведениях 
время и порядок вступит, конкурсных, 
курсовых семестровых и гос. выпускных 
Э. определяются Мин-вом высш, и сред
него спец, образования СССР в зависи
мости от профиля уч. заведений. К кур
совым семестровым Э. допускаются сдав
шие все зачёты (см. Сессия экзамена
ционная), к гос. выпускным — все се
местровые. Во мн. вузах и техникумах 
вместо гос. Э. по спец, дисциплинам про
водится защита дипломных проектов 
или работ (см. Дипломный проект, Дип
ломная работа). В проф.-технич. учи
лищах и на проф. курсах сдаются квали
фикационные Э. на получение определ. 
разряда (звания) по профессии (специаль
ности), а в средних проф.-техн, учили
щах, кроме того, выпускные Э. по обще
образоват. предметам.

Лит.: Народное образование в СССР. 
Общеобразовательная школа. Сб. докумен
тов 1917 — 1973 гг., М., 1974, с. 161-64, 
170—72, 228 — 35, 420—36. Ф. И. Пузырёв. 
ЭКЗАНТЁМА СВИНЁЙ ВЕЗИКУЛЯР
НАЯ, острая вирусная болезнь, характе
ризующаяся лихорадкой и образованием 
на коже множеств, везикул-пузырьков, 
наполненных экссудатом. К возбудителю 
Э. с. в. восприимчивы свиньи всех возра
стов. Источник возбудителя — больные 
свиньи. Заражение происходит при кон
такте с больными и через корм, загряз
нённый их выделениями. Отмечают повы
шение темп-ры тела, понижение аппети-
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та, слюнотечение, появление множества 
везикул на слизистой оболочке рта, на 
пятачке, коже вымени. Везикулы вскры
ваются, обнажая болезненную поверх
ность. При поражении конечностей разви
ваются отёки, хромота. У поросят воз
можны воспаление лёгких, кишечника 
и гибель. Лечение: обработка пора
жённых участков тела дезинфицир. и 
вяжущими растворами. Профилак
тика: соблюдение требований вет.- 
сан. надзора при перевозке свиней, тор
говле ими и свининой.
ЭКЗАРАЦИЯ (от позднелат. exaratio — 
выпахивание), ледниковое вы
пахивание, разрушение ледником 
горных пород, слагающих ложе ледника, 
и удаление продуктов разрушения (оттор- 
женцев, валунов, гальки, песка, глины 
и др.) движущимся ледником. В резуль
тате Э. возникают троги, озёрные котло
вины, «бараньи лбы», «курчавые скалы», 
ледниковые шрамы, штриховка. Наряду 
с разрушением горных пород происходит 
их сглаживание, полировка и шлифовка. 
ЭКЗАРТИКУЛЙЦИЯ, см. Ампутация. 
3K3APXÄT (от греч. éxarchos—глава, 
начальник, наместник), в Византии в кон. 
6—7 вв. адм.-терр. единица (наместни
чество). Э. первоначально были созданы 
на 3. Визант. империи (Рйвеннский и 
Карфагенский) на землях, отвоёванных 
у варваров. Особое положение этих райо
нов требовало создания здесь милитари
зованного и централизованного управле
ния: экзархи (наместники) возглавляли 
и воен, силы, и гражд. администрацию 
Э. Иногда Э. рассматриваются византи
нистами как прообраз фем.
ЭКЗАХУМ (Exacum), род однолетних 
или многолетних травянистых растений 
сем. горечавковых. Цветки белые, лило
вые, синие или пурпурно-фиолетовые, 
образуют метельчатые соцветия. Плод — 
шаровидная двустворчатая коробочка. 
Ок. 35 видов, преим. тропич., произра
стают в Индии, Вост. Азии, на о-вах Ма
лайского архипелага и на о. Сокотра. 
Нек-рые Э. декоративны, разводятся 
в оранжереях, особенно вечнозелёный Э. 
родственный (E. affine) с много
численными лиловыми цветками и жёл
тыми пыльниками иЭ. цейлонский 
(E. zeylanicum) с крупными лазоревыми 
цветками.
ЭКЗЕГЁЗА (от греч. exegesis — толкова
ние), 1) филологич. истолкование древ
них текстов, гл. обр. античных. 2) Трак
товка, толкование канонических религ. 
текстов, гл. обр. Библии и Корана. 
ЭКЗЕГЁТИКА (греч. exëgëtikë, от ехё- 
géomai — истолковываю), учение об экзе
гезе, правила и приёмы экзегезы; см. так
же Герменевтика.
ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. exsequor — 
выполняю), 1) Э. консульская — разре
шение на выполнение консулом его функ
ций в определённом для него консуль
ском окр. на терр. гос-ва пребывания. 
Выдаётся компетентными органами стра
ны назначения по предъявлении консуль
ского патента в виде спец, документа 
либо особой отметки на патенте. По сов. 
законодательству Э. выдаёт МИД СССР. 
2) Э. суд. решений —разрешение на при
нудит. исполнение в данной стране реше
ния, вынесенного судом другой страны. 
Оформляется в виде суд. определения, 
к-рым суд признаёт за иностр, суд. реше
нием юридич. силу, распространяет его 
действие на терр. своего гос-ва. Э. осу

ществляется, как правило, судами второй 
инстанции.

Сов. законодательство допускает при
знание и исполнение вступивших в закон
ную силу, не противоречащих суверени
тету и не угрожающих безопасности 
СССР иностр, суд. и арбитражных реше
ний, предъявленных к исполнению в те
чение 3 лет с момента вступления их 
в силу, при наличии договора с соот- 
ветств. гос-вом или междунар. конвен
ции.

В отношениях между социалистич. 
странами Э. суд. решений не применяет
ся. В необходимых случаях решения 
судов других стран исполняются на осно
вании договоров о правовой помощи.
ЭКЗЕКУТОР (от лат. exsecutor — испол
нитель), судебный исполнитель, в доре
волюц. России чиновник, ведавший хоз. 
делами учреждения, наблюдавший за по
рядком в канцелярии.
ЭКЗЁМА (греч. _ékzema — высыпание 
на коже, от ekzéô — вскипаю), острое 
или хронич. незаразное воспалительное 
заболевание кожи, имеющее нервно-аллер- 
гич. природу, характеризующееся разно
образной сыпью, чувством жжения, зу
дом и склонностью к рецидивам. Возник
новению Э. способствуют разнообразные 
внешние (механич., химич., термические 
и др.) и внутр, (заболевания печени, по
чек, желудочно-кишечного тракта, эндо
кринной, нервной систем и др.) факторы. 
По этиологии (т. е. в зависимости от при
чины), локализации (расположению) и 
характеру кожных проявлений различают 
неск. форм Э. Для т. н. истинной Э. 
характерны острое начало, разнообраз
ная локализация процесса, в т. ч. пора
жение ногтей, симметричность располо
жения очагов, не имеющих чётких гра
ниц, отёчность и покраснение кожи в об
ласти поражения, появление мельчайших 
пузырьков, к-рые затем частично превра
щаются в гнойнички или мокнущие 
участки (отсюда устар, назв. Э.— мок
нущий лишай) с последующим образова
нием чешуек и корочек. При микробной 
(околораневой) Э. очаги обычно располо
жены асимметрично, преим. на верх, 
и ниж. конечностях, имеют резкие неров
ные границы; кожа в области пораже
ния синюшно-красного цвета, уплотнена, 
имеются гнойничковые и др. высыпания, 
мокнущие участки, гнойные и кровяни
стые корочки. При т. н. дисгидротической 
Э. гл. обр. на ладонях, подошвах, боко
вых поверхностях пальцев наблюдаются 
покраснение кожи, отёчность, множест
венные пузырьки, узелки, гнойнички, 
мокнущие участки. Себорейная Э. (ср. 
Себорея) локализуется преим. на коже 
волосистой части головы, лба, груди, 
за ушными раковинами, в носогубных, 
подмышечных, паховых складках, во
круг пупка. На волосистой части голо
вы — покраснение, сухость кожи, оби
лие сероватых чешуек и серозно-гнойных 
корочек, под к-рыми мокнущая поверх
ность; в области складок более выражены 
покраснение, отёк, мокнутие, возможны 
болезненные трещины; на туловище — 
желтовато-розовые чётко очерченные ше
лушащиеся пятна, в центре на нек-рых 
из них — мелкоузелковые элементы. 
Лечение зависит от причины и фор
мы Э.: успокаивающие средства (препа
раты валерианы, транквилизаторы), ви
тамины (Bi, В6, С и др.), десенсибилизи
рующие препараты и др., диета, курор- 
тотерапия; местно назначают примочки, 
пасты, мази, противозудные средства.

Лит.: Шахтмейстер И. Я., Пато* 
генез и лечение экземы и нейродермита, 
М., 1970; Кожные и венерические болезни, 
3 изд., М., 1975. И. Я. Шахтмейстер. 
ЭКЗЕМПЛЯР (от лат. exemplar — обра
зец), отдельный предмет из ряда ему 
подобных, однородных (напр., Э. книги). 
ЭКЗЕРСЙС, экзерсиз (франц, 
exercice, от exercer — упражнять, разви
вать путём упражнений), комплекс тре
нировочных упражнений в балете, спо
собствующих развитию мышц, связок, 
воспитанию координации движений у 
танцовщика. Э. выполняются у «стан
ка» (прикреплённой кронштейнами к стене 
палке) и на середине учебного зала. 
Ежедневные Э. состоят из одних и тех 
же элементов.
ЭКЗЕРЦЙЦИИ (от лат. exercitium — 
упражнение) (устар.), упражнения (напр., 
военные Э.).
ЭКЗЙНА (англ. exine или extine, от лат. 
extimus — внешний), наружный слой обо
лочки пыльцевого зерна (микроспоры) 
семенных растений. У мн. растений Э. 
снаружи имеет бугорки, сетчатые утол
щения и т. п., образующие характерный 
для определённых видов растений рису
нок, по к-рому нередко можно опреде
лить, к какому виду растений принад
лежит данная пыльца. Ср. Интина.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛ ЙЗМ (от позднелат. 
exsistentia — существование), или ф и- 
лософия существования, 
иррационалистич. направление совр. 
бурж. философии, возникшее накануне 
1-й мировой войны 1914—18 в России 
(Л. Шестов, Н. А. Бердяев), после 1-й 
мировой войны в Германии (М. Хайдег
гер, К. Ясперс, М. Бубер) и в период 2-й 
мировой войны 1939—45 во Франции 
(Ж. П. Сартр, Г. Марсель, М. Мерло- 
Понти, А. Камю, С. де Бовуар). В 40— 
50-х гг. Э. получил распространение 
и в др. европ. странах; в 60-е гг. также и 
в США. Представители этого направле
ния в Италии — Э. Кастелли, Н. Аббань- 
яно, Э. Пачи; в Испании к нему был 
близок X. Ортега-и-Гасет; в США идеи 
Э. популяризируют У. Лоури, У. Бар
рет, Дж. Эди. К Э. близки религ.-фи
лос. направления: франц, персонализм 
(Э. Мунье, М. Недонсель, Ж. Лакруа) 
и диалектическая теология (К. Барт, 
П. Тиллих, Р. Бультман). Своими пред
шественниками экзистенциалисты счита
ют Б. Паскаля, С. Кьеркегора, М. де 
Унамуно, Ф. М. Достоевского и Ф. Ниц
ше. На Э. оказали влияние философия 
жизни и феноменология Э. Гуссерля.

Расходясь с традицией рационалистич. 
философии и науки, трактующей опосре
дование как осн. принцип мышления, Э. 
стремится постигнуть бытие как некую 
непосредств. нерасчленённую целостность 
субъекта и объекта. Выделив в качестве 
изначального и подлинного бытия само 
переживание, Э. понимает его как пере
живание субъектом своего «бытия-в-ми- 
ре». Бытие толкуется как данное непос
редственно, как человеческое существо
вание, или экзистенция (к-рая, согласно 
Э., непознаваема ни научными, ни да
же филос. средствами). Для описания её 
структуры мн. представители Э. (Хайдег
гер, Сартр, Мерло-Понти) прибегают 
к феноменологии, методу Гуссерля, вы
деляя в качестве структуры сознания его 
направленность на другое — интенцио
нальность. Экзистенция «открыта», она 
направлена на другое, становящееся её 
центром притяжения. По Хайдеггеру и 
Сартру, экзистенция есть бытие» направ-
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ленное к ничто и сознающее свою конеч
ность. Поэтому у Хайдеггера описание 
структуры экзистенции сводится к опи
санию ряда модусов человеческого суще
ствования: заботы, страха, решимости, 
совести и др., к-рые определяются через 
смерть и суть различные способы сопри
косновения с ничто, движения к нему, 
убегания от него и т. д. Поэтому именно 
в «пограничной ситуации» (Ясперс), 
в моменты глубочайших потрясений, че
ловек прозревает экзистенцию как ко
рень своего существа.

Определяя экзистенцию через её ко
нечность, Э. толкует последнюю как вре
менность, точкой отсчёта к-рой является 
смерть. В отличие от физич. времени — 
чистого количества, бесконечного ряда 
протекающих моментов, экзистенциаль
ное время качественно, конечно и непов
торимо; оно выступает как судьба (Хай
деггер, Ясперс) и неразрывно с тем, что 
составляет существо экзистенции: рож
дение, любовь, раскаяние, смерть и т. д. 
Экзистенциалисты подчёркивают в фено
мене времени определяющее значение 
будущего и рассматривают его в связи 
с такими экзистенциалами, как «реши
мость», «проект», «надежда», отмечая тем 
самым личностно-исторический (а не без
лично-космический) характер времени и 
утверждая его связь с человеческой 
деятельностью, исканием, напряжением, 
ожиданием. Историчность человеческого 
существования выражается, согласно Э., 
в том, что оно всегда находит себя в оп
ределённой ситуации, в к-рую оно «за
брошено» и с к-рой вынуждено считаться. 
Принадлежность к определённому наро
ду, сословию, наличие у индивида тех 
или иных биологич., психологич. и др. 
качеств, всё это — эмпирич. выражение 
изначально ситуационного характера эк
зистенции, того, что она есть «бытие-в- 
мире». Временность, историчность и си- 
туационность экзистенции — модусы её 
конечности.

Др. важнейшим определением экзи
стенции является трансцендирование, 
т. е. выход за свои пределы. В зависимо
сти от понимания трансцендентного и са
мого акта трансцендирования различается 
форма философствования у представи
телей Э. Если у Ясперса, Марселя, позд
него Хайдеггера, признающих реаль
ность трансцендентного, преобладает мо
мент символический и даже мифо-поэтиче
ский (у Хайдеггера), поскольку транс
цендентное невозможно познать, а можно 
лишь «намекнуть» на него, то учение 
Сартра и Камю, ставящих своей задачей 
раскрыть иллюзорность трансценденции, 
носит критич. характер.

Э. отвергает как рационалистич. про
светительскую традицию, сводящую сво
боду к познанию необходимости, так и 
гуманистически-натуралистическую, для 
к-рой свобода состоит в раскрытии при
родных задатков человека, раскрепоще
нии его «сущностных» сил. Свобода, со
гласно Э.,— это сама экзистенция, экзи
стенция и есть свобода. Поскольку же 
структура экзистенции выражается в «на- 
правленности-на», в трансцендировании, 
то понимание свободы различными пред
ставителями Э. определяется их трактов
кой трансценденции. Для Марселя и Яс
перса это означает, что свободу можно 
обрести лишь в боге. Поскольку, по Сарт
ру, быть свободным значит быть самим 
собой, постольку «человек обречён быть 
свободным». Свобода предстаёт в Э. как 
тяжёлое бремя, к-рое должен нести 

человек, поскольку он личность. Он 
может отказаться от своей свободы, 
перестать быть самим собой, стать «как 
все», но только ценой отказа от себя как 
личности. Мир, в к-рый при этом погру
жается человек, носит у Хайдеггера на
звание «man»: это безличный мир, в к-ром 
всё анонимно, в к-ром нет субъектов дей
ствия, а есть лишь объекты действия, 
в к-ром все «другие» и человек даже по 
отношению к самому себе является «дру
гим»; это мир, в к-ром никто ничего не 
решает, а потому и не несёт ни за что 
ответственности. У Бердяева этот мир 
носит название «мира объективации», 
признаки к-рого: «...1) отчуждённость 
объекта от субъекта; 2) поглощённость 
неповторимо-индивидуального, личного 
общим, безлично-универсальным; 3) гос
подство необходимости, детерминации 
извне, подавление и закрытие свободы; 
4) приспособление к массивности мира и 
истории, к среднему человеку, социали
зация человека и его мнений, уничтожаю
щая оригинальность» («Опыт эсхатоло
гической метафизики», Париж, 1949, 
с. 63).

Общение индивидов, осуществляемое 
в сфере объективации, не является под
линным, оно лишь подчёркивает одино
чество каждого. Согласно Камю, перед 
лицом ничто, к-рое делает бессмыслен
ной, абсурдной человеческую жизнь, 
прорыв одного индивида к другому, 
подлинное общение между ними невоз
можно. И Сартр, и Камю видят фальшь 
и ханжество во всех формах общения 
индивидов, освящённых традиц. рели
гией и нравственностью: в любви, дружбе 
и пр. Характерная для Сартра жажда 
разоблачения искажённых, превращён
ных форм сознания («дурной веры») 
оборачивается, в сущности, требованием 
принять реальность сознания, разоб
щённого с другими и с самим собой. 
Единств, способ подлинного общения, 
к-рый признаёт Камю,— это единение 
индивидов в бунте против «абсурдного», 
мира, против конечности, смертности, 
несовершенства, бессмысленности челове
ческого бытия. Экстаз может объединить 
человека с другим, но это, в сущности, 
экстаз разрушения, мятежа, рождённого 
отчаянием «абсурдного» человека.

Иное решение проблемы общения даёт 
Марсель. Согласно ему, разобщённость 
индивидов порождается тем, что пред
метное бытие принимается за единственно 
возможное бытие. Но подлинное бытие — 
трансценденция — является не предмет
ным, а личностным, потому истинное 
отношение к бытию — это диалог. Бытие, 
по Марселю, не «Оно», а «Ты». Поэтому 
прообразом отношения человека к бы
тию является личное отношение к др. 
человеку, осуществляемое перед лицом 
бога. Трансцендирование есть акт, по
средством к-рого человек выходит за 
пределы своего замкнутого, эгоистич. 
«Я». Любовь есть трансцендирование, 
прорыв к другому, будь то личность 
человеческая или божественная; а по
скольку такой прорыв с помощью рассуд
ка понять нельзя, то Марсель относит 
его к сфере «таинства».

Прорывом объективированного мира, 
мира «man», является, согласно Э., не 
только подлинное человеческое общение, 
но и сфера художественно-филос. твор
чества. Однако истинная коммуникация, 
как и творчество, несут в себе трагич. 
надлом: мир объективности непрестанно 
грозит разрушить экзистенциальную ком

муникацию. Сознание этого приводит 
Ясперса к утверждению, что всё в мире, 
в конечном счёте, терпит крушение уже 
в силу самой конечности экзистенции, 
и потому человек должен научиться жить 
и любить с постоянным сознанием хруп
кости и конечности всего, что он любит, 
незащищённости самой любви. Но глубоко 
скрытая боль, причиняемая этим созна
нием, придаёт его привязанности особую 
чистоту и одухотворённость. У Бердяева 
сознание хрупкости всякого подлинного 
бытия оформляется в эсхатология, уче
ние (см. Эсхатология).

В Э. преобладает настроение неудовлет
ворённости, искания, отрицания и прео
доления достигнутого. Трагич. интонация 
и общая пессимистич. окраска Э. явля
ются свидетельством кризисного состоя
ния совр. бурж. общества, господствую
щих в нём крайних форм отчуждения; 
поэтому философия Э. может быть на
звана философией кризиса.

Социально-политич. позиции у разных 
представителей Э. неоднородны. Так, 
Сартр и Камю участвовали в Движе
нии Сопротивления; с кон. 60-х гг. пози
ция Сартра отличается крайним левым 
радикализмом и экстремизмом. Концеп
ции Сартра и Камю оказали известное 
влияние на социально-политическую про
грамму движения новых левых. Полити
ческая ориентация Ясперса и Марселя 
носит либеральный характер, а социаль
но-политич. воззрениям Хайдеггера, в 
своё время сотрудничавшего с нациз
мом, присуща ярко выраженная консер
вативная тенденция.

Э. отразил духовную ситуацию бурж. 
общества, обнажил его противоречия и 
болезни,— но предложить выход из этой 
ситуации он не смог.

Идеи и мотивы Э. получили распрост
ранение в совр. зап.-европ., амер, и япон. 
лит-ре; они отразились не только в худо
жеств. произв. самих философов-экзи
стенциалистов (Сартр, Камю, Марсель, 
де Бовуар), но и в творчестве А. Мальро, 
Ж. Ануя, Э. Хемингуэя, Н. Мейлера, 
Дж. Болдуина, А. Мёрдок, У. Голдинга, 
Кобо Абэ и др.

Лит.: Гайденко П., Экзистенция-* 
лизм и проблема культуры, М., 1963;
Шварц Т., От Шопенгауэра к Хейдеггеру, 
пер. с нем., М.» 1964; Современный экзистен* 
циализм, М., 1966; Соловьев Э. Ю., 
Экзистенциализм, «Вопросы философии», 
1966, № 12; 1967, № 1; е г о же, Экзистен* 
циализм, в кн.: Буржуазная философия 
XX века, М., 1974; Современная буржуазная 
философия, М., 1972, гл. XIII и XIV; F о u b 
q и i e P., L’existentialisme, P., 1947; Cas* 
telli E., Existentialisme théologique, P., 
1948; Siebers G., Die Krisis des Existen
tialismus, Hamb.— Bergedorf, 1949; M ü b 
1er M., Existenzphilosophie im geistigen 
Leben der Gegenwart, Hdlb., 1949; Lenz J., 
Der moderne deutsche und französische Exi
stentialismus, 2 Aufl., Trier, 1951; Wahl J., 
Les philosophies de l’existence, P., 1954; 
Allen E. L., Existentialism from within, 
L., [1953]; Heinemann Fr., Existenz* 
philosophie lebendig oder tot?, Stuttg., [1954]; 
его же, Jenseits des Existentialismus, 
[Stuttg., 1957]; G i g n о и X V., La philo* 
Sophie existentielle, P., 1955; Lu k a c s G., 
Existentialisme ou marxisme, [2 éd. ], P., 
[1961]; Bollnow O. F., Existenzphilo
sophie, 5 Aufl., Stuttg., [I960]; A b b a g- 
n a n о N., Introduzione all’esistenzialismo, 
[2 ed.], [Mil., 1967]. П. П. Гайденко. 
ЭКЗО... (от греч. éxô — вне, снаружи), 
часть сложных слов, означающая: внеш
ний, наружный, посторонний, указы
вающая на связь с внеш, средой (напр., 
экзогамия, экзогенный, экзосфера, экзо
тика).
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экзоАсковые, устар, назв. одного 
из порядков — Taphrinales — голосумча
тых грибов.
ЭКЗО Б ИОЛ О ГИЯ (от экзо... и биоло
гия), экспериментальная науч, дисципли
на, посвящённая поиску и исследованию 
внеземных форм жизни. Осн. проблемы 
Э.: определение пределов и изучение 
механизмов выживаемости земных орга
низмов в экстремальных условиях ок
ружающей среды; выяснение путей абио
генного синтеза важнейших биоорганич. 
соединений и этапов предбиологической 
эволюции; установление критериев су
ществования и разработка автоматич. ме
тодов обнаружения жизни на др. планетах 
с помощью автоматич. биол. лабораторий 
(АБЛ).

Установлено, что мн. земные микроор
ганизмы или их споры могут сохранять 
жизнеспособность в условиях низких 
температур (ниже —70 °C), вакуума (до 
10“7—10“мм рт. ст.) и пониженной 
влажности воздуха (1—2%). Действием 
ультрафиолетовых лучей на простые 
соединения типа воды, аммиака, окиси 
углерода, метана осуществлён абиоген
ный синтез аминокислот, липидов, ну
клеотидов, сахаров и др. биологически 
важных веществ. Это позволило выдви
нуть в Э. концепцию возможности жизни 
на др. планетах, прежде всего на Марсе, 
построенной на углеродорганич. водной 
основе. Для обнаружения жизни в Э. 
используются методы определения слож
ных органич. соединений — газовая хро
матография, масс-спектрометрия, оптич. 
приборы, регистрирующие спектры по
глощения и люминесценции вещества 
инопланетного грунта. Функциональные 
методы предназначены для определения 
активного метаболизма путём регистра
ции параметров роста, размножения, га
зообмена микроорганизмов во время ин
кубации образцов грунта на комбиниро
ванных питательных средах сложного 
состава. Успешным может быть только 
комплексное применение различных ме
тодов, объединённых по общей програм
ме в АБЛ. В 1976 на Марсе была совер
шена посадка межпланетной станции 
«Викинг» (США) с АБЛ на борту. Однако 
первый экзобиологич. эксперимент на 
Марсе не дал доказательства существо
вания жизни на этой планете. Дальней
шие эксперименты могут быть сделаны 
как с помощью АБЛ, так и путём до
ставки образца грунта на Землю. Подоб
ные исследования, выполненные на об
разцах лунного грунта, свидетельствуют 
об отсутствии жизни на Луне в прошлом 
и настоящем. См. также Астробиология, 
Космическая биология, Происхождение 
жизни.

Лит.: Кальвин М., Химическая эво
люция. Молекулярная эволюция, ведущая 
к возникновению живых систем на Земле 
и на других планетах, пер. с англ., М., 1971; 
Основы космической биологии и медицины, 
т. 1, М., 1975, ч. 3. А. Б. Рубин.
ЭКЗОГАМИЯ (от экзо... и греч. gâ- 
mos — брак), запрет брачных отношений 
между членами родственного (род, фрат
рия), реже — локального (община) кол
лектива в эпоху первобытнообщинного 
строя (сохранялась и в более позднее 
время). Многочисл. теории происхожде
ния Э. объединяются в основном в 3 груп
пы. Одни исследователи объясняют Э. 
необходимостью избежать вредных по
следствий от браков между кровными 
родственниками (Л. Г. Морган и др.). 
Другие — стремлением расширить соци
альные контакты и завязать отношения
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с др. коллективами (Э. Тайлор, А. М. 
Золотарёв, К. Леви-Строс). Третьи видят 
в Э. средство установления социального 
мира в коллективе, поскольку половые 
отношения и сопровождающие их кон
фликты выносились за его пределы 
(С. П. Толстов, Ю. И. Семёнов).

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, 
Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 21; Семенов Ю. И., Происхождение 
брака и семьи, М., 1974; Первобытное обще
ство. Основные проблемы развития, М., 1975. 
ЭКЗОГАСТРУЛЙЦИЯ, эксперимен
тально вызванное у зародышей живот
ных нарушение процесса гаструляции 
путём удаления яйцевых оболочек, изме
нения реакции среды и др. воздействий. 
Э. заключается в изменении направле
ния морфогенетических движении кле
ток и клеточных пластов зародыша. 
У земноводных, напр., материал хордоме- 
зодермы и энтодермы, к-рый в норме 
попадает внутрь зародыша (рис. а), при 
Э. движется наружу (рис. б) и почти на 
всём протяжении оказывается разоб-

Экзогаструляция зародыша земноводных, 
вызванная гипертоническим раствором 
(схема): направления морфогенетических 
движений в зародыше при нормальной 
гаструляции (а) м. при экзогаструляции 
(б); сплошные линии — движение кле
ток по поверхности, пунктирные — внутри 
зародыша; в — дифференцировка зкзо- 
гаструлировавшего зародыша: 1 — ати
пичный эпидермис; 2 — эпителий кишеч
ника; 3 — хорда: 4 — сомиты; 5 — мезо^ 

дерма головы; 6 — энтодерма.

щённым с эктодермой. В последующем 
развитии экзогаструлировавшего заро
дыша (рис. в) в эктодерме не дифферен
цируется нервная ткань, а формируется 
лишь атипичной эпидермис (рис. в, 1), 
тогда как материал хордомезодермы и 
энтодермы претерпевает дифференци
ровку (рис. в, 2—5). Э. демонстрирует 
необходимость контакта между хордоме- 
зодермой и эктодермой для индукции 
зачатка нервной системы, а также значе
ние координации разных морфогенетич. 
движений для нормального хода гастру
ляции.
ЭКЗОГЁННОЕ ПИТАНИЕ, процесс усво
ения организмом веществ, поступающих 
из внеш, среды. Получаемые организмом 
пищевые вещества расщепляются на от
носительно простые химич. соединения, 
к-рые после всасывания используются 
для построения тканей и органов, регу
ляции функций, являются источниками 
энергии, необходимой для жизнедеятель
ности. См. Питание, Эндогенное пита-

ЭКЗОГЁННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 
то же, что и гипергенные месторождения.
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ЭКЗОГЁННЫЕ ПРОЦЁССЫ, геол, про
цессы, обусловленные внешними по от
ношению к Земле источниками энергии 
(преим. солнечное излучение) в сочета
нии с силой тяжести. Э. п. протекают 
на поверхности и в приповерхностной 
зоне земной коры в форме механич. 
и физико-химич. её взаимодействия 
с гидросферой и атмосферой. К ним от
носятся: выветривание, геол, деятель
ность ветра (эоловые процессы, дефля
ция), проточных поверхностных и под
земных вод (эрозия, денудация), озёр 
и болот, вод морей и океанов (абразия), 
ледников (экзарация). Гл. формы про
явления Э. п. на поверхности Земли: 
разрушение горных пород и хим. пре
образование слагающих их минералов 
(физич., химич., органич. выветривание); 
удаление и перенос разрыхлённых и 
растворимых продуктов разрушения 
горных пород водой, ветром и ледниками; 
отложение (аккумуляция) этих продук
тов в виде осадков на суше или на дне 
водных бассейнов и постепенное их 
преобразование в осадочные горные по
роды (седиментогенез, диагенез, ката
генез). Э. п. в сочетании с эндогенными 
процессами участвуют в формировании 
рельефа Земли, в образовании толщ 
осадочных горных пород и связанных 
с ними месторождений полезных ископае
мых. Так, напр., в условиях проявления 
специфич. процессов выветривания и 
осадконакопления образуются руды алю
миния (бокситы), железа, никеля и др.; 
в результате селективного отложения ми
нералов водными потоками формируются 
россыпи золота и алмазов; в условиях, 
благоприятствующих накоплению орга
нич. вещества и обогащённых им толщ 
осадочных горных пород, возникают го
рючие полезные ископаемые.

Лит.: Якушова А. Ф., Динамиче
ская геология, М., 1970; Горшков Г. П.» 
Якушова А. Ф., Общая геология, М., 
3 изд., 1973; Общая геология, М., 1974.

Г. П. Горшков, Е. В. Шанцер. 
ЭКЗОГЁННЫЙ (от экзо... и ...ген) (бо- 
тан.), термин, обозначающий заложение 
боковых органов в периферия, слоях кле
ток главной оси того или иного органа 
растения. Напр., экзогенны листья, за
кладывающиеся в виде наружных бугор
ков на конусе нарастания побега, корне
вые волоски, представляющие собой бо
ковые выросты покровной ткани корней, 
и нек-рые выросты (трихотомы) эпидер
мы наземных органов растений.
ЭКЗОГЁННЫЙ (мед.), происходящий от 
внеш, причин. В медицине термином «Э.» 
обычно обозначают патологич. процессы, 
обусловленные гл. обр. факторами внеш, 
среды (напр., инфекция, травма), а так
же сами эти факторы. Ср. Эндогенный. 
ЭКЗОДЁРМА (от экзо... и греч. dér- 
ша — кожа), наружный одно- или много
рядный слой плотно сомкнутых опробко
вевших клеток первичной коры корня, 
выполняющий покровную функцию пос
ле отмирания корневых волосков.
ЭКЗОКАРПИЙ (от экзо... и греч. kar- 
pös — плод), наружный слой околоплод
ника в плоде цветковых растений; то же, 
что внеплодник.
ЭКЗОКРЙННЫЕ ЖЁЛЕЗЫ (от экзо... 
и греч. kn'по — отделяю, выделяю), ж е- 
лезы внешней секреции, же
лезы животных и человека, выделяю
щие через выводные протоки вырабаты
ваемые ими вещества на поверхность 
тела или слизистых оболочек, в те или 
иные полости. К экзокринным относятся
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592 ЭКЗОПЕПТИДАЗЫ
сальные, слюнные, потовые, молочные, 
слёзные, мускусные железы, а также 
печень, железы желудочно-кишечного 
тракта и др., выделяющие секрет в по
лость пищеварит. канала. См. Железы', 
ср. Эндокринные железы.
ЭКЗОПЕПТИДАЗЫ (от экзо... и греч. 
peptös — сваренный, переваренный), фер
менты класса гидролаз; катализируют 
отщепление аминокислотных остатков 
с аминного или карбоксильного конца мо
лекулы белка или пептида. Соответст
венно различают аминопептидазы и кар
боксипептидазы. Ср. Эндопептидазы.
ЭКЗОСОМАТЙЧЕСКИЕ 0РГАНЫ (от 
экзо... и греч. söma — тело), э к т о с о- 
матические органы, понятие, 
введённое в морфологию животных сов. 
зоологом А. Н. Северцовым для обозна
чения органов, функционально непосред
ственно связанных с внешней (по отноше
нию к организму) средой. Напр., кожа с 
её производными (перья, волосы, чешуя), 
органы чувств, кишечный канал с его 
железами. Ср. Энтосоматические органы.

Лит.: Северцов А. Н., Морфоло
гические закономерности эволюции, М.— Л., 
1939, с. 258.
ЭКЗОСП0РИЙ (от экзо... и спора}, 
наружная оболочка спор у споровых 
растений. См. Спородерма.
ЭКЗОСТ03 (греч. exostosis, от ёхо — 
вне, снаружи и ostéon — кость), костное 
или костно-хрящевое разрастание неопу
холевого характера на поверхности ко
сти (в виде линейных, шаровидных и др. 
образований). Возникают преим. у муж
чин в детском и юношеском возрасте на 
бедренной, большеберцовой, плечевой 
и др. костях; рост Э. прекращается с окон
чанием роста костей. Как правило, Э. 
не вызывают жалоб, иногда большие Э. 
сдавливают мышцы и нервные стволы, 
вызывая боли и ограничение движений. 
Осн. метод распознавания Э.—рентгено
логический. Оперативное удаление Э. 
проводят при наличии выраженных кли
нич. проявлений, а также при внезапном 
ускорении их роста у взрослых. Больные 
Э. подлежат диспансерному наблюдению. 
ЭКЗОСФЁРА (от экзо... и сфера}, сфе
ра рассеяния, внешний, наиболее 
разрежённый слой атмосферы, где дли
ны свободного пробега частиц так велики, 
что частицы могут диссипировать (рассеи
ваться) в межпланетное пространство. 
Масса «воздуха» в Э. близка к 10-10 мас
сы атмосферы. Быстрее всего диссипи
руют лёгкие газы (Н, Не). Э. начинается 
на высотах 450—800 км, а её верхняя 
граница находится на расстоянии неск. 
тыс. км от земной поверхности, где 
концентрация частиц становится такой 
же, как в межпланетном пространстве. 
Э. состоит из ионизир. газа (плазмы); 
у её начала отношение концентраций 
заряженных и нейтральных частиц близко 
к 1; в верх, половине Э. воздух почти пол
ностью ионизирован. Ниж. и ср. части Э. 
в основном состоят из атомов О и N; 
с увеличением же высоты быстро растёт 
относит, концентрация лёгких газов, 
особенно ионизир. водорода. Газокине- 
тич. темп-ра Э. 1500—3000 К; она слабо 
растёт с высотой. Рост солнечной актив
ности приводит к потеплению Э. и к уве
личению её толщины. На физ. процессы 
в Э. сильно влияет магнитное поле Зем
ли, напряжённость к-рого у начала Э. 
равна 0,3 э, на внеш, её границе 10~2— 
10~3 э. В Э. в основном расположены 
радиационные пояса Земли.

Лит.: Хвостиков И. А., Физика 
озоносферы и ионосферы, М., 1963; Р и ш- 
берт Г., Гарриот О. К., Введение 
в физику ионосферы, пер. с англ., Л., 1975; 
Акасофу С. И., Чепмен С., Солнеч-* 
но-земная физика, пер. с англ., ч. 1, М., 1974.

С. М. Шметер.
ЭКЗОТЕРМЙЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (от 
экзо... и греч. thérmé — тепло, жар), 
хим. реакция, сопровождающаяся выде
лением теплоты. Э. р. являются, напр., 
горение, нейтрализация, большинство 
реакций образования хим. соединений из 
простых веществ (см. Теплота образо
вания}. Количество выделяющейся при 
Э. р. теплоты зависит от массы реагентов 
и их природы, агрегатного состояния ис
ходных веществ и продуктов взаимодейст
вия, типа реакции и условий её осущест
вления (темп-ры, давления и др.). По 
тепловому эффекту Э. р. противоположны 
эндотермическим реакциям.
ЭК30ТИКА (от греч. exötikos — чужой, 
иноземный), причудливые, необычайные 
особенности (природы, обычаев, иск-ва 
и др.) отдалённых стран.
ЭКЗОТР0ФНЫЕ ОРГАНЙЗМЫ, то 
же, что эктотрофные организмы.
ЭКЗОФТАЛЬМ (от греч. exophthalmos— 
пучеглазый), выпячивание глазного ябло
ка. Самая частая причина Э.— зоб диф
фузный токсический", Э. может быть 
обусловлен также опухолевыми процес
сами в глазнице и соседних областях, 
травмами глазницы, тромбозом глазнич
ных вен, а также воспалит, заболевания
ми. При значит, выраженности Э. может 
сопровождаться ограничением подвиж
ности глазного яблока и нарушением зре
ния. Лечение определяется причиной, вы
зывающей Э.
ЭКИБАСТ^З, город областного подчи
нения в Павлодарской обл. Казах. ССР. 
Ж.-д. ст. на линии Целиноград — Павло
дар, в 132 км к Ю.-З. от Павлодара. 
55 тыс. жит. (1977). Добыча угля (см. 
Экибастузский угольный бассейн}. З-ды: 
железобетонных изделий, ремонтно-меха- 
нич., по ремонту горнотранспортного обо
рудования. Мясокомбинат; з-ды молоч
ный и пивоваренный. Общетехнич. ф-т 
Павлодарского индустриального ин-та, 
горный техникум, пед. уч-ще.
ЭКИБАСТ^ЗСКАЯ ГРЭС, строящаяся 
(1978) тепловая электростанция близ 
г. Экибастуз Павлодарской обл. Казах. 
ССР. Проектная мощность 4000 Мет 
(8 блоков по 500 Мет}. Топливом служит 
экибастузский кам. уголь. Технич. во
доснабжение оборотное, с водохранили
щем-охладителем на базе оз. Женгельды. 
Электроэнергия передаётся по высоко
вольтным линиям электропередачи на
пряжением 220 и 500 кв. Станция входит 
в объединённую энергосистему Сев. Ка
захстана.
ЭКИБАСТУЗСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАС- 
СЁЙН, расположен в Баянаульском р-не 
Павлодарской обл. Казахской ССР. 
Близ басе, проходят ж.-д. магистраль 
Павлодар— Целиноград, канал Иртыш— 
Караганда и автострада Павлодар — Ка
раганда. Приурочен к замкнутой котло
вине пл. 155 км2 при дл. 24 км и макс, 
шир. 8,5 км. Общие геол, запасы углей 
ок. 10 млрд. т.

Э. у. б. открыт в 1876. Геологоразве
дочные работы интенсивно проводились 
с 1940 и была установлена возможность 
открытой разработки углей. В 1948 
начато стр-во первого угольного разреза, 
сданного в эксплуатацию в 1954.

Обрамление и фундамент Э. у. б. пред
ставлены нижнедевонскими вулканоген
ными образованиями. Угленосная фор
мация ниж. (визе, намюр) и ср. карбона 
и подстилающие её мор. осадки ср. и 
верх, девона, ниж. (турне) карбона сла
гают брахисинклиналь, ограниченную 
с С.-В. и Ю.-З. крупными продольными 
разломами. Залегание пород на бортах 
брахисинклинали пологое 9—30°); на 
площадях, прилегающих к разломам,— 
крутое (до опрокинутого), осложнённое 
разрывами. Мощность ниж. (непродук
тивного) комплекса осадочных пород 
ок. 1000 м, верх, (продуктивного) до 
1690 м. Низы угленосной формации (ак- 
кудукская и ашлярикская свиты) в верх, 
горизонтах содержат прослои углистых 
пород и углей. В карагандинской свите 
(до 600 м} и надкарагандинской свите (до 
390 м}, слагающих центр, часть брахи
синклинали на площади 74 км2, содер
жится соответственно 11 и 9 угольных 
пластов; пром, значение имеют три мощ
ных сближенных пласта карагандинской 
свиты: нижний (3-й) 84—108 м (ср. 95 м}, 
средний (2-й) 33—43 м (ср. 38 м}, верх
ний (1-й) 20—25 м (ср. 22,5 м}. Угольные 
слои мощностью до 1,5 м чередуются 
с прослоями песчано-глинистых и угли
стых пород мощностью от долей см до 
неск. м. 1-й и 2-й пласты характеризу
ются более компактным строением.

Угли гумусовые, каменные. По пром, 
маркировке отнесены к слабоспекающим- 
ся (марка СС). Характеризуются высо
кой зольностью, увеличивающейся вниз 
по разрезу угленосной толщи, и труд
ной обогатимостью. Зольность концент
рата углей (с плотностью менее 1,8 г!см3} 
изменяется от 28% (пласт 1) до 35% 
(пласт 3).

Угли на всей площади и глубине залега
ния пригодны для отработки открытым 
способом. Добыча угля в 1975 составила 
45,8 млн. т. Общая мощность угольных 
разрезов достигла (1976) 52 млн. т. 
Угли используются как энергетич. топ
ливо для крупных электростанций (пыле
видное сжигание) Ср. и Юж. Урала и 
Казахстана. Э. у. б.— важнейшая часть 
Павлодар — Экибастузского терр.-про
изводств. комплекса (ТПК).

Лит.: Бергман Я. В., Берг-« 
ман А. О., Аксенова Г. Г., Экибас-« 
тузский каменноугольный бассейн, в кн.: 
Геология месторождений угля и горючих 
сланцев СССР, т. 5, кн. 1, М., 1973.

К. В. Миронов. 
ЭКИВ0К (франц. équivoque, от поздне
лат. aequivocus — двусмысленный, много
значный), двусмысленный намёк, увёртка. 
экимчАн, посёлок гор. типа, центр Се
лем джинского р-на Амурской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Селемджа 
(басе. Амура), в 655 км к С.-В. от Благо
вещенска.
«ЭКИНЧЙ» («Пахарь»), первая азерб. 
газета, издававшаяся с 22 июля 1875 по 
сент. 1877 в Баку. Основателем и ред. 
её был Г. Зардаби. Активно сотруднича
ли в газете М. Ф. Ахундов и Сеид Азим 
Ширвани. Находясь под влиянием рево
люц. народничества, «Э.» выступала гла
шатаем демократии, идей, обличала цар
ских чиновников, местных правителей, 
сел. мироедов, пропагандировала про
светит. идеи, помещала материалы, поев, 
вопросам развития реалистич. лит-ры и 
иск-ва. Подвергалась преследованиям 
цензуры, к-рая после начала рус.-тур. 
войны 1877—78 запретила «Э.» касаться 
политич. вопросов. «Э.» оказала серьёз-
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ЭКЛЕКТОР 593
ное воздействие на развитие обществ. - 
политич. и художеств, мысли Азербай
джана.

Лит.: Гусейнов Г., Из истории обще
ственной и философской мысли в Азербай
джане XIX века, Баку, 1958; История Азер
байджана, т. 3, Баку, 1960; h Y с e j- 
н о в С., «Экинчи» гэзетинин изаЬлы библио- 
графщасы, Бакы, 1963. А. Мирахмедов. 
ЭКИПАЖ (франц, équipage), 1) общее 
назв. конных рессорных пасс, повозок. 
2) Личный состав танка, самолёта, ко
рабля и др. Э. танка обычно насчиты
вает до 5 чел., самолёта от 1 до 10 чел., 
корабля — от неск. чел. до неск. тыс. 
чел. 3) Флотский Э.— береговое форми
рование в рус. и сов. ВМФ, в к-ром на
ходится резерв личного состава флота. 
ЭКИПИР0ВКА (от франц, équiper — 
снаряжать, оборудовать, снабжать), сна
ряжение, обмундирование, одежда, снаб
жение; обеспечение перечисленным.
ЭК К (наст. фам. Ивакин) Николай 
Владимирович (1(14).6.1902, Рига,—14.7. 
1976, Москва], советский кинорежис
сёр, засл. деят. иск-в РСФСР (1973). 
В 20-е гг. окончил Гос. высшие мастерские 
и Гос. техникум кинематографии. Рабо
тал в театре им. Мейерхольда, затем — 
кинорежиссёр. Известные работы: первый 
сов. звуковой фильм «Путёвка в жизнь» 
(1931) и первый сов. цветной фильм «Гру
ня Корнакова» («Соловей-соловушко», 
1936). Пост, также цветные картины — 
«Сорочинская ярмарка» (1939), теле
виз.— «Когда идёт снег» (1962),безочко
вый стереоскопич.— «Человек в зелёной 
перчатке» (1968) и др. фильмы. Работал 
и как театр, режиссёр. Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени.
ЗККА ФЙСТУЛА, экспериментальный 
метод неполного выключения функции 
печени. Предложен в 1877 рус. хирургом 
Н. В. Экком, в 1892 успешно применён 
И. П. Павловым. Заключается в опера
тивном соединении нижней полой вены 
с воротной веной, к-рую одновременно 
с этим перевязывают выше участка со
единения, вследствие чего кровь, минуя 
печень, направляется непосредственно в 
нижнюю полую вену. Э. ф.— классич. 
метод изучения функции печени. Пред
ложены различные варианты метода, 
совершенствующие и упрощающие его. 
ЭККАРИУС (Eccarius) Иоганн Георг 
(23.8.1818, Фридрихрода,— март 1899, 
Лондон), деятель нем. и междунар. рабо
чего движения. По профессии портной. 
Был членом «Союза справедливых », затем 
Союза коммунистов (во время раскола 
союза в 1850 выступал на стороне 
К. Маркса), одним из руководителей 
Просветит, об-ва нем. рабочих в Лон
доне. Участвовал в основании и деятель
ности 1-го Интернационала; в 1864—72 
чл. Генсовета, в 1867—71 ген. секретарь, 
в 1870—72 секретарь-корреспондент для 
Америки. После Лондонского конгресса 
Интернационала (1871) сблизился с ре
формистскими лидерами тред-юнионов; 
поддерживал бурж. и реформистские 
элементы в Интернационале. После пре
кращения деятельности 1-го Интерна
ционала участвовал в тред-юнионистском 
движении.
äKKEPMAH (Eckermann) Иоганн Петер 
(21.9.1792, Винзен, Бавария,—3.12.1854, 
Веймар), немецкий литератор. Секретарь 
и друг И. В. Гёте. В 1821—23 изучал 
лит-ру и эстетику в Гёттингенском ун-те. 
«Разговоры с Гёте в последние годы его 
жизни» (ч. 1—3, 1837—48; первый сокр. 
рус. пер. 1891, полный — 1934) — наи-
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более полный, художественно завершён
ный документ среди всех мемуаров 
о поэте. Занимался разбором архива Гёте, 
подготовкой к печати его соч. Автор ли
рич. стихов (сб-ки 1821 и 1838).

Лит.: Асмус В., Гёте в «Разговорах» 
Эккермана, в со.: Вопросы теории и истории 
эстетики, М., 1968; Н о u b e n H. Н.,
J. Р. Eckermann. Sein Leben für Goethe, 
Bd 1 — 2, Lpz., 1925—28; Fürnberg L., 
Rede zu Eckermanns hundertstem Tadestag, 
в его кн.: Reden und Aufsätze, B./Weimar, 
1971.
3KKEPCБЕРГ (Eckersberg) Кристоффер 
Вильхельм (2.1.1783, Блокрог,—22.7. 
1853, Копенгаген), датский живописец. 
Первоначально учился в школе при АХ 
в Копенгагене; в 1810—13 — в мастерской 
Ж. Л. Давида в Париже. В 1813—16 
жил в Риме. С 1818 проф. АХ в Копенга
гене, в 1827—29 её директор. Испытав 
значит, влияние классицизма, оказал 
важное воздействие на развитие нац. 
дат. школы живописи своими произв., 
в т. ч. выразит., строгими по манере 
портретами («Б. Торвальдсен», илл. см. 
т. 7, табл. XLIX, стр. 544—545) и испол
ненными в нежной, светлой красочной 
гамме пейзажами.
ЭККЛЕСЙЯ (греч. ekklësia), в Др. Гре
ции наиболее распространённое назв. нар. 
собрания. В демократия, полисах (напр., 
в Афинах при Перикле, сер. 5 в. до н. э.)
Э.— верх, орган гос-ва, осуществлявший 
законодат., исполнит, и суд. власть, из
биравший должностных лиц. В полисах 
с олигархия, строем права Э. были огра
ничены др. гос. органами типа советов 
и коллегий. В ряде полисов нар. собра
ния имели спец, назв.: апелла — в Спар
те, агора — в Дельфах и городах Фесса
лии, алия — в Аргосе, Эпидавре, Геле, 
Акраганте. У поздних антич. писателей Э. 
наз. также место нар. собраний.

В христианстве Э.— назв. как общины 
верующих, так и всей церкви. 
ЭКЛАМПСЙЯ (от греч. éklampsis — 
вспышка), тяжёлое заболевание, возни
кающее во время беременности, родов и 
в послеродовой период; форма позднего 
токсикоза беременности. Для Э. харак
терны судорожные припадки, к-рые раз
виваются в определённой последователь
ности. Сначала появляются мелкие фиб
риллярные сокращения мускулатуры ли
ца (15—30 сек}, затем тонич. судороги 
всей скелетной мускулатуры с потерей 
сознания (15—20 сек}, к-рые сменяются 
клонич. судорогами мышц туловища, 
верх, и ниж. конечностей и, наконец, 
кратковрем. или длит, комой. Сознание 
возвращается постепенно. В особо тяжё
лых случаях Э. может протекать без 
судорог (коматозная форма). Нередко Э. 
проявляется небольшим количеством 
припадков, не сопровождается высокими 
показателями артериального давления. 
Во время и после припадков больная 
может умереть от отёка лёгких, кровоиз
лияния в мозг, асфиксии', плод нередко 
погибает внутриутробно от гипоксии. 
Прогноз зависит от количества и длитель
ности припадков судорог или длитель
ности комы.

Лечение осн. на принципах, раз
работанных сов. акушёром-гинекологом 
В. В. Строгановым (1928) и предусмат
ривающих создание обстановки полного 
физич. и психич. покоя; проведение мер, 
направленных на восстановление функ
ций жизненно важных органов; примене
ние лекарств, средств, снижающих возбу
димость центр, нервной системы и арте
риальное давление и усиливающих диу-
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рез (выделение мочи), кислородотерапии 
(в связи с резко выраженной гипоксией); 
быстрое и бережное родоразрешение. 
В момент судорог и в состоянии комы 
транспортировать больную нельзя. По
сле возвращения сознания необходима 
срочная госпитализация. Профилактика 
Э.— предупреждение развития поздних 
токсикозов беременных, своеврем. лече
ние в стационаре нефропатии беремен
ных и преэклампсии.

Лит.: Николаев А. П., Поздние ток
сикозы беременных, М., 1972.

А. П. Кирющенков. 
ЭКЛЕКТИЗМ в ар хитектуре и 
изобразительных искусст
вах, соединение разнородных худо
жеств. элементов; обычно имеет место 
в период упадка больших художеств, 
направлений.

Элементы Э. заметны, напр., в позд
нем др.-рим. иск-ве (комбинация форм, 
заимствованных из иск-ва Греции, Егип
та, Передней Азии и Др.). К Э. тяготели 
представители болонской школы, к-рые 
полагали, что могут достичь совершен
ства, соединяя лучшие, по их мнению, 
стороны творчества великих мастеров 
Возрождения.

Э. характерен для зодчества (особен
но для оформления интерьеров) сер. 
и 2-й пол. 19 в., некритически исполь
зовавшего формы различных стилей (нео
ренессанс, неорококо и т. д.); однако 
архит. и оформительский Э. 19 в. с его 
«вселенским» охватом архит. и орнамен
тальных мотивов оказал значит, влияние 
на зарождение целостного в своей сущ
ности, но питающегося из самых различ
ных источников стиля «модерн».

Э. продолжал оставаться особенно ти
пичным для салонного искусства. ТТТи- 
рокое распространение эклектич. тен
денции получили в зап.-европ. и амер, 
художеств, культуре сер. 20 в. (в связи 
с распространением моды на «ретроспек- 
тивистские» стили художеств, оформле
ния, копирующие те или иные стилистич. 
направления прошлого).

Лит.: Patetta L., L’architettura 
dell’eclettismo. Fonti, teorie, modelli. 1750— 
1900, J4il., 1975.
ЭКЛЁКТИКА, эклектизм, эк
лектицизм (от греч. eklektikôs — 
способный выбирать, выбирающий), со
единение разнородных взглядов, идей и 
теорий. Термин «Э.» ввёл Потамон из 
Александрии (2 в.), к-рый назвал свою 
школу эклектической. Истоки Э.—в под
мене одних логич. оснований другими. Пу
стоту и бесплодность таких построений от
мечали мн. философы, начиная с Сократа 
и Аристотеля. Э. резко критиковали 
классики марксизма-ленинизма. В. И. 
Ленин указывал на подмену осно
ваний, подрыв целостности предмета как 
на характерную особенность Э.: «...под
делка эклектицизма под диалектику 
легче всего обманывает массы, дает ка
жущееся удовлетворение, якобы учиты
вает все стороны процесса, все тенден
ции развития, все противоречивые влия
ния и прочее, а на деле не дает никакого 
цельного и революционного понимания 
процесса общественного развития» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 33, с. 21).
ЭКЛЁКТОР (от греч. eklégô — выбираю, 
собираю), прибор для сбора и учёта бес
позвоночных животных (гл. обр. мелких 
членистоногих), обитающих в почве или 
др. субстрате. Принцип действия Э. осн. 
на использовании различных таксисов, 
свойственных животным. Э. состоит из

1767



594 ЭКЛИМЕТР
вставленного в воронку сита, в к-рое 
помещают почву; под воронкой находится 
сосуд, в него падают животные, уходя
щие из верхних слоёв почвы под влия
нием света, высыхания или повышенной 
темп-ры. Соответственно бывают фото-, 
гигро-, термоэклекторы, а также термо- 
гигрофотоэклекторы (рис.). Э. исполь-

Термогигрофотоэклектор (аппарат Тул- 
грена): а — общий вид; б — разрез (схе
ма): 1 — цилиндр; 2 — сетка для почвы; 
3 — воронка; 4 — сосуд с фиксирующей 

жидкостью.

зуются как в лабораториях, так и в поле
вых условиях, особенно при стационар
ных исследованиях. Для сбора и учёта 
насекомых, обитающих на поверхности 
почвы и на растениях, применяют фото- 
эклектор в виде ящика; насекомые за
ползают в приставленную к ящику осве
щённую пробирку.
ЭКЛЙМЕТР (от греч. ekklinö — откло
няю и ...л/emp), простейший геодезия, 
инструмент, служащий для измерения 
углов наклона местности. Э. представ

ляет собой круг- 
ЛУЮ металлич. 
коробку 7 (см. 
рис.)сприделан- 
ной к ней тру6- кой служащей 

2. для визирова- 
ния. Внутри ко- 

\j робки на оси ук
реплён диск с 

делениями 3, к-рый благодаря прикреп
лённому к нему грузу занимает отвесное 
положение. Имеются Э. и др. конструк
ций. Точность определения углов накло
на при помощи Э. обычно не превышает 
0,2°.
ЭКЛИПТИКА [ лат. (linea) ecliptica, 
от греч. ékleipsis — затмение], большой 
круг небесной сферы, по к-рому проис
ходит видимое годичное движение Солн
ца, точнее — его центра. Т. к. это движе
ние отражает действит. движение Земли 
вокруг Солнца, то Э. можно рассматри
вать как сечение небесной сферы пло
скостью орбиты Земли. Плоскость Э. на
клонена к плоскости небесного экватора 
под углом: е = 23°27'8",26—0,4685 7, 
где t — число лет, протёкших от начала 
1900. Эта формула справедлива для 
ближайших столетий. В течение сотен ты
сяч лет наклон Э. периодически меняется.

Назв. «Э.» связано с известным с древ
них времён фактом, что солнечные и 
лунные затмения происходят только тог
да, когда Луна находится вблизи точек 
пересечения её орбиты с Э. Эти точки 
на небесной сфере носят название лун
ных узлов. Э. проходит по 12 созвез
диям, называемым созвездиями Зодиака. 
Плоскость Э. служит основной плоско
стью в эклиптической системе небесных 
координат.

ЭКЛИПТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, 
система небесных координат, в к-рой 
осн. кругом служит эклиптика, а полю
сом — полюс эклиптики. Координатами 
являются эклиптич. широта и долгота. 
См. Небесные координаты.
ЭКЛ0ГА (лат. ecloga, от греч. eklogë — 
отбор, выбор), разновидность идиллии'. 
жанровая сценка (преим. любовная) из 
условной пастушеской жизни, в повест- 
воват. или драматич. форме. В антич. 
лит-ре идиллия (напр., у Феокрита) и 
Э. (напр., у Вергилия в «Буколиках») 
не различались; в лит-ре классицизма 
считалось, что «идиллия» требует более 
чувства, а Э. — действия (таковы пер
вые рус. Э. у А. П. Сумарокова), но раз
личие это соблюдалось нестрого. Жанр 
изжил себя к нач. 19 в.
ЭКЛ0ГА, краткий свод визант. законо
дательства, изданный имп. Львом III 
Исаврийским в 726. Представлял собой 
обработку извлечений из Кодификации 
Юстиниана и последующих актов ви
зант. императоров (устава о земледелии 
и т. д.) с целью сделать законодательство 
менее громоздким и более доступным 
для населения Византии. В Э. включены 
гл. обр. нормы обязательств., семейного, 
наследств., уголовного и процессуального 
права. Хотя Э. по-прежнему закрепляла 
рабство, в ней отражена более высокая 
ступень развития феод, отношений, в ча
стности упрощалась процедура отпуска 
рабов на волю. Э. оказала влияние на 
нек-рые законодат. памятники славян
ских народов.
ЭКЛОГЙТ, метаморфич. горная порода, 
сложенная гл. обр. клинопироксеном 
и гранатом. Клинопироксен (омфацит) 
представляет собой смесь диопсидового, 
геденбергитового и жадеитового компо
нентов; гранат смешанного состава содер
жит пироп и альмандин, а также в пере
менном количестве — гроссуляр и анд
радит. Разновидности Э. с существенно 
гроссуляровым гранатом и дистеном наз. 
гроспидитами. По содержанию второ
степенных минералов различаются амфи- 
боловые, энстатитовые, оливиновые, пла- 
гиоклазовые, кианитовые (дистеновые), 
корундовые, рутиловые, графитовые, ал
мазосодержащие и др. Э. В соответст
вии с геол, условиями залегания разде
ляются на 3 типа: Э. метаморфич. поя
сов, входящие в ассоциацию с глауко- 
фановыми сланцами и альпинотипными 
гипербазитами; Э. гранулитовых, гней
совых и амфиболитовых метаморфич. 
комплексов; Э., образующие включе
ния (ксенолиты) в кимберлитах и в ще
лочных базальтоидах. Э. первых двух 
типов сформировались в пределах зем
ной коры; третий тип имеет мантийное 
происхождение. С Э. связаны месторож
дения рутила, в кимберлитовых трубках 
среди наиболее глубинных Э. встречает
ся алмаз. А. А. Маракушев.
ЭКЛОГЙТОВАЯ ФАЦИЯ, условия тер- 
модинамич. устойчивости эклогитов, 
определённые относительно гл. факторов 
метаморфизма — давления, темп-ры и 
парциальных давлений летучих компо
нентов во флюидах. Эклогиты отвечают 
условиям высокого давления, к-рое до
стигается в земной коре (альмандиновые 
эклогиты, 7—15 кбар} или в мантии Зем
ли (пироповые эклогиты, выше 15 кбар}. 
По темп-ре различаются эклогиты сред
нетемпературные, входящие в состав 
альпинотипных глаукофановых мета
морфич. поясов (500—600 °C), и высоко

температурные, образующие ассоциации 
с гнейсами и гранулитами (600—900 °C); 
ещё более высокая темп-ра определяется 
для пироповых эклогитов, образующих 
включения в кимберлитах и щелочных 
базальтоидах (выше 900 °C). Согласно 
представлениям ряда исследователей 
(А. А. Маракушев, Л. Л. Перчук), мета
морфизм, приводящий к образованию 
эклогитов, происходит в восстановитель
ных условиях при участии флюидов с низ
кими парциальными давлениями Н2О и 
СО2; в таких условиях процессы гидра
тации и карбонатизации минералов от
носительно подавлены, что обеспечивает 
устойчивость безводных минералов (ом
фацита, граната) в фациях не только вы
сокой, но и ср. темп-ры.

Лит.: Фации регионального метаморфиз
ма высоких давлений, М., 1974.

А. А. Маракушев. 
ЭКЛС, Э к к л с (Eccles) Джон Кэрью 
(р. 27.1.1903, Мельбурн), австрал. физио
лог. Окончил Мельбурнский ун-т (1925) 
и Магдален-колледж в Оксфорде (1929). 
В 1927—37 работал в Оксфорде под рук. 
Ч. Шеррингтона. В 1937—44 директор 
Ин-та патологии в Сиднее. В 1944—51 
проф. физиологии ун-та в Отаго (Н. Зе
ландия). В 1951—66 проф. физиологии 
Австралийского нац. ун-та в Канберре. 
Президент Австралийской АН (1957—61). 
В 1966—68 — в Ин-те биомедицинских 
исследований в Чикаго, с 1963 засл. проф. 
и директор Н.-и. ин-та нейробиологии, 
декан ф-та здравоохранения Нью-Йорк
ского ун-та. Осн. труды по электрич. 
процессам в нервных клетках. Внёс важ
ный вклад в изучение ионных механиз
мов возбуждения и торможения нервных 
клеток; показал, как нервные импульсы, 
возникшие в одной клетке, передаются 
на соседнюю клетку. Чл. Лондонского 
королевского об-ва (с 1941). Нобелевская 
пр. (1963, совм. с А. Л. Ходжкином и 
А. Ф. Хаксли}.

Соч.: The understanding of the brain, 
N. Y., 1973; в рус. пер.— Физиология нерв
ных клеток, М., 1959; Физиология синап
сов, М., 1966; Тормозные пути центральной 
нервной системы, М., 1971. А. С. Батуев. 
ЗКМАН (Ekman) Вагн Вальфрид (3.5. 
1874, Стокгольм, — 9.3.1954, Тостад), 
шведский геофизик, чл. Королев, швед. 
АН. Учился в ун-тах Упсалы (1893—96) 
и Стокгольма (1896—1901). Проф. Сток
гольмского ун-та (1910—39). Осн. труды 
по физ. океанографии. Создал теорию 
дрейфовых (ветровых) и градиентных те
чений в море (1905). Открыл вращение 
вектора скорости течения с глубиной 
(спираль Э.).

Лит.: Kullenberg В., Vagn Walfrid 
Ekman. 1874—1954, «Journal du Conseil per
manent International pour l’exploration de 
la mer», 1954, v. 20, № 2.
ЭКМОЛЙН, белковый антибиотик, по
лученный из молок осетра. Обладает 
антибактериальными свойствами, удли
няет действие пенициллина (входит в со
став лекарств, препарата экмоновоцил- 
лина) и др. антибиотиков.
ЭКН0М, Эк ном ус (Ecnomus), др.~ 
рим. назв. горы (совр. назв. Поджо- 
Сант-Анджело; Poggio Sant’Angelo), на 
юж. побережье о. Сицилия, на мысу 
в устье р. Химера (совр. Сальсо), близ 
совр. г. Ликата. Около Э. во время 1-й 
Пунической войны (264—241 до н. э.) в 
256 до н. э. произошло морское сражение 
между римским и карфагенским фло
тами. Римский флот (330 кораблей) под 
команд, консула М. Регула сопровож
дал транспорты с десантными войска
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ми, направляемыми для высадки в Сев. 
Африке. 2 отряда кораблей шли впереди, 
а 2 — прикрывали транспорты. Ок. Э. 
рим. флот был встречен карфагенским 
флотом (350 кораблей) под команд. Га- 
милькара. Передовые отряды римлян 
атаковали противника. Гамилькар при
казал двум своим центр, отрядам отхо
дить с целью отвлечь передовые отряды 
римлян, а два фланговых отряда напра
вил против транспортов для их уничтоже
ния. Однако передовые римские отря
ды разбили центр, отряды противника 
и обратили их в бегство, а затем верну
лись на помощь к своим тыловым отря
дам, ведшим упорный бой с фланговыми 
отрядами карфагенян, и разгромили вра
га. Было потоплено 30 и захвачено 
64 карфагенских корабля. Римляне поте
ряли 24 корабля. Победа при Э. обеспе
чила римлянам высадку десанта в Сев. 
Африке.
ЭКОБИОМ0РФА (от греч. ôikos — 
жилище, местопребывание, bios — жизнь 
и morphë — вид, форма), определённый 
тип приспособит, структуры и связан
ных с ней физиол. особенностей, харак
теризующий группу растений, обычно 
не родственных, но обитающих в сходных 
условиях среды. Термин «Э.» предложен 
E. М. Лавренко (1965) вместо термина 
жизненная форма (биоморфа) и отли
чается от последнего тем, что при отне
сении растения к той или иной Э. учиты
вают не только морфологич., но и физиол. 
признаки.
ЭКОГЕНЁЗ (от греч. dikos — жилище, 
местопребывание и ...генез}, развитие 
в процессе эволюции экологии, отноше
ний между организмами и средой. Тер
мин «Э.» введён в 1904 нем. учёным 
К. Детто, к-рый понимал под Э. процесс 
адаптации (приспособления) вообще. 
Иногда Э. определяют как процесс воз
никновения новых форм под влиянием 
среды. Э., или экогенетич. сменами, наз. 
также смены растительности, осн. причи
ной к-рых является изменение экология, 
условий либо самими растениями (эндо- 
генетич. смены), либо внешними факто
рами (гологенетич. смены).
ЭКОЛОГЙЧЕСКАЯ ВАЛЁНТНОСТЬ, 
степень приспособляемости живого ор- 
ганизма к изменениям условий среды. 
Э. в. представляет собой видовое свойст
во. Количественно она выражается диапа
зоном изменений среды, в пределах к-рого 
данный вид сохраняет нормальную жизне
деятельность. Э. в. может рассматри
ваться как в отношении реакции вида на 
отд. факторы среды, так и в отношении 
комплекса факторов. В первом случае 
виды, переносящие широкие изменения 
силы воздействующего фактора, обозна
чаются термином, состоящим из назва
ния данного фактора с приставкой «эври» 
(эвритермные — по отношению к влия
нию температуры, эвригалинные — к со
лёности, эврибатные — к глубине и т. п.); 
виды, приспособленные лишь к неболь
шим изменениям данного фактора, обо
значаются аналогичным термином с при
ставкой «стено» (стенотермные, стенога
линные и т. п.). Виды, обладающие 
широкой Э. в. по отношению к комплексу 
факторов, наз. эврибионтами в противо
положность стенобионтам, обладающим 
малой приспособляемостью. Поскольку 
эврибионтность даёт возможность заселе
ния разнообразных мест обитания, а сте- 
нобионтность резко суживает круг при
годных для вида стаций, эти две группы 

часто называют соответственно эври- или 
стенотопными.

Лит.: Д а ж о Р., Основы экологии, пер. 
с франц., М., 1975. И. А. Шилов.
ЭКОЛОГЙЧЕСКАЯ НЙША, место, зани
маемое видом (точнее — его популяцией) 
в сообществе (биоценозе). Взаимодейст
вие данного вида (популяции) с партнё
рами по сообществу, в к-рое он входит 
в качестве сочлена, определяет его место 
в круговороте веществ, обусловленном 
пищевыми и конкурентными связями 
в биоценозе. Термин «Э. н.» предложен 
амер, учёным Дж. Гринеллом (1917). 
Трактовка Э. н. как положения вида в 
цепях питания одного или неск. биоце
нозов была дана английским экологом 
Ч. Элтоном (1927). Подобное толкование 
понятия Э. н. позволяет дать количест
венную характеристику Э. н. для каждого 
вида или для его отд. популяций. Для 
этого сопоставляют в системе координат 
обилие вида (число особей или биомассу} 
с показателями темп-ры, влажности или 
любого др. фактора среды. Таким путём 
можно выделить зону оптимума и преде
лы выносимых видом отклонений — мак
симум и минимум каждого фактора или 
совокупности факторов. Как правило, 
каждый вид занимает определённую Э. н., 
к существованию в к-рой он приспособлен 
всем ходом эволюц. развития. Место, 
занимаемое видом (его популяцией) в про
странстве (пространств. Э. н.), чаще на
зывают местообитанием.

Лит.: Одум Ю., Основы экологии, пер. 
с англ., М., 1975; Hutchinson G. Е., The 
ecological theatre and the evolutionary play, 
New Haven, 1965, p. 26—78. H. П. Наумов. 
ЭКОЛОГЙЧЕСКАЯ СИСТЁМА за
крытая, функционально единая со
вокупность организмов (растений, жи
вотных и микроорганизмов), населяю
щих общую территорию и способных 
к длит, существованию при полностью 
замкнутом круговороте веществ (т. е. 
при отсутствии материального обмена 
через её границы).

Принцип Э. с. используется при раз
работке биол. систем жизнеобеспечения 
человека в условиях изоляции от биосфе
ры Земли, напр. в космич. или подвод
ных аппаратах. Основу такой искусствен
но создаваемой Э. с. составляют расте
ния, к-рые за счёт энергии света в про
цессе фотосинтеза поглощают двуокись 
углерода и выделяют кислород, т. е. осу
ществляют регенерацию атмосферы. Био
масса растений используется в пищу че
ловеком и др. гетеротрофными орга
низмами, к-рые, в свою очередь, могут 
входить в пищевой рацион человека. Не
использованная биомасса растений, про
дукты жизнедеятельности человека и др. 
компонентов биокомплекса разлагаются 
микроорганизмами до воды, двуокиси 
углерода и минеральных веществ, к-рые 
вновь используются растениями. В СССР 
созданы экспериментальные Э. с., вклю
чающие человека, одноклеточные водорос
ли, высшие растения (капуста, морковь, 
свёкла, томат, пшеница и др.), микроор
ганизмы — минерализаторы. За счёт ре
генерации в таких Э. с. полностью обеспе
чивалась потребность человека в кисло
роде, воде и до 20% в пище. Э. с. природ
ные чаще наз. экосистемами.

Лит.: Одум Ю., Основы экологии, пер. 
с англ., М., 1975, гл. 20; Основы космиче
ской биологии и медицины, т. 3, М., 1975, 
гл. 10; Экспериментальные экологические 
системы, включающие человека, М., 1975 
(Проблемы космической биологии, т. 28).

Е. Я. Шепелев.
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ЭКОЛОГЙЧЕСКАЯ ФИЗИОЛбГИЯ, 
раздел физиологии, изучающий зависи
мость функций животных и человека от 
условий жизни и деятельности в различ
ных физико-геогр. зонах, в разные пе
риоды года, суток, фазы лунного и при
ливного ритмов; раскрывает физиол. 
основы приспособлений {адаптации фи
зиологической} к природным факторам. 
Э. ф. тесно связана с экологией, хроно
биологией, возрастной и эволюц. физио
логией, физиологией с.-х. животных, это
логией, а при изучении человека — и 
с климатофизиологией, физиологией тру
да и спорта. Использует для исследования 
все уровни физиол. интеграции: надорга
низменный (популяционный), организ
менный, органный и системный, клеточ
ный и субклеточный (молекулярный). 
В Э. ф. человека применяют клинич., 
хим. и электрофизиол. лабораторные ме
тоды, напр. радиотелеметрию. Форми
рование адаптаций исследуют методами 
изоляции организма от отд. факторов 
среды (искусств, выращивание и воспи
тание), сравнения параметров физиол. 
реакций у близких в систематич. отноше
нии видов с разной экологии, специали
зацией, напр. арктич., тропич. и пустын
ных, наземных и полуводных организ
мов с различной мышечной активностью. 
В исследованиях сенсорных систем, сиг
нализации, эхолокации и локации (ле
тучие мыши, птицы, рыбы), хим. связей 
(феромоны) между организмами Э. ф. 
опирается на данные биофизики и био
химии.

Э. ф.— основа практич. мероприятий 
по прогнозированию массовых размно
жений вредителей (грызуны, насекомые), 
акклиматизации полезных видов живот
ных, породному районированию с.-х. 
животных, акклиматизации человека 
в новых климатич. р-нах в связи с их 
освоением (высокие широты, высокогорье, 
пустыни). Э. ф. изучает физиол. характе
ристики, к-рые определяют направлен
ность приспособит, реакций у разных 
животных, населяющих определённые 
регионы (см. Жизненная форма}. К та
ким общим характеристикам на разных 
уровнях филогенеза относятся механиз
мы экономии воды у пустынных живот
ных и осмотической регуляции у пус
тынных, полуводных и водных орга
низмов, энергетика организма и отд. его 
систем (высокая в сев. широтах и низкая 
в аридной и тропич. зоне) и др.

В СССР работы по Э. ф. проводятся 
с 30-х гг. 20 в.: эколого-физиол. иссле
дования терморегуляции (А. Д. Слоним, 
О. П. Щербакова), адаптации к жаркому 
и холодному климату (А. Ю. Юнусов, 
И. А. Израэль) и горным условиям 
(А. Г. Гинецинский, H. Н. Сиротинин, 
M. М. Миррахимов), к среде с различ
ным газовым составом (E. М. Крепе, 
3. И. Барбашёва), механизмов зимней 
спячки животных (Н. И. Калабухов). 
Экологии, подход применён при изуче
нии нервной системы (Д. А. Бирюков), 
генетики поведения (Д. К. Беляев, M. Е. 
Лобашёв). С 50-х гг. исследования по 
Э. ф. расширились в связи с освоением 
новых терр. (Арктика, Субарктика, 
пустынные и горные р-ны); созданы ста
ционары на высокогорных, пустынных и 
мор. станциях, лаборатории при заповед
никах. Актуальным становится изуче
ние влияния шума, вибрации, температур
ных факторов на организм человека в 
целом и на функции отд. органов (В. В. 
Парин, А. С. Трошин). С 20-х гг.
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систем, и частную Э., сфера к-рой огра
ничена изучением конкретных групп 
определённого таксономического ранга. 
Общая Э. классифицируется по уровням 
организации надорганизменных систем. 
Популяционная Э. (иногда наз. 
демэкологией, или Э. населения) изуча
ет популяции — совокупности особей од
ного вида, объединяемых общей терр. 
и генофондом. Э. сообществ (или 
биоценология) исследует структу
ру и динамику природных сообществ 
(или ценозов) —совокупностей совместно 
обитающих попу ляций разных видов. 
Биогеоценология — раздел об
щей Э., изучающий экосистемы (биогео
ценозы). В СССР и в нек-рых зарубеж
ных европ. странах биогеоценологию 
иногда считают самостоят. наукой, отлич
ной от Э. В США, Великобритании 
и мн. др. зарубежных странах термин 
«экосистема» используется чаще, чем 
биогеоценоз, и биогеоценология как отд. 
наука там не выделяется. Частная Э. со
стоит из Э. р а с т е н и й и Э. жи
вотных. Сравнительно недавно офор
милась Э. бактерий и Э. грибов. Право
мерно и более дробное деление частной 
Э. (напр., Э. позвоночных, Э. млекопи
тающих, Э. зайца-беляка и т. п.). Отно
сительно принципов деления Э. на общую 
и частную нет единства во взглядах учё
ных. По мнению нек-рых исследователей, 
центр, объект Э.— экосистема, а предмет 
частной Э. отражает подразделение экоси
стем (напр., на наземные и водные; 
водные подразделяются на морские и 
пресноводные экосистемы; пресноводные 
экосистемы, в свою очередь,— на экосисте
мы рек, озёр, водохранилищ и т. д.). 
Э. водных организмов и образуемых 
ими систем изучает гидробиология.

Применяется и деление Э. на аутоэко
логию, исследующую взаимоотношения 
отд. видов со средой (гл. обр. с абио- 
тич. факторами), и синэкологию, изуча
ющую сообщества и биогеоценозы; это 
деление предложено швейц, ботаником К. 
Шрётером. Популяц. Э. связывает оба 
эти раздела.

В мировой экология, лит-ре не сущест
вует единого мнения относительно объё
ма понятия «Э. растений». В СССР и за
рубежных европ. странах (за исключени
ем Великобритании) её трактуют как 
аутоэкологию, считая сообщества расте
ний объектом фитоценологии или геобо
таники. В США и Великобритании под 
Э. растений понимают науку, исследую
щую как отд. виды, так и сообщества.

Мн. отрасли Э. имеют ярко выра
женную практическую направленность. 
Такова сельскохозяйственная 
Э., предмет к-рой — создаваемые челове
ком с.-х. экосистемы (см. Агрофитоцено
зы).

Влияние природной среды на челове
ческое общество, особенности урбанизи
рованных биогеоценозов изучает возник
шая в сер. 20 в. Э. ч е л о в е к а. Возрос
шая опасность радиоактивного загрязне
ния окружающей среды привела к воз
никновению радиоэкологии. Учение о 
биосфере, ещё не получившее отд. назв., 
разрабатывается в особенно тесном кон
такте с биогеохимией. Отношения ор
ганизмов к абиотич. и биотич. среде в 
прошлые геол, эпохи, проблемы рекон
струкции древних ценозов по ископае
мым остаткам составляют предмет па
леоэкологии.

Очерк развития экологии. Термин «Э.» 
предложил в 1866 нем. зоолог Э. Геккель,

20 в. различные проблемы Э. ф. (envi
ronmental physiology) разрабатываются 
за рубежом: сравнит, физиология дыха
ния и мышечной деятельности (А. Крог), 
влияние пониженного атм. давления на 
дыхат. функции крови (Дж. Баркрофт), 
адаптация к низким темп-рам (К. Л. Прос
сер, T. X. Баллок, П. Ф. Шоландер; 
США), эколого-физиол. приспособления 
животных к жизни в пустыне (К. Шмидт- 
Нильсен; США), физиология труда чело
века в экстремальных условиях севера 
и пустыни (О. Г. Эдхолм; Великобрита
ния). С 70-х гг. проблемы Э. ф. перепле
таются с задачами охраны окружаю
щей среды. См. также Физиология.

Лит.: Калабухов Н. И., Периодиче
ские (сезонные и годичные) изменения в орга
низме грызунов, их причины и последствия, 
Л., 1969; Кандрор И. С., Очерки по фи
зиологии и гигиене человека на Крайнем Се
вере, М., 1968; Слоним А. Д., Экологи
ческая физиология животных, М., 1971; 
его же, Среда и поведение, Л., 1976; 
Шмидт-Нильсен К., Как работает 
организм животного, пер. с англ., М., 1976; 
Щеглова А. И., Физиологические при
способления млекопитающих пустыни, . Л., 
1976; Folk G. E., Introduction to environ
mental physiology, Phil., 1966; Physiological 
adaptations. Desert and mountain, N.Y.— L., 
1972; Environmental physiology, ed. D. Ro
bertshaw, L.— Balt., 1974; Environmental 
physiology, ed. J. G. Phillips, Oxf., 1975.

А. Д. Слоним.
ЭКОЛОГЙЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ c p e- 
д ы, совокупность абиотических факто
ров и биотических факторов среды.
ЭКОЛОГЙЧЕСКИЙ РЯД, совокуп
ность растительных сообществ (фитоце
нозов'), располагающихся соответственно 
нарастанию или убыванию ведущего фак
тора (или неск. факторов) среды. Веду
щими экология, факторами могут быть: 
увлажнение или засоление почв, содержа
ние в почве гумуса или элементов мине
рального питания, различный пастбищ
ный режим, пойменный режим и т. п. 
Чаще всего Э. р. связан с изменением 
увлажнения, засолённости почв или с од- 
новрем. изменением обоих этих факторов. 
Э. р., отражающий изменения увлажне
ния почвы, лучше всего прослеживается, 
напр., в поймах рек по склонам. В ниж. 
части склона почва обычно влажнее, чем 
в верхней, поэтому в состав фитоценозов 
ниж. части входят более влаголюбивые 
растения. Кроме того, с изменением 
влажности почвы обычно меняется и ряд 
др. факторов (темп-ра, содержание в поч
ве гумуса и т. д.), но именно влажность 
почвы, как правило, является ведущим 
экология, фактором. Э. р., связанные 
с изменением одновременно засоления и 
влажности почвы, можно наблюдать по 
берегам солёных озёр и при зарастании 
их обсыхающих днищ. Хорошо выражены 
Э. р. и на пологих берегах заболачиваю
щихся пресноводных озёр. А. М. Былова. 
ЭКОЛОГИЯ (от греч. öikos — жилище, 
местопребывание и ...логия), биологиче
ская наука, изучающая организацию 
и функционирование надорганизменных 
систем различных уровней: популяций, 
видов, биоценозов (сообществ), экоси
стем, биогеоценозов и биосферы. Часто 
Э. определяют также как науку о взаимо
отношениях организмов между собой и 
с окружающей средой. Совр. Э. интенсив
но изучает также проблемы взаимодей
ствия человека и биосферы.

Основные разделы экологии. Э. под
разделяется на общую Э., исследующую 
осн. принципы организации и функцио
нирования различных надорганизменных 

определив Э. как «общую науку об отно
шениях организмов к окружающей среде, 
куда мы относим в широком смысле все 
„условия существования“».

Предыстория Э. восходит к трудам на
турфилософов Др. Греции и Рима. Цен
ные экология, наблюдения содержатся 
в работах естествоиспытателей 18 в. (осо
бенно К. Линнея, Ж. Бюффона, П. С. Пал- 
ласа и И. И. Лепёхина). Э. зарождалась 
в ботанике и зоологии. На формирование 
её в первую очередь оказали влияние 
работы, в к-рых изучался образ жизни 
организмов, а также зависимость их рас
пространения и развития от различных 
факторов среды. Особенно велико было 
значение исследования геогр. распростра
нения растений — с самого начала эко
логического по своей сущности. В нач. 
19 в. нем. естествоиспытатель А. Гум
больдт на основе многолетних наблюде
ний в Центр, и Юж. Америке показал 
зависимость высотной и широтной пояс
ности от темп-ры и дал первую клас
сификацию жизненных форм растений. 
Швейц, ботаник О. П. Декандоль выде
лял (1832) даже науку «эпирреологию», 
изучающую взаимодействие растений и 
внешней среды.

Для развития Э. в России большое зна
чение имели труды К. Ф. Рулье, в к-рых 
подчёркивалась необходимость изучения 
животных во взаимодействии с др. орга
низмами и абиотич. средой; особо отме
чалась также роль условий, создавае
мых человеком (антропогенный фактор). 
Настоящим экология, исследованием бы
ла работа Н. А. Северцова «Периодиче
ские явления в жизни зверей, птиц и гад 
Воронежской губернии» (1855), анализи
рующая обширный материал по сезонным 
явлениям в жизни наземных позвоночных 
Воронежской губ.

К сер. 19 в. больших успехов достигла 
агрохимия. Согласно «закону минимума», 
сформулированному нем. учёным Ю. Ли
бихом, в конкретных условиях не все 
питат. элементы почвы ограничивают 
урожай, а лишь содержащиеся в недоста
точном для растения количестве. Претер
пев нек-рые уточнения, данный принцип 
стал позднее одним из ведущих при рас
смотрении факторов, ограничивающих 
распространение или количеств, развитие 
организмов.

На формирование Э. как самостоят. 
науки решающее влияние оказало «Про
исхождение видов...» Ч. Дарвина (1859), 
в к-ром подчёркнута важность изуче
ния механизмов борьбы за существова
ние, внутривидовых и межвидовых взаи
моотношений. Под непосредственным 
влиянием идей Дарвина Геккель пришёл 
к выводу о необходимости выделения Э. 
в особую биологич. дисциплину. Важ
ный этап развития Э. связан с призна
нием необходимости целостного изучения 
естеств. совокупностей растений и живот
ных. Этому способствовало внедрение 
спец, терминов для характеристики та
ких совокупностей. Во всей европ. (в 
т. ч. и в русской) науч, лит-ре быстро 
распространился термин «биоценоз», 
предложенный (1877) нем. зоологом К. 
Мёбиусом. В работах амер, учёных ча
ще используется термин «сообщество».

В нач. 20 в. ставится комплексная за
дача исследования совокупности расте
ний и животных в их взаимодействии с 
абиотич. средой. При её решении боль
шие успехи достигнуты в изучении внут
ренних водоёмов, которые легче предста
вить целостными системами и характе-
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ризовать обобщающими показателями 
(швейцарский исследователь Ф. Фо
рель, нем.—К. Кнауте). Науку о различ
ных формах проявления жизни в водной 
среде стали называть гидробиологией. 
Гидробиологи первыми начали изучать 
роль организмов в круговороте веществ 
и трансформации энергии в природе 
(амер, учёные Э. Бердж и Ч. Джадей). 
Ими были сформулированы важные для 
развития всей Э. понятия: биомасса (нем. 
учёный Р. Демоль) и продукция (нем. 
учёный А. Тинеман).

Количественное изучение круговорота 
веществ на суше началось позднее (в 
30—50-х гг. 20 в.). Необходимыми пред
посылками их развития были успехи 
зародившегося в России почвоведения, 
в частности разработанное В. В. Доку
чаевым ещё в кон. 19 в. представление 
о почве как об особом естественноисто- 
рич. теле, образованном взаимодействием 
абиотич. и биотич. компонентов среды. 
В. И. Вернадский назвал такие природ
ные тела биокосными.

Большая часть экологич. исследований 
на суше в кон. 19 — нач. 20 вв. велась 
ботаниками и зоологами раздельно, что 
нашло отражение в публикации первых 
экологич. сводок: по Э. растений (точнее— 
экологической географии) — дат. ботани
ка Й. Варминга (1895) и нем. учёного 
А. Шимпера (1898), по Э. животных — 
нем. зоолога Р. Гессе (1912) и амер.—
Ч. Адамса (1913). Сообществам расте
ний в нач. 20 в. уделяется особое внима
ние. В России оформилась фитосоциоло
гия (позднее названная фитоценологией}, 
изучающая закономерности организации 
растительных сообществ (И. К. Пачо- 
ский, С. Н. Коржинский, П. Н. Крылов). 
В это время интенсивно исследовались 
закономерности процесса смены сооб
ществ — сукцессии (финский учёный 
Р. Хульт, амер.— Г. Каулс). Амер, бота
ник Ф. Клементс, изучавший сукцессии, 
пытался проводить аналогии между строе
нием и развитием организма и сообщества. 
Значит, вехами в изучении растит, со
обществ были работы Г. Ф. Морозова 
«Учение о лесе» (1912) и В. Н. Сукачёва 
«Введение в учение о растительных сооб
ществах» (1915). Крупные науч, школы 
фитоценологии возникли в Зап. Евро
пе: франко-швейц.— вначале в Цюрихе 
(К. Шрётер, Э. Рюбель, Г. Брокман- 
Ерош), а затем в Монпелье (Ж. Браун- 
Бланке) и скандинавская (упсальская — 
Г. Дю Рье).

Среди экологов-зоологов также возрос 
интерес к исследованию сообществ. Так, 
амер, учёный В. Шел форд, внёсший боль
шой вклад в различные области Э., опре
деляет Э. как науку о сообществах, 
относя всю ауто экологию к области фи
зиологии. На развитие теоретич. Э. 
большое влияние оказала книга англ, 
учёного Ч. Элтона «Экология животных» 
(1927), в к-рой формулируется проблема 
изучения организации (структуры) сооб
ществ, описываются закономерности со
отношения численности организмов раз
ных трофич. уровней (пирамида чисел), 
уточняется понятие экологической ниши, 
предложенное ранее амер, зоологом Дж. 
Гринеллом (1917), акцентируется внима
ние на колебаниях численности популя
ций. В Э. животных развёртывается экс
периментальное изучение популяций. 
Амер, учёный Р. Чепмен вводит понятие 
биотического потенциала, 
характеризующего скорость роста (раз
множения и выживаемости) популяции.

Австралийский энтомолог А. Николсон 
(1933) описывает динамику численно
сти популяции как саморегулирующийся 
процесс. В результате к 30-м гг. в Э. жи
вотных складывается представление о 
популяции как о целостной, наделённой 
специфич. свойствами совокупности осо
бей, к-рая не может быть сведена к их 
простой сумме. С 20—30-х гг. в Э. внед
ряются методы матем. статистики (в т. ч. 
применяемые ранее в демографии) и моде
лирования. Итал. исследователь В. Воль- 
терра (1926) и амер.— А. Лотка (1925) 
разработали матем. модели роста отдель
ной популяции и динамики популяций, 
связанных отношениями конкуренции и 
хищничества.

После Великой Окт. социалистич. ре
волюции сов. экологи начали интенсивно 
изучать растительность и животный мир 
различных ландшафтно-геогр. зон СССР. 
Л. Г. Раменский развивает концепцию 
непрерывности (континуума} растит, по
крова, вводит понятие экологич. инди
видуальности вида и понятие консорция.

В 20—30-х гг. сов. учёный В. И. Вер
надский создал учение о биосфере. Идеи 
В. И. Вернадского оказали огромное 
влияние на экологич. мышление в СССР 
и за рубежом; особенно актуальными они 
стали в 50—60-х гг., в значит, степени 
в связи с возросшей угрозой глобальных 
нарушений в биосфере, вызванных дея
тельностью человека.

Всемирную известность получили экс
периментальные работы с простейши
ми и микроорганизмами сов. учёного 
Г. Ф. Гаузе, сформулировавшего прин
цип конкурентного исклю
чения. Согласно этому принципу, два 
вида, занимающие одну экологич. нишу, 
не могут сосуществовать в одном месте 
неограниченно долго.

В пропаганде экологич. идей и подго
товке кадров в СССР важную роль сыгра
ли сводки Д. Н. Кашкарова: «Среда и 
сообщество» (1933) и «Основы экологии 
животных» (1938). В ходе развития Э. 
менялись её содержание и определение. 
Так, в 30-х гг. подчёркивалось, что Э. 
изучает адаптации (приспособления) ор
ганизмов к окружающей среде. Иссле
дование сообществ организмов иногда 
считалось предметом самостоят. науки — 
биоценологии. Использовав большой ма
териал по динамике численности позво
ночных животных, С. А. Северцов (1941) 
связал достижения Э. с эволюц. идеями 
и определил Э. как науку о механизмах 
борьбы за существование.

Сов. экологами растений разрабаты
вается начатое В. Н. Сукачёвым экспери
ментальное направление в фитоценоло
гии, осн. задача к-рого — исследование 
механизмов внутривидовой и межвидо
вой конкуренции.

В 30—50-х гг. экологи животных в 
СССР ведут работы в полевых усло
виях: анализируют колебания числен
ности вредных грызунов и промысло
вых млекопитающих (Б. С. Виноградов, 
Н. П. Наумов, О. И. Семёнов-Тян-Шан- 
ский, С. П. Наумов, А. Н. Формозов и 
др.); изучают влияние снежного покрова 
на животных (А. Н. Формозов, А. А. На- 
симович, В. П. Теплов); исследуют почвен
ных беспозвоночных (M. С. Гиляров).

Широкое использование количеств, ме
тодов характерно и для мор. гидробио
логии (С. А. Зернов, И. И. Месяцев, 
А. А. Шорыгин, В. Г. Богоров, В. П. Во
робьёв и др.). Важную роль в её разви
тии сыграла научная, организаторская и 

педагогическая деятельность Л. А. Зен
кевича. В гидробиологии зарождается 
направление, изучающее биологическую 
продуктивность водоёмов, крупный 
вклад в развитие к-рого внесли сов. иссле
дователи (на Косинской лимнологической 
станции под Москвой — Л. Л. Россоли
мо, Е. В. Боруцкий, С. Н. Кузнецов., 
Г. С. Корзинкин и др.). Там впервые 
в мире по интенсивности фотосинтеза 
была количественно определена первич
ная продукция в водоёме (Г. Г. Винберг,, 
1932).

Большое значение для развития Э. име
ло формулирование понятий экосистемы 
и биогеоценоза. Англ, ботаник А. Тенсли 
(1935) назвал экосистемой любую сово
купность совместно обитающих организ
мов (автотрофов и гетеротрофов) и необ
ходимой для их существования абиотич. 
среды. Более конкретное понятие био
геоценоза, обоснованное E. Н. Сукачё
вым, подразумевает единство растений, 
животных и микроорганизмов, населяю
щих определённый участок земной по
верхности с его ландшафтными, клима
тич., почвенными и гидрологии, условия
ми. Введение этих понятий способство
вало сближению разных разделов Э. и 
привело к постановке таких общеэколо- 
гич. проблем, как изучение круговорота 
вещества и потока энергии в экосистеме. 
Представление о трофич. (пищевых) уров
нях позволило количественно охарактери
зовать процесс превращения вещества 
и энергии при переходе с одного уровня 
на другой (амер, экологи Дж. Хатчинсон, 
Р. Линдеман, Г. Одум). Продукционно- 
энергетич. направление развивал сов. учё
ный В. С. Ивлев, известный также сво
ими исследованиями в области количе
ственных характеристик питания рыб.

В 40—50-х гг. сов. ботаник Т. А. Ра- 
ботнов, а в 60-х гг. А. А. Уранов разраба
тывают учение о популяциях у растений. 
Позже аналогичные работы появляются 
и за рубежом (англ, учёный Дж. Харпер).

Наряду с увеличением числа исследо
ваний популяций и экосистем в СССР 
развивается и аутоэкология, тесно связан
ная с физиологией и широко использу
ющая экспериментальные методы (И. Д. 
Стрельников, И. В. Кожанчиков, В. В. 
Алпатов, Н. И. Калабухов, А. Д. Сло
ним и др.). Крупный вклад в изучение 
фотопериодизма у животных внёс сов. учё
ный А. С. Данилевский. В целом для Э. 
в СССР характерны практич. направлен
ность исследований и тесная связь с ре
шением народнохозяйственных задач. 
Экологич. направление в паразитологии 
(В. А. Догель, К. И. Скрябин, В. Н. Бек
лемишев и др.) привело к созданию уче
ния о природной очаговости болезней че
ловека и домашних животных (E. Н. 
Павловский и др.).

В 50-х гг. формируется общая Э. Пред
посылками для её развития послужили: 
достижения гидробиологии (прежде всего 
продукционно-энергетич. направления ); 
осмысление большого фактич. материала, 
накопленного Э. наземных животных и 
Э. растений; формулировка понятий эко
системы и биогеоценоза; широкое внедре
ние матем. методов, системного подхода 
и представления об уровнях организа
ции живой материи. В первых сводках 
по общей Э. (амер, экологи Дж. Кларк 
и Ю. Одум) много внимания уделяется 
рассмотрению экосистем. В задачи общей 
Э. включается обычно и изучение основ
ных принципов организации популяций и 
сообществ.
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В 60—70-х гг. наблюдается бурный 

рост экологич. исследований во всём 
мире. Причина его, во-первых,— в зре
лости самой Э. как науки, чётком опреде
лении объектов и методов исследования; 
во-вторых, в актуальности проблем по
вышения продуктивности экосистем и 
охране окружающей среды, необычайно 
возросшей в ходе научно-технич. рево
люции. Параллельно развивается и тео
ретич. направление в Э. (амер, эколог 
Р. Мак-Артур и исп. эколог Р. Марга- 
леф), широко использующее матем. мо
делирование.

Характерная черта совр. Э.— исследо
вание процессов, охватывающих всю био
сферу. Особенно пристально изучается 
взаимодействие человека и биосферы. 
С 1964 начались работы, проводимые 
в рамках Междунар. биол. программы 
(МБП): её осн. цель — изучение продук
тивности экосистем в разных областях 
земного шара. В процессе выполнения 
МБП стандартизирована методика опре
деления продукции различных трофиче
ских звеньев. Исследования по биол. 
продуктивности продолжены междунар. 
программой «Человек и биосфера» 
(ЧиБ), в к-рой гл. внимание уделено 
анализу воздействия деятельности чело
века на биосферу. Объединению экологов 
разных стран способствовало возникно
вение Международного общества эколо
гов (ИНТЭКОЛ), 1-й конгресс к-рого со
стоялся в Гааге в 1974.

Основные задачи и проблемы эколо
гии. Осн. задача Э. на совр. этапе — 
детальное изучение количественными ме
тодами основ структуры и функциониро
вания природных и созданных человеком 
систем. Изучение популяций — естеств. 
совокупностей особей одного вида, являю
щихся одновременно элементами системы 
вида и системы биогеоценоза, показало 
(сов. учёный Н. П. Наумов) наличие у них 
сложной иерархии, структуры. В задачи 
популяц. Э. входит изучение пространств, 
размещения особей, возрастной, половой 
и этологич. (поведенческой) структуры 
популяции. Центр, место занимает проб
лема динамики численности популяции 
и механизмов её регуляции, рассматрива
емая как регулируемый процесс, в кото
ром участвуют внутрипопуляц. (напр., 
конкуренция за пищу) и биоценотич. (воз
действие хищников, паразитов, возбудите
лей заболеваний и эпизоотий) механиз
мы. Крупный вклад в популяц. Э. внёс 
сов. учёный С. С. Шварц. Сов. энтомоло
гом Г. А. Викторовым показана зако
номерная смена регулир. механизмов в 
зависимости от уровня численности попу
ляции. При исследовании регуляции чис
ленности млекопитающих большое внима
ние уделяется анализу взаимосвязанных 
поведенческих, физиологических и гормо
нальных механизмов. Наибольшее вни
мание уделяется динамике численности 
популяций практически важных видов: 
вредителей сел. и лесного х-ва, носителей 
и переносчиков возбудителей заболева
ний, объектов рыбного и охотничьего про
мысла. Многие проблемы популяц. Э. 
решаются на модельных лабораторных 
популяциях различных организмов. 
Для оценки скорости роста популя
ции используются методы демографии, 
а также матем. моделирования. Взаимо
связь генетич. состава популяции и её 
экологич. характеристик — одна из проб
лем эволюц. Э. Важное место занимает 
исследование взаимодействий популяций 
разных видов: конкуренции и хищничест

ва. При наблюдении конкуренции ис
пользуется понятие экологич. ниши, для 
к-рого разрабатываются методы коли
честв. оценки.

Много внимания уделяется изучению 
структуры и функционирования сооб
ществ (биоценозов); установлению зако
номерных соотношений численностей ви
дов в сообществе. Соотношение численно
сти и биомасс разных видов также подчи
няется определённым правилам. Видовая 
структура сообщества меняется в про
цессе его развития — сукцессии, а так
же под действием различных факторов, 
связанных с хоз. деятельностью человека. 
Важной задачей является изучение ста
бильности сообществ и их способности 
противостоять неблагоприятным воздей
ствиям.

При исследовании экосистем открыва
ется возможность количественного ана
лиза круговорота вещества и изменений 
потока энергии при переходе с одного 
пищевого уровня на другой. Такой про- 
дукционно-энергетич. подход на популя
ционном и биоценотич. уровнях позволяет 
сравнивать различные естественные и 
создаваемые человеком экосистемы.

Осн. этапы круговорота вещества и по
тока энергии хорошо известны для прес
новодных экосистем. Для нек-рых водоё
мов выяснено соотношение энергии, фик
сированной зелёными растениями в са
мом водоёме и поступающей с органич. 
веществом из наземных экосистем. Подоб
ные исследования позволяют подойти 
к ещё мало изученным проблемам обмена 
веществом и энергией между разными 
экосистемами. Большие задачи стоят 
перед Э. по количеств, оценке продукц. 
процессов в океане. Величину первичной 
продукции в водных экосистемах опреде
ляют по интенсивности выделения кис
лорода или включением радиоактивной 
метки при фотосинтезе. Несмотря на боль
шую мето дич. сложность, достигнуты успе
хи в продукционно-энергетич. исследова
ниях на суше. Изучен круговорот биоген
ных элементов и первичная продукция 
в осн. типах наземных экосистем. Показа
но, что общий объём первичной продук
ции на суше примерно в два раза пре
вышает суммарную величину продукции 
Мирового океана, причём особенно ве
лика продуктивность тропич. лесов. Для 
оценки запасов биомассы в наземных 
экосистемах применяют фотографирова
ние поверхности Земли в видимой и ин
фракрасной частях спектра с космич. 
кораблей. Изучение использования синте
зированного автотрофами органического 
вещества показало, что на суше только 
малая его часть непосредственно потреб
ляется растительноядными животными, 
а основная масса — в виде отмерших 
растительных тканей — сапрофагами и 
сапрофитами. Наряду с пищевыми свя
зями в экосистемах существуют и другие 
межорганизменные связи, в частности — 
осуществляемые через продукты обмена 
веществ, выделяемые организмами во 
внеш, среду. Исследование их интенсивно 
ведётся как в наземных, так и в водных 
экосистемах.

Особенно важно изучение биосферы 
в целом: определение первичной продук
ции и деструкции по всему земному шару, 
глобального круговорота биогенных эле
ментов; эти задачи могут быть решены 
только объединёнными усилиями учё
ных разных стран.

Разнообразие явлений, изучаемых 
совр. Э., объясняет её широкие связи 

со мн. естеств. и гуманитарными науками. 
Популяц. Э. связана с генетикой, физио 
логией, этологией, биогеографией, систе 
матикой и демографией. Биогеоценоло 
гия — с ландшафтоведением, биогео 
химией, почвоведением, гидрологией, гид 
рохимией, климатологией и др. науками 
о среде. Под влиянием Э. во многих 
биол. науках формируются направле
ния, рассматривающие те или иные сто
роны изучения живого с точки зрения Э. 
Таковы: экологич. физиология, экологич. 
морфология, экологич. цитология, эколо
гич. генетика и др.

Большое влияние на Э. оказали дости
жения математики, физики, химии, фи
лософии. В свою очередь Э. выдвигает 
новые задачи перед математикой (особен
но в сфере статистики и моделирования). 
Весомый вклад внесла Э. в формирова
ние представлений о системной организа
ции живой материи. Значительно расши
ряются связи Э. с гуманитарными нау
ками: социологией, политич. экономией, 
юриспруденцией, этикой. При исследо
вании агроценозов Э. тесно взаимодейст
вует со всем комплексом с.-х. наук. В тес
ном содружестве с биогеохимией Э. ис
следует процессы миграции в биосфере 
биогенных элементов, лимитирующих 
произ-во с.-х. продуктов.

Практическое значение экологии. На 
совр. этапе развития человеческого обще
ства, когда в результате научно-технич. 
революции усилилось его воздействие на 
биосферу, практич. значение Э. необы
чайно возросло. Э. должна служить науч, 
базой любых мероприятий по использо
ванию и охране природных ресурсов, по 
сохранению среды в благоприятном для 
обитания человека состоянии (см. Охрана 
природы, Природопользование). Позна
ние осн. принципов трансформации ве
щества и энергии в природных экосисте
мах создаёт теоретич. основу для разра
ботки практич. мероприятий по увеличе
нию количества и качества пищевых 
продуктов, производимых в биосфере. 
Исследования природных механизмов 
регуляции численности популяций служат 
основой планирования и разработки си
стем мероприятий по управлению числен
ностью экономически важных видов. 
Знание основных факторов динамики по
пуляции необходимо для ведения борь
бы с вредителями сельского и лесного 
хозяйства, с переносчиками и хранителя
ми заболеваний. Так, достижения Э. по
зволяют перестроить систему борьбы 
с вредителями сел. и лесного х-ва, перей
дя от попыток их полного истребления с 
помощью пестицидов широкого действия, 
наносящего большой вред всему биогео
ценозу, к действит. регуляции численно
сти определённых видов биол. и агро- 
технич. методами и только ограниченно — 
химическими.

Э. служит теоретич. основой для раз
работки мер по переходу от промысла 
диких видов растений и животных к их 
культивированию и к другим формам 
более рационального их использования. 
На данных Э. осн. рациональное веде
ние рыболовства, рыбоводства и охот
ничьего х-ва.

Э. изучает взаимодействие с.-х. и 
природных экосистем, сочетания окульту
ренных и естеств. ландшафтов. Одна из 
важнейших практич. задач Э.— изучение 
евтрофирования внутр, водоёмов, воз
никающего в результате нарушения их 
биол. и гидрохимия, режима, приводящего 
к неблагоприятным для человека послед-
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ствиям: массовому развитию планктон
ных синезелёных водорослей («цветению 
воды»), исчезновению ценных пород рыб, 
ухудшению качества воды. Разработка 
мер по охране и рациональному исполь
зованию дикой природы, создание сети 
заповедников, заказников и нац. парков, 
планирование ландшафта также произ
водятся по рекомендациям, разрабаты
ваемым экологами. Ярко выраженная 
практич. направленность характерна для 
Э. человека (см. раздел Социальные ас
пекты экологии).

В развитии нар. х-ва Коммунистичес
кая партия Сов. Союза в качестве одного 
из важнейших направлений выделяет 
рациональное использование природных 
ресурсов и охрану окружающей среды. 
Успешное развитие этих работ требует 
широкой пропаганды экологич. знаний 
среди всех слоёв населения, формирова
ния основ науч, экологич. представлений. 
Обязанность сов. людей бережно отно
ситься к природе и охранять её богат
ства занесена в Конституцию СССР.

Основные научные учреждения и пе
риодические издания. В СССР работы 
по Э. ведутся в ин-тах и учреждениях АН 
СССР: Ин-те эволюц. морфологии и эко
логии животных им. А. Н. Северцова 
(Москва), Ин-те экологии животных и 
растений (Свердловск), Зоологич. и Бо
танич. ин-тах (Ленинград), Лаборатории 
лесоведения (Москва), Ин-те географии 
(Москва), Биологич. ин-те (Новосибирск), 
Ин-те биологии и почвоведения (Влади
восток), а также в зоологич. и ботанич. 
ин-тах АН союзных республик, в Ин-те 
пустынь АН Туркм. ССР (Ашхабад) и 
во Всесоюзном ин-те защиты растений 
ВАСХНИЛ (Пушкин, около Ленинграда). 
Исследования по водной Э. проводятся 
в Ин-те биологии внутр, вод АН СССР 
(пос. Борок Ярославской обл.), Ин-те 
гидробиологии АН УССР (Киев), Ин-те 
океанологии (Москва), Всесоюзном науч.- 
исследоват. ин-те рыбного х-ва и океано
графии (Москва), Ин-те биологии юж. 
морей АН УССР (Севастополь) и др. Эко
логич. исследования ведутся в уч. заведе
ниях, а также в заповедниках, охотничьих 
х-вах, противочумных ин-тах, санэпид
станциях и др. противоэпидемич. учреж
дениях.

Осн. рус. издания, в к-рых публи
куются результаты экологич. исследо
ваний: «Журнал общей биологии» (с 1940), 
«Экология» (с 1970), «Зоологический жур
нал» (с 1916), «Ботанический журнал» 
(с 1916), «Бюллетень Московского обще
ства испытателей природы. Отдел биоло
гический» (с 1922), «Гидробиологический 
журнал» (с 1965), «Океанология» (с 1961), 
«Биология моря» (с 1975) и др. Вопросы 
прикладной Э. освещаются также в журн.: 
«Лесоведение» (с 1967), «Охота и охотни
чье хозяйство» (с 1955), «Рыбоводство и 
рыболовство» (с 1958), «Водные ресур
сы» (с 1972), «Защита растений» (с 1956) 
и др.

Наиболее крупные зарубежные перио
дич. издания по Э.: «Ecology» (Brooklyn, 
с 1920); «Ecological Monographs» (Dur
ham, с 1931); «Journal of Animal Ecology» 
(Camb., c 1932); «Journal of Ecology» 
(L., c 1913); «Oikos» (Cph., c 1949); 
«Oecologia» (B., c 1968); «Ekologia Pols
ka» (Warsz., c 1953); «Journal of Applied 
Ecology» (Oxf., c 1964); «Internationale 
Revue der gesamten Hydrobiologie und 
Hydrographie» (Lpz., c 1908); «Theoretical 
Population Biology» (N. Y.— L., c 1970); 
«Limnology and Oceanography» (Balt., 

c 1956). Статьи по Э. публикуются так
же в крупных естеств.-науч, журн.: 
«Science» (N. Y., с 1883), «American Na
turalist» (N. Y., c 1867), «Nature» (L.— 
N. Y., c 1869). Периодич. сборники, 
публикующие гл. обр. обзорные ста
тьи: «Annual Review of Ecology and Sys
tematics» (Palo Alto, c 1970) и «Advan
ces in Ecological Research» (L.— N. 
Y., c 1962).

Лит.: Пачоский И. К., Основы фи
тосоциологии, Херсон, 1921; Вернад
ский В. И., Биосфера, 1 — 2, Л., 1926; 
Северцов С. А., Динамика населения 
и приспособительная эволюция животных, 
М.— Л., 1941; Ивлев В. С., Эксперимен
тальная экология питания рыб, М., 1955; 
Лэк Д., Численность животных и ее регу
ляция в природе, пер. с англ., М., 1957; 
Винберг Г. Г., Первичная продукция 
водоемов, Минск, 1960; Наумов Н. П., 
Экология животных, 2 изд., М., 1963; 
Основы лесной биогеоценологии, под ред. 
В. Н. Сукачева и Н. В. Дылиса, М., 1964; 
Шенников А. П., Введение в геобота
нику, Л., 1964; Макфедьен Э., Эколо
гия животных, пер. с англ., М., 1965; Р о- 
д и н Л. Е., Б а з и л е в и ч Н. И., Дина
мика органического вещества и биологический 
круговорот зольных элементов и азота в ос-< 
новных типах растительности земного шара,
M, — Л., 1965; Викторов Г. А., Проблем 
мы динамики численности насекомых на 
примере вредной черепашки, М., 1967; Кон
стантинов А. С., Общая гидробиоло
гия, 2 изд., М., 1972; Г рейг - Смит П., 
Количественная экология растений, пер. 
сангл., М., 1967; Дювиньо П., Танг М., 
Биосфера и место в ней человека (эколо
гические системы и биосфера), пер. с 
франц., 2 изд., М., 1973; Шварц С. С., 
Эволюционная экология животных, Сверд
ловск, 1969; Очерки по истории экологии, М., 
1970; Раменский Л. Г., Проблемы и 
методы изучения растительного покрова, Л., 
1971; Т и ш л e р В., Сельскохозяйственная 
экология, пер. с нем., М., 1971; Биосфера, 
пер. с англ., М., 1972; Ф а р б П., Популяр
ная экология, пер. с англ., М., 1971; К о- 
вальский В. В., Геохимическая эколо
гия, М., 1974; Одум Ю., Основы эколо
гии, пер. с англ., М., 1975; Д а ж о Р., Осно
вы экологии, пер. с франц., М., 1975; 
Д р ё Ф., Экология, пер. с франц., М., 
1976; L о t k a A., Elements of physical bio
logy, Balt., 1925; Gause G. F., Struggle 
for existence, Balt., 1934; Weaver J. E., 
Clements F. E., Plant ecology, 2 ed.,
N. Y.— L., 1938; Principles of animal ecology, 
Phil.— L., 1949; Andrew artha H. G., 
B i r c h L. C., The distribution and abundan
ce of animals, Chi., 1954; Clarke G. L., 
Elements of ecology, N. Y., 1965; S ch wer d- 
t f e g e r F., Ökologie der Tiere, Bd 1 — 3, 
Hamb.— В., 1963—75; Marg al ef R., 
Perspectives in ecological theory, Chi.— L., 
1968; Chemical ecology, ed. E. Sondheimer, 
J. B. Simeone, N. Y.— L., 1970; Whitta
ker R. H., Communities and ecosystems, 
2 ed., Toronto, 1975; Krebs C h. J., Ecolo
gy: the experimental analysis of the distribu
tion and abundance, N. Y., 1972; Mac- 
Arthur R. H., Geographical ecology. 
Patterns in the distribution of species, N. Y., 
1972; Emlen J. M., Ecology: an evolutio
nary approach, Mass., 1973; McNaugh
ton S. J., Wolf L. L., General ecology, 
N. Y., 1973; P i a n к a E. P., Evolutionary 
ecology, N. Y., 1974; Stugren B., Grund
lagen der allgemeinen Ökologie, 2 Aufl., 
Jena, 1974; Ecology and evolution of commu
nities, ed. M. L. Cody, J. M. Diamond, 
Camb.— L., 1975; Larcher W., Ökologie 
der Pflanzen, 2 Aufl., Stuttg., 1976; Methods 
in plant ecology, ed. S. B. Chapman,Oxf., 
1976. A. M. Гиляров, H. П. Наумов.

Социальные аспекты экологии. Научно- 
технич. революция связана с непрерывной 
интенсификацией и расширением масшта
бов хоз. деятельности общества. Это обо
стряет внимание к экологич. проблемам, 
в частности к прямому и побочному влия
нию производств, деятельности на состав 

и свойства атмосферы, тепловой режим 
планеты, фон радиоактивности, к загряз
нению Мирового океана, водоёмов суши 
и уменьшению запасов пресной воды, 
уменьшению запасов невозобновимых сы
рьевых и энергетич. ресурсов, выделению 
в биосферу неперерабатываемых биохи
мически и токсичных отходов, экологич. 
воздействию антропогенных, особенно ур
банизированных, ландшафтов, влиянию 
экологич. факторов на физич. и психич. 
здоровье человека и на генофонд чело
веческих популяций и т. п.

Социальные аспекты Э. стали предме
том спец. науч, исследовании в 20 в. 
Уже в 19 в. Д. П. Марш, проанализиро
вав многообразные формы разрушения 
человеком природного равновесия, сфор
мулировал программу охраны природы. 
Франц, географы 20 в. (П. Видаль де ла 
Блаш, Ж. Брюн, Э. Мартонн) разрабо
тали концепцию географии человека, 
предмет к-рой — изучение группы явле
ний, происходящих на нашей планете и 
причастных к деятельности человека. 
В работах представителей голл. и франц, 
геогр. школы 20 в. (Л. Февр, М. Сор), 
в конструктивной географии, развитой 
советскими учёными А. А. Григорьевым, 
И. П. Герасимовым, анализируется воз
действие человека на геогр. ландшафт, 
воплощение его деятельности в социаль
ном пространстве.

Развитие геохимии и биогеохимии вы
явило превращение производств, деятель
ности человечества в могучий геохим. 
фактор, что послужило основанием для 
выделения новой геол, эры — антропо
генной (рус. геолог А. П. Павлов) или пси- 
хозойской (амер, учёный Ч. Шухерт). 
Учение В. И. Вернадского о биосфере 
и превращении её в ноосферу связано 
с новым взглядом на геол, последствия 
социальной деятельности человечества.

Социальные аспекты Э. изучаются и 
в историч. географии, исследующей связи 
между этнич. группами и природной сре
дой, и особенно в социологии, в част
ности в социальной Э., анализирующей 
взаимоотношения между социальными 
группами и средой. Основатели Чикаг
ской социология. школы (Р. Парк, 
Э. Берджесс, Р. Д. Макензи), сформули
ровавшие одну из первых трактовок Э. 
человека, или социальной Э., показали 
зависимость пространств. организации 
города и расселения различных социаль
ных групп от механизмов экономич. кон
куренции.

Предмет и статус социальной Э. явля
ется объектом дискуссий: она опреде
ляется либо как системное понимание 
окружающей среды, либо как наука 
о социальных механизмах взаимосвязи 
человеческого общества с окружающей 
средой, либо как наука, делающая акцент 
на человеке как биологич. виде (homo 
sapiens). Тем не менее Э. существенно 
изменила науч, мышление не только 
естественников, но и гуманитариев, вы
работав новые теоретич. подходы и мето
дология. ориентации у представителей 
различных наук, способствовав формиро
ванию нового экологич. мышления. Эко
логи с помощью системного подхода ана
лизируют природную среду как сложную, 
дифференцир. систему, различные ком
поненты к-рой находятся в динамич. 
равновесии, рассматривают биосферу 
Земли как экологич. нишу человечества, 
связывая окружающую среду и деятель
ность человека в единую систему «приро
да — общество», раскрывают воздействие

1783 1784 1785



600 ЭКОНОМАЙЗЕР
человека на равновесие природных эко
систем, ставят вопрос об управлении и 
рационализации взаимоотношений че
ловека и природы.

Экологич. мышление находит своё вы
ражение в различных выдвигаемых ва
риантах переориентации технологии и 
произ-ва. Одни из них связаны с настрое
ниями экологич. пессимизма и алармизма 
(от англ, alarm — тревога), с возрожде
нием реакционно-романтич. концепций 
руссоистского толка, с точки зрения 
к-рых первопричиной экологич. кризиса 
является сам по себе научно-технич. про
гресс, с возникновением доктрин «огра
ниченного роста», «устойчивого состоя
ния» и т. п., считающих необходимым рез
ко ограничить либо вообще приостано
вить технико-экономич. развитие.

Другие в противовес этой пессимистич. 
оценке будущего развития человечества 
и перспектив природопользования вы
двигают проекты радикальной пере
стройки технологии, избавления её от про
счётов, приведших к загрязнению окру
жающей среды (программа альтернатив
ной науки и технологии, выдвинутая 
амер, учёным Д. Габором, модель замкну
тых производств, циклов, развитая амер, 
экологом Б. Коммонером), создания но
вых технич. средств и технологич. про
цессов (транспорта, энергетики и др.), 
приемлемых с экологич. точки зрения.

Осознание социальных аспектов Э. 
привело к формированию экологич. эконо
мики, к-рая принимает в расчёт расходы 
не только на освоение природы, но и на 
охрану и восстановление экосферы, под
чёркивает важность не только критериев 
прибыльности и производительности, но 
и экологич. обоснованности технич. ново
введений, экологич. контроля над плани
рованием пром-сти и природопользования. 
Решающие шаги в формировании эколо
гич. экономики были сделаны сов. эко
номистами (С. Г. Струмилин и др.).

Развитие Э. послужило мощным им
пульсом в выдвижении новых ценно
стей перед человечеством — сохранения 
экосистем, отношения к Земле как к уни
кальной экосистеме, осмотрительного и 
бережного отношения к живому и т. д. 
Тенденции к экологич. переориентации 
этики обнаруживаются в различных этич. 
концепциях (учении А. Швейцера о бла
гоговейном отношении к жизни, этике 
природы амер, эколога О. Леопольда, 
космич. этике К. Э. Циолковского, этике 
любви к жизни, разработанной сов. био
логом Д. П. Филатовым, и др.).

Формирование экологич. мышления 
в условиях капитализма сталкивается 
с отсутствием достаточно эффективных 
механизмов рациональной регуляции об
мена веществ между обществом и при
родой. Отрицат. последствия воздейст
вия на биосферу оказываются здесь на
столько внушительными, что о нём го
ворят как об экологич. кризисе.

Предпосылки для рационального регу
лирования человеком своего обмена ве
ществ с природой создаются впервые 
в социалистич. обществе. На первых 
этапах своего существования Сов. госу
дарство не всегда могло уделять должное 
внимание экологич. проблемам, вслед
ствие чего нек-рые крупные хоз. меро
приятия не получали всестороннего эко
логич. обоснования. В отличие от капи
талистич. стран, где экологич. мероприя
тия неизбежно носят частичный, ограни
ченный характер, социалистич. обществ, 
строй позволяет планомерно осущест

влять комплексные долгосрочные про
граммы, направленные на сохранение и 
улучшение среды обитания, на преодоле
ние отрицат. экологич. последствий на
учно-технич. прогресса. Планетарный ха
рактер воздействия человека на среду 
обитания требует междунар. сотрудни
чества, осуществления общенациональ
ных и межгосударственных мероприятий.

Лит.: Марш Д. П., Человек и природа, 
СПБ, 1866; Д о р с т Ж., До того как умрет 
природа, пер. с франц., М., 1968; У а т т К., 
Экология и управление природными ресур
сами, пер. с англ., М., 1971; Эрен- 
ф е л ь д Д., Природа и люди, пер. с англ., 
М., 1973; Взаимодействие природы и общест
ва. (Философские, географические, экологи
ческие аспекты проблемы), М., 1973; Человек 
и среда его обитания, «Вопросы философии», 
1973, № 1—4; Коммонер Б., Замыкаю
щийся круг, пер. с англ., Л., 1974; его же, 
Технология прибыли, пер. с англ., М., 1976; 
Гудожник Г. С., Научно-техническая 
революция и экологический кризис, М., 
1975; Уорд Б., ДюбоР., Земля только 
одна, пер. с англ., М., 1975; Нови
ков Э. А., Человек и литосфера, Л., 1976; 
Буды ко М. И., Глобальная экология, 
М., 1977; Бехренс В. В., Динамика ис
пользования природных ресурсов, в сб.: Сов
ременные проблемы кибернетики, пер. с 
англ., М., 1977; McKenzie R. D., The eco
logical approach to the study of the human com
munity, N. Y., 1924; Park R. E., Human 
communities. The city and human ecology, Glen
coe, 1952; B ou r g о i g n i e G. E., Perspecti
ves en écologie humaine, P., 1972; Ehrlich 
P. R., Human ecology: problems and solutions,
S. F., 1973; Odum H. T., O d u m E. C., 
Energy basis for man and nature, N. Y., 1976.

А. П. Огурцов, Б. Г. Юдин. 
ЭКОНОМАЙЗЕР (англ, economizer, от 
economize — сберегать), 1) элемент кот
лоагрегата, теплообменник, в к-ром пи
тательная вода перед подачей в котёл 
подогревается уходящими из котла га
зами. При давлении до 22 кгс!см2 
(2,2 Мпа) и темп-ре питат. воды ниже 
точки росы дымовых газов или недеаэри- 
рованной воде Э. изготовляют из гладких 
или ребристых чугунных труб, на более 
высокие давление и темп-ру — из сталь
ных, преим. гладких, труб. Э. повышает 
кпд установки. 2) Приспособление в кар
бюраторе двигателя внутр, сгорания, слу
жащее для обогащения горючей смеси 
при полном открытии дроссельной заслон
ки или положениях, близких к этому. 
Повышает экономичность двигателя. 
ЭКОНОМЁТРИЯ (от экономика и 
...метрия), эконометрика, наука, 
изучающая конкретные количеств, зако
номерности и взаимосвязи экономич. объ
ектов и процессов с помощью математич. 
и статистич. методов и моделей. Модели, 
используемые в Э., обеспечивают получе
ние численных результатов на базе ста
тистич., прогнозной и плановой инфор
мации (иногда Э. расширительно тракту
ют как моделирование экономич. процес
сов вообще, включая и абстрактные теоре
тич. модели). Возможности Э. зависят от 
того, в какой степени модель отображает 
объективные закономерности, открытые 
экономич. наукой, а также от наличия 
и качества данных, методов их оценки 
и обработки. С др. стороны, Э. позволя
ет в ряде случаев конкретизировать и 
проверять на фактич. материале теоре
тич. гипотезы и модели в экономич. 
науках.

На возможность из анализа динамики 
цен, учётного процента и т. д. «...мате
матически вывести... главные зако
ны кризисов» указывал К. Маркс 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 33, с. 72). Отдельные попытки 

математич. формализации экономико- 
статистич. данных предпринимались уже 
в 19 — нач. 20 вв., напр. выведение 
В. Парето уравнения гиперболы для 
характеристики распределения доходов 
населения в капиталистич. странах (1897), 
работы по корреляционному анализу 
в экономике Р. Хукера (Великобрита
ния), рус. статистика А. А. Чупрова. 
Однако как самостоят. науч, направле
ние на стыке экономич. теории, стати
стики и математики Э. выделилась в 
20—30-х гг. 20 в., в частности, благодаря 
работам Г. Мура и Г. Шультца (США). 
Термин «Э.» впервые использовал поль
ский экономист П. Чомпа (1910), а ввёл 
в науч, оборот норв. экономист Р. Фриш 
(1926) — один из основателей (совм. с 
амер. И. Фишером, Ч. Рузом и др.) Меж
дународного эконометрического об-ва 
(1930).

Первоначально в рамках Э. разрабаты
вались аналитико-статистич. модели, вы
ражающие корреляционную связь к.-л. 
экономич. процесса с др. предположи
тельно воздействующими на него фактора
ми. К ранним моделям этого типа отно
сятся «экономические барометры», к-рые 
исходили из эмпирически подмеченного 
опережения колебаний одних показате
лей хоз. конъюнктуры относительно Дру
гих. Наиболее известный «гарвардский 
барометр» (У. Митчелл и др.) оказался 
неспособным предсказать крупнейший 
экономич. кризис 1929—33. В связи 
с неудачами чисто эмпирич. построений 
повысился интерес к теоретич. обоснова
ниям моделей Э., к-рые у бурж. экономи
стов опирались на субъективистскую пре
дельной полезности теорию, общую 
рыночного равновесия теорию и работы 
Дж. М. Кейнса. Аналитико-статистич. 
модели Э. обычно представлены уравне
ниями регрессии с параметрами, полу
ченными статистич. обработкой данных 
(см. Наименьших квадратов метод, 
Регрессионный анализ); чаще всего связь 
между переменными (или их логариф
мами) предполагается линейной. С по
мощью таких уравнений можно выразить 
функции спроса (его зависимость от цен, 
объёмов выпуска, доходов, налогов и 
т. п.), предложения, издержек, импор
та-экспорта и др. К этому типу относят
ся и производств, функции, отражающие 
технологич. зависимость выпуска про
дукции от затрат труда и средств 
произ-ва. Первая, наиболее простая про
изводств. функция была построена 
Ч. Коббом и П. Дугласом (США, 1928), 
а затем обобщена Р. Солоу, К. Арроу 
(США) с учётом влияния масштаба 
произ-ва, технич. прогресса и др. факто
ров. Такие регрессионные модели могут 
строиться для отд. продуктов, пред
приятий и фирм, отраслей, нар. х-ва в це
лом. В 30-х гг. Я. Тинберген (Нидерлан
ды), а в 50-х гг. Л. Клайн (США), Р. Сто
ун (Великобритания) создают ряд кор
реляционных многофакторных моделей, 
описывающих статистич. взаимосвязи 
произ-ва, конечного личного и гос. спроса, 
цен, налогов, внешнеторг, оборота, из
носа и накопления капитала, предложе
ния рабочей силы и др. переменных в эко
номике отд. капиталистич. стран. Подоб
ные модели включают комплекс из мн. 
сотен уравнений и тождеств, в связи 
с чем возрастают трудности статистич. 
идентификации исследуемых объектов, 
оценки параметров моделей.

Для анализа структуры нар. х-ва ис
пользуются модели типа баланса межот-
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раслевого, выявляющие межотраслевые и 
межрегиональные связи, структуры за
трат и распределения валового и конеч
ного продукта. Впервые межотраслевой 
баланс нар. х-ва был составлен в СССР 
под рук. П. И. Попова (1925—26). Затем 
этот метод был развит В. Леонтьевым 
(США), применительно к анализу струк
туры финанс. потоков — Р. Фришем 
и др., что привело к созданию системы 
нац. счетов, принятой ООН.

В анализе экономич. динамики исполь
зуются модели экономич. роста, в к-рых 
рассматривается соотношение потребле
ния и накопления с учётом влияния раз
личных хоз. факторов на этот процесс. 
Одна из первых моделей такого типа, 
осн. на развитии схем воспроиз-ва Марк
са, была создана сов. экономистом 
Г. А. Фельдманом (1928). За рубежом мо
дели экономич. динамики, особенно для 
анализа капиталистич. цикла, разраба
тывались Тинбергеном, Фришем, М. Ка- 
лецким, Дж. Хиксом, Р. Харродом, 
П. Сэмюэлсоном и др. Методы Э. осно
ваны на экстраполяции тенденций, выяв
ленных статистич. обработкой временных 
рядов. Поскольку их надёжность падает 
с увеличением горизонта прогноза эконо
мич. динамики, приходится прибегать 
к экспертной оценке изменений тех или 
иных факторов, особенно связанных 
с научно-технич. прогрессом и социально- 
политич. условиями.

Если первоначально корреляционные, 
балансовые и динамич. модели развива
лись независимо, то совр. модельные 
комплексы Э. включают и взаимоувязы
вают разные типы аналитич. моделей. 
Они широко используются для экономич. 
прогнозов, анализа вариантов экономич. 
политики, а в социалистич. странах — 
для вариантных расчётов в нар.-хоз. 
планировании. Эти вопросы отражены 
в трудах В. С. Немчинова, Б. Н. Миха- 
левского, А. Г. Аганбегяна, А. Н. Ефи
мова, Э. Ф. Баранова, Л. Я. Берри, 
Э. Б. Ершова, Ф. Н. Клоцвога, В. В. Кос- 
сова, Л. Е. Минца, С. С. Шаталина, 
M. Р. Эйдельмана (СССР), О. Ланге 
(Польша), Я. Корнай (Венгрия) и др.

Мн. специалисты определяют задачи 
Э. как формализованное описание и про
гнозирование экономич. процессов на 
основе статистич. анализа данных и огра
ничивают Э. разработкой и применением 
аналитич. моделей, причём иногда по 
традиции — лишь аналитико-статистич. 
(регрессионных) моделей. Однако с 
30-х гг. наряду с ними возник др. класс 
моделей — нормативных. Эти модели по
зволяют не только рассчитывать вариан
ты структуры и динамики экономич. объ
ектов, но и по определённому критерию 
оценки выбрать наилучший (оптималь
ный) вариант. Значит, вклад в их разра
ботку был сделан сов. учёным Л. В. Кан
торовичем — создателем линейного про
граммирования (1939), что дало возмож
ность ему, В. В. Новожилову, А. Л. Лу
рье (СССР), Т. Купмансу, Дж. Данцигу 
(США) и др. сформулировать и решить 
широкий спектр экономич. задач опти
мального распределения и использования 
ресурсов. Дальнейшее развитие методов 
оптимизации привело к разработке раз
личных типов нормативных моделей 
(большое влияние здесь оказали работы 
Дж. Неймана). В зависимости от харак
тера переменных и формы связей между 
ними модели могут быть линейными и 
нелинейными, непрерывными и дискрет
ными, детерминированными и стохасти

ческими и т. д. Их особенностями опре
деляется применение соответствующих ме
тодов математического программирова
ния, операций исследования, игр теории. 
В социалистич. странах нормативные 
модели широко используются при оптими
зации нар.-хоз. планирования на всех его 
уровнях (напр., работы H. Н. Некра
сова и Н. П. Федоренко в области хими
зации и развития химич. пром-сти 
в СССР). В капиталистич. странах мето
ды оптимизации применяются в рамках 
отд. фирм, а также при разработке гос. 
программ. В СССР и др. социалистич. 
странах широко изучается внутр, связь 
нормативных и аналитич. моделей, соз
даются комплексы моделей, включающие 
оба эти типа.

Исследования и разработки в области 
Э. в СССР осуществляются в Центр, 
экономико-математич. ин-те, Ин-те эко
номики и организации пром, произ-ва, 
Ин-те мировой экономики и меж
дунар. отношений АН СССР, ин-тах 
Госплана СССР и ряда союзных рес
публик, во мн. отраслевых ин-тах и 
вузах. Работы по Э. систематически 
публикует журн. «Экономика и мате
матические методы» (с 1965). Из за
рубежных журналов наиболее известен 
«Econometrica» (с 1933).

Лит.: Канторович Л. В., Экономи
ческий расчет наилучшего использования ре
сурсов, М., 1959; Ланге О., Введение 
в эконометрику, пер. с польск., М., 1964; 
Тинтнер Г., Введение в эконометрию, 
пер. с нем., М., 1965; Немчинов В. С., 
Избр. произведения, т. 3, М., 1967; Т и н- 
бэрхэн Я., Бос X., Математические 
модели экономического роста, пер. с англ., 
М., 1967; Научные основы экономического 
прогноза, М., 1971; К о с с о в В. В., Меж
отраслевые модели, М., 1973; Моделирова
ние народнохозяйственных процессов, М., 
1973; Кобринский H. E., М а й м и- 
нас Е. 3., Смирнов А. Д., Введение 
в экономическую кибернетику, М., 1975; 
Маленво Э., Статистические методы 
эконометрии, в. 1 — 2, М., 1975 — 76.

Е. 3. Майминас. 
«ЭКОНОМ ЙЗМ », оппортунистич. те
чение в росс, социал-демократии в пе
риод её становления (кон. 19 — нач. 
20 вв.), стремившееся приспособить так
тику и организацию социал-демократии 
к стихийному ходу рабочего движения. 
«Его политическая сущность сводилась 
к программе: „рабочим — экономиче
ская, либералам—политическая борьба“» 
(Ленин В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 26, с. 343—44). Лидерами «Э.» бы
ли К. М. Тахтароев, С. Н. Проко
пович, Е. А. Кускова, В. Н. Кричев
ский, А. С. Пиккер (А. Мартынов), 
В. П. Махновец (Акимов) и др.; осн. цент
рами — редакции газ. «Рабочая мысль» 
и журн. «Рабочее дело» (орган «Союза 
русских социал-демократов за границей»). 
«Э.» был первым проявлением оппор
тунизма в росс, социал-демократии, раз
новидностью международного оппорту
низма — бернштейнианства. Распростра
нению и развитию «Э.» способствовало: 
отсутствие у росс, социал-демократии 
идейного и организац. единства; недо
статочная развитость классового самосоз
нания пролетариата, только вступавшего 
на путь самостоят. борьбы и пополняв
шегося за счёт крестьянства, к-рому бы
ли более понятны узко экономич. задачи 
борьбы; массовый приток мелкобурж. 
элементов в с.-д. орг-ции; успех эконо
мич. стачек в период пром, подъёма; аре
сты, к-рые вырывали наиболее опытную, 
теоретически подготовленную часть рево
люционеров. Идеи «Э.» были впервые 

сформулированы в № 1 газеты «Рабочая 
мысль»: «Борьба за экономическое поло
жение, борьба с капиталом на почве еже
дневных насущных интересов и стачки, 
как средство этой борьбы,— вот девиз 
рабочего движения». Извращая положе
ние марксизма о том, что всякая классо
вая борьба есть борьба политическая, 
«экономисты» утверждали, что любое 
стихийное выступление рабочих является 
политическим. Политич. борьба в пони
мании «экономистов» означала не само
стоят. классовую борьбу пролетариата 
(призванного играть роль гегемона в 
бурж.-демократия, революции), а легаль
ную оппозицию в рамках самодержав
ного строя и в союзе с др. «оппозиционны
ми общественными слоями» (участие рабо
чих в присутствиях по фабричным делам, 
в городском самоуправлении, предъявле
ние царскому пр-ву требований «законо
дательной защиты труда» и т. п.). Отри
цая необходимость выдвижения проле
тариатом собств. политич. требований 
и борьбы за них, «новое направление 
в социал-демократии» (так называли 
себя «экономисты») тем самым подчи
няло рабочее движение либеральной бур
жуазии. «Экономисты» преклонялись 
перед стихийностью рабочего движения, 
утверждали, что пролетариат самостоя
тельно в процессе стихийной борьбы выра
батывает социалистич. сознание. Они 
отрицали необходимость политич. партии 
рабочего класса. Осн. идеи «экономистов» 
наиболее последовательно и цельно были 
изложены в документе, получившем назв. 
«Credo» и написанном Кусковой в нач. 
1899. Распространение «Э.» в с.-д. дви
жении усиливало организац. разобщён
ность и идейный разброд местных групп 
и к-тов РСДРП. Выражая идеи бурж. 
либерализма в рабочем движении, «Э. » 
встретил, с одной стороны, решит, кри
тику революц. марксистов, а с другой — 
одобрение рус. либералов.

Первый бой «Э.», только формировав
шемуся как течение, Ленин дал в февр. 
1897 при встрече «стариков» и «моло
дых», пришедших к руководству Петер
бургским «Союзом борьбы за освобожде
ние рабочего класса» и находившихся 
под влиянием «легального марксизма» 
и бернштейнианства. В ссылке в Шушен
ском Ленин в авг. 1899 написал «Протест 
российских социал-демократов» (против 
«Credo» «экономистов»), подписанный 
17 ссыльными социал-демократами, в 
к-ром была дана оценка «Э.» как про
явления бурж. влияния на пролетариат, 
указано на тесную связь «Э.» с ревизио
низмом на Западе. С 1901 борьбу с «эко
номистами» повела газ. «Искра»; решаю
щую роль в идейном разгроме «Э.» сыгра
ла книга Ленина «Что делать?» (1902). 
По мере развития рабочего движения, 
усиления роли искровцев в с.-д. орг-циях 
падало влияние «Э.»; к 1903 лишь отд. 
с.-д. орг-ции остались на его позициях. 
На Втором съезде РСДРП (1903) пред
ставители «экономистов» («Союз рус. 
с.-д. за границей», «Петерб. рабочая 
орг-ция») выступили против включения 
в Программу партии пункта о диктатуре 
пролетариата, против внесения социали
стич. сознания в рабочее движение. После 
съезда большинство «экономистов» стали 
меньшевиками.

Борьба революционных марксистов во 
главе с Лениным против «Э.» явилась 
одним из условий создания пролетарской 
партии нового типа — большевистской 
партии.
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Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 

5 изд. (см. Справочный том, ч. 1, с. 718 — 20); 
Ленинская «Искра», М., 1970; Кос
тин А. Ф., Ленин — создатель партии но
вого типа (1894 — 1904 гг.), М., 1970; Из исто
рии борьбы ленинской партии против оппорч 
тунизма, М., 1966; История КПСС, т. 1, 
М., 1964. В. Н. Заботин.
ЭКОНОМИИ ВРЁМЕНИ 3AKÖH, все- 
общий экономич. закон, выражающий 
источник и способ повышения экономич. 
эффективности обществ. воспроиз-ва. 
Э. в. з. был сформулирован К. Марксом 
в связи с выявлением исторически прехо
дящего значения денег как стоимостной 
формы проявления обществ, характера 
произ-ва. При коммунизме стоимость ста
нет ненужной для выявления и измерения 
повышающейся эффективности, это мож
но будет сделать в непосредственных фор
мах: «Как для отдельного индивида, так 
и для общества всесторонность его раз
вития, его потребления и его деятель
ности зависит от сбережения времени. 
Всякая экономия в конечном счете сво
дится к экономии времени... Экономия 
времени, равно как и планомерное рас
пределение рабочего времени по раз
личным отраслям производства, оста
ется первым экономическим законом 
на основе коллективного производства» 
(М арке К., см. Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1, с. 117).

Э. в. з.— науч, абстракция; марксист
ская наука никогда не проецирует этот 
закон непосредственно на конкретные 
хоз. явления, а выявляет конкретно-исто- 
рич. условия и формы его осуществления, 
соответствующие различным способам 
произ-ва.

Содержание Э. в. з. включает в себя 
экономию рабочего времени, затрачивае
мого в данный период, и экономию ре
зультатов затрат рабочего времени прош
лых периодов (сырьё, материалы, ма
шины, оборудование и др. средства про
из-ва). Поэтому рост производительности 
труда, фондоотдачи, снижение материа
лоёмкости, оптимизация нар.-хоз. и внут- 
рихоз. пропорций и т. п. выступают кон
кретными проявлениями действия Э. в. з. 
Подход К. Маркса к Э. в. з. позволяет 
распространить его не только на рабочее, 
но и на часть внерабочего времени (время 
на выполнение обязанностей за пределами 
собственно произ-ва). При такой трак
товке конкретными формами действия 
Э. в. з. оказываются: механизация до
машних работ, улучшение бытового обслу
живания, сокращение затрат времени 
на транспорт, покупки, самодеятельный 
ремонт жилища, пошив одежды и т. д.

Возможны как стихийные, так и пла
номерные формы осуществления Э. в. з. 
В первом случае тенденция к повышению 
эффективности складывается как ре
зультат взаимодействия потерь и сбере
жения ресурсов; во втором — Э. в. з. 
действует в форме режима экономии.

Характер и социально-экономич. ре
зультаты действия этого закона в решаю
щей степени определяются способом про
из-ва, они коренным образом различаются 
в условиях капитализма и социализма. 
При капитализме сбережение времени 
реализуется частными собственниками 
через усиление эксплуатации (см. Приба
вочная стоимость, Рабочий день}. Э. в. з. 
приобретает форму такой направленно
сти научно-технич. прогресса и роста 
экономич. эффективности, к-рая отве
чает интересам частнокапиталистич. при
своения. Высший критерий экономии — 
прибавочная стоимость, капиталистич.
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прибыль. Конкретно-историч. механизм 
и антагонистич. противоречивость осу
ществления Э. в. з. в условиях капита
лизма исследованы К. Марксом в «Капи
тале». Неустранимые для капитализма 
пороки — паразитич. потребление экс
плуататорских классов, безработица, 
анархичность складывания нар.-хоз. про
порций и связанные с этим кризисы — 
не позволяют достигнуть наивысшей эко
номич. эффективности (а значит, и наи
большей экономии времени). Вместе 
с тем в пределах этого общего объектив
ного ограничения при капитализме про
исходит рост экономич. эффективности 
произ-ва. Практика капиталистич. хо
зяйствования наряду с расхищением 
ресурсов приводит к появлению новых 
приёмов, методов, форм сбережения ра
бочего времени, сырья и материалов, 
снижения издержек произ-ва и повыше
ния качества продукции и обслуживания. 
Эти нововведения, отмежёванные от не
приемлемых для социализма обществен- 
но-экономич. форм, изучаются и осваи
ваются социалистич. предприятиями, 
учреждениями и организациями.

Социалистич. способ произ-ва расши
ряет возможности сбережения времени 
и всех видов ресурсов. Устраняется пара
зитич. потребление эксплуататоров, вос- 
произ-во освобождается от узких крите
риев эффективности, навязываемых ему 
частной собственностью, планомерное со
кращение удельных затрат живого и ове
ществлённого труда (режим экономии) 
становится всеобщей формой сбережения 
ресурсов и осуществления Э. в. з. Раз
витие воспроиз-ва по единому нар.-хоз. 
плану — решающий фактор действия 
Э. в. з., позволяющий сознательно и по
стоянно поддерживать наилучшие обще
хоз. и межотраслевые пропорции. Систе
ма отраслевых, региональных произ
водств. планов обеспечивает оптимальный 
режим воспроиз-ва во всех звеньях.

Для социализма характерно проведение 
единой гос. технич. политики, что также 
сберегает об-ву значит, ресурсы. В усло
виях развитого социализма, когда пре
имущества социалистич. системы хозяйст
вования соединяются с достижениями 
научно-технич. революции, прогресс вос
произ-ва ускоряется, приобретает комп
лексный характер. Повышение эффек
тивности и качества происходит быстрее, 
их общественно необходимый уровень 
неуклонно растёт, становясь обязатель
ным для всех производителей. Ускоряет
ся моральный износ техники, технологии, 
организации произ-ва, а также гото
вой продукции. Требуется всесторонняя 
интенсификация обществ, воспроиз-ва. 
Следовательно, все большую роль играет 
фактор времени, что и отражает особен
ности действия Э. в. з. в условиях зре
лого социализма.

Социально-экономич. результаты дейст
вия Э. в. з. при социализме выражаются 
в сокращении времени произ-ва необхо
димого продукта, что служит материаль
ной предпосылкой более полного и все
стороннего развития и проявления твор
ческих дарований человека.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1—3, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23—25; его же, Критика политической 
экономии, там же, т. 46, ч. 1, с. 116 —17; 
Ленин В. И., Материализм и эмпирио
критицизм, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 18, 
с. 352—55; Материалы XXV съезда КПСС, 
М., 1977; Чем ы хин В., К вопросу, о со
держании закона экономии времени при со
циализме, «Экономические науки», 1976, 
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№ 10; А X у н д о в А., Закон экономии вре
мени в условиях развитого социализма, там 
же; Курс политической экономии, 2 изд. , 
т. 2, М., 1970, гл. 16. Б. В. Ракитский.. 
ЭКОН0МИКА (от греч. oikonomike, 
букв.— искусство ведения домашнего хо
зяйства), 1) совокупность производств, 
отношений, экономич. базис общества; 
2) нар. х-во данной страны или его 
часть, включающая соответствующие от
расли и виды произ-ва; 3) отрасль науки, 
изучающая производств, отношения или 
их специфич. стороны в определённой 
сфере обществ, произ-ва и обмена.

Э. — совокупность произ
водственных отношений. 
Науч, определение Э. и её места в раз
витии об-ва впервые дано К. Марксом: 
«Совокупность... производственных отно
шений составляет экономическую струк
туру общества, реальный базис, на кото
ром возвышается юридическая и полити
ческая надстройка и которому соответст
вуют определенные формы обществен
ного сознания» (Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13, с. 6— 
7). Э. образует основу всех др. обществ, 
отношений и играет решающую роль 
в развитии об-ва (см. Базис и надстрой
ка}. При любом способе произ-ва Э. пред
ставляет систему производств, отноше
ний. Гл. и определяющие в ней — отно
шения собственности на средства про
из-ва, характер и социальный способ сое
динения непосредств. производителей со 
средствами произ-ва. Совокупность про
изводств. отношений того или иного спо
соба произ-ва выражается в соответствую
щей системе экономических законов и ка
тегорий политич. экономии. Каждому 
способу произ-ва присуща своя Э., отли
чающаяся характером собственности, це
лями, формами и методами хозяйствова
ния (см. Первобытнообщинный строй, 
Рабовладельческий строй, Феодализм, 
Капитализм, Коммунизм}. Э. непосредст
венно взаимодействует с политикой, со
ставной частью к-рой является экономи
ческая политика.

Э. как народное хозяйст
во страны отражает не только харак
терные черты данного способа произ-ва, 
но и отличит, особенности отдельно взя
той страны, обусловленные её географич. 
положением, участием в междунар. раз
делении труда, историч. традициями, 
достигнутым уровнем развития произво
дит. сил и др. конкретно-историч. усло
виями. Э. включает отрасли материаль
ного произ-ва — промышленность, сель
ское хозяйство, строительство, транс
порт, торговлю и др. и непроизводст
венную сферу — просвещение, здраво
охранение, культуру и др. (см. Народное 
хозяйство}. Обществ, произ-во представ
лено произ-вом средств произ-ва (I под
разделение) и произ-вом предметов по
требления (II подразделение), соотноше
ние между к-рыми обусловливается мно
гообразными факторами при определяю
щей роли I подразделения, образующего 
основу технич. прогресса (см. Воспроиз
водство}.

Э. СССР — единый нар.-хоз. комп
лекс, охватывающий все звенья обществ, 
произ-ва, распределения и обмена на тер
ритории страны. Она базируется на круп
ном машинном произ-ве во всех отраслях 
нар. х-ва и развивается планомерно 
в интересах роста нар. благосостояния. 
В СССР построено развитое социалистич. 
об-во. На этом этапе социализм разви
вается уже на своей собственной основе,
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всё полнее раскрываются созидательные 
силы нового строя. Углубление разделе
ния труда, усиление пропорциональности 
в развитии отраслей и регионов создают 
необходимые условия для последователь
ного роста эффективности всего обществ, 
произ-ва, для более полного использо
вания природных и трудовых ресурсов.

С выходом социализма на мировую 
арену складывается Э. мировой системы 
социализма, гл. тенденции развития 
к-рой — углубление процесса интеграции 
социалистической экономической, сбли
жение нац. х-в стран социализма и фор
мирование глубоких и устойчивых свя
зей в осн. отраслях Э., науки и техники.

Э.— отрасль науки. Область 
человеческих знаний, занимающаяся 
изучением объективных закономерностей 
экономич. строя об-ва в рамках последо
вательно сменяющих друг друга общест- 
венно-экономич. формаций; теоретич. 
анализом процессов, явлений в различ
ных сферах и отраслях нар. х-ва; выра
боткой практич. рекомендаций в области 
произ-ва и распределения жизненных 
благ. Э.— составная часть группы об
ществ. наук (см. Наука}. Формирование 
экономич. наук — продукт длительного 
историч. развития. Непосредств. переход 
к созданию системы экономич. знаний 
произошёл с появлением политической 
экономии как науки.

В трудах представителей классич. 
бурж. политич. экономии был заложен 
науч, фундамент развития экономич. 
наук, исследованы мн. важные социаль
но-экономич. процессы, протекающие в 
капиталистич. Э. Утверждение капи
талистич. способа произ-ва, углубление 
антагонистич. противоречий между наём
ным трудом и капиталом, превращение 
буржуазии из передового в реакц. класс 
содействовали возникновению вульгар
ной бурж. политич. экономии, к-рая под
менила анализ внутр, закономерностей 
экономич. строя капитализма описанием 
и систематизацией внешне воспринимае
мых хоз. процессов и явлений.

Создание подлинно науч, системы эко
номич. знаний стало возможным с воз
никновением марксистского экономич. 
учения, вобравшего в себя лучшие дости
жения предшествующей экономич. мысли 
и творчески переработавшего их в соот
ветствии с принципами материалистич. 
понимания истории. Огромный вклад 
в экономич. теорию К. Маркса сделали 
Ф..Энгельс и В. И. Ленин. В последую
щем марксистско-ленинская экономич. 
теория получила развитие и конкретиза
цию в теоретич. деятельности КПСС и 
братских марксистско-ленинских партий, 
работах сов. и зарубежных учёных марк
систов-экономистов. Марксистская клас
сификация в системе экономич. наук 
выделяет фундаментальные и приклад
ные исследования. Задача первых — 
познание объективных экономич. законов 
и обоснование путей их эффективного 
использования. К таким наукам относят
ся политич. экономия, история нар. х-ва, 
история экономич. мысли, планирование 
нар. х-ва, теория управления экономи
кой, статистика, бухгалтерский учёт, ана
лиз хоз. деятельности. Прикладные нау
ки используют результаты фундаменталь
ных разработок для решения частных 
и конкретных практич. проблем. Эти эко
номич. науки разграничиваются по функ
циональному (финансы и кредит, ден. 
обращение, ценообразование, демогра
фия, экономика труда, материально-тех-
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ническое снабжение), региональному, 
страноведческому (экономика отдельных 
стран) и отраслевому признаку (эконо
мика пром-сти, с. х-ва, стр-ва, транспор
та, связи и т. п.).

В системе экономич. наук главенствую
щую роль играет политич. экономия: она 
служит теоретич. и методологич. основой 
всего комплекса этих наук. Отличит, 
черта совр. этапа развития экономич. 
наук — усиление роли математики в эко
номич. исследованиях. Особенно интен
сивно развивается моделирование эконо
мич. процессов (см. Кибернетика эконо
мическая). В социалистич. странах прак
тич. использование положений, выводов 
и рекомендаций экономич. наук осуществ
ляется в процессе разработки и проведе
ния экономической политики. Подробнее 
о развитии экономич. науки см. соответст
вующие разделы в статьях о странах, 
союзных республиках и раздел Экономи
ческая наука в 24-м томе БСЭ, книга II — 
«СССР».

Лит.: Маркс К., К критике политиче
ской экономии. Предисловие, Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13; Л е- 
н и н В. И., Три источника и три составных 
части марксизма, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 23; его же, Карл Маркс, там же, т. 26; 
его же, Экономика и политика в эпоху дик
татуры пролетариата, там же, т. 39; Мате
риалы XXV съезда КПСС, М., 1977; Система 
экономических наук, гл. ред. К. В. Остро
витянов, М., 1968; Еремин А. М., О си
стеме экономических наук, М., 1968; Абал
кин Л. И., Политическая экономия и эко
номическая политика, М., 1970; Хача
туров T. С., Советская экономика на сов
ременном этапе, М., 1975.

Л. И. Абалкин, А. А. Хандруев. 
«ЭКОНОМИКА», издательство Гос. ко
митета Сов. Мин. СССР по делам изда
тельств, полиграфии и книжной торговли. 
Находится в Москве. Образовано в 1963 
на базе Экономиздата, Госторгиздата и 
издательства Центросоюза. Выпускает 
лит-ру по общим экономич. проблемам, 
экономике пром-сти, с. х-ва, планирова
нию, материально-технич. снабжению и 
сбыту, организации управления нар. 
х-вом, по экономике социалистич. стран, 
а также по вопросам гос. торговли и др. 
Издаёт журналы: «Плановое хозяйство», 
«Советская торговля», «Общественное пи
тание», «Материально-техническое снаб
жение», «Советская потребительская 
кооперация»; бюллетени: «Новые това
ры», «Торговля за рубежом». В 1976 вы
пущено 185 назв. книг и брошюр тиражом 
св. 8,3 млн. экз., объёмом ок. 90 млн. пе
чатных листов-оттисков.
ЭКОНОМИКА ВОЁННАЯ, 1) специ
фич. часть нар. х-ва, подчинённая в капи
талистич. странах экономич. обеспечению 
подготовки и ведения войн, в социали
стич.— укреплению их обороноспособно
сти; 2) отрасль знаний (военно-экономич. 
наука), изучающая закономерности эко
номич. обеспечения обороны страны и ве
дения войн.

Э. в. как часть нар. х-ва 
включает сферу произ-ва разнообразных 
видов воен, продукции, их распределе
ние, обмен и потребление. О существова
нии тесной взаимосвязи между войной 
и экономикой писали ещё представители 
меркантилизма, а затем классики бурж. 
политич. экономии. Но науч, обоснование 
зависимости войны от экономики, влия
ния экономич. условий на изменение спо
собов ведения войн дали основополож
ники марксизма: «Ничто так не зависит 
от экономических условий, как именно 
армия и флот. Вооружение, состав, орга-
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низация, тактика и стратегия зависят 
прежде всего от достигнутой в данный 
момент ступени производства и от средств 
сообщения» (Энгельс Ф., см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 20, с. 171). История войн показывает, 
что по мере развития производит, сил 
и совершенствования боевых средств уве
личиваются абсолютные и относит, раз
меры воен, затрат. Наибольшего объёма 
они достигли в эпоху империализма. 
Внутренне присущие империализму за
коны развития и борьба за передел мира 
уже дважды ввергали человечество в кро
вопролитные мировые войны и вызывали 
многочисл. локальные войны. Две миро
вые войны показали, что успех войны 
в огромной степени зависит от количества 
и качества экономич. ресурсов, эффектив
ности их мобилизации и использования. 
Если в войнах 19 в. в воен, целях исполь
зовалось в среднем 8—14% нац. дохода 
воюющих стран, то в годы первой миро
вой войны 1914—18 этот показатель со
ставил в Австро-Венгрии 24,2%, в Вели
кобритании 36,9%, Германии 31,6%, 
Италии 19,2%, России 24,1%, во Фран
ции 25,6%, в США 15,5%; во время вто
рой мировой войны 1939—43 — в США 
43,4%, Великобритании 55,7%, Герма
нии 67 8%. Для удовлетворения колос
сальных потребностей 1-й и особенно 
2-й мировых войн потребовался перевод 
на воен, рельсы существ, части всего нар. 
х-ва воюющих стран. Так, по нек-рым 
подсчётам, в 1941—45 доля воен, продук
ции в общем пром, произ-ве США соста
вила 60,6%.

С углублением общего кризиса капита
лизма империалистические государства 
всё больше используют военную силу как 
орудие политики. Сразу же после 2-й 
мировой войны империалистические го
сударства во главе с США начали гото
виться к новой мировой войне, проводить 
политику «холодной войны», сколачи
вать агрессивные военно-политич. груп
пировки, направленные против стран со
циалистич. содружества, рабочего движе
ния, нац.-освободит, борьбы народов 
и др. революц. сил современности. Раз
вернулась невиданная в истории чело
вечества гонка вооружений. Общая годо
вая сумма мировых (только прямых) воен, 
расходов выросла со 120 млрд, в 1962 
до св. 400 млрд. долл, в 1977. Если 
в прошлом Э. в. заметно развивалась 
накануне и в период войн, то после 2-й ми
ровой войны долголетняя и интенсивная 
гонка вооружений привела к формирова
нию постоянно действующего разветв
лённого воен, сектора экономики.

Э. в. не обособлена от гражданской — 
целый ряд отраслей и предприятий вы
пускают как гражд., так и воен, продук
цию либо производят продукцию, к-рая 
потребляется и в гражд. и в воен, секто
рах экономики (обувь, ткани, одежда, 
продовольствие и т. п.). Вместе с тем 
в развитии Э. в. наблюдается ряд особен
ностей, обусловленных характером воен, 
потребностей, назначением и специфич. 
свойствами воен, продукции, а также 
существующим способом произ-ва. Ре
шающее влияние на развитие Э. в. ока
зывает гос-во. Оно является единствен
ным или осн. покупателем и потребите
лем производимой в стране воен, продук
ции, поэтому именно запросами гос-ва 
определяются масштабы и структура 
Э. в. «Когда капиталисты работают на 
оборону, т. е. на казну, это уже — ясное 
дело — не „чистый“ капитализм, а осо-
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604 ЭКОНОМИКА
бый вид народного хозяйства. Чистый 
капитализм есть товарное производство. 
Товарное производство есть работа на 
неизвестный и свободный рынок. 
А „работающий“ на оборону капиталист 
„работает“ вовсе не на рынок, а по за
казу казны, сплошь и рядом даже 
на деньги, полученные им в ссуду от каз
ны» (Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 32, с. 318—19).

В области Э. в. наиболее чётко прояв
ляется развитие государственно-монопо
листического капитализма. Для гос.- 
монополистич. регулирования Э. в. бурж. 
гсс-ва, помимо законодат. и адм.-политич. 
мероприятий, широко используют эко
номич. рычаги, в частности предоставле
ние военно-пром, корпорациям всевоз
можных финанс. льгот.

Представление об относит, размерах 
Э. в., т. е. о степени милитаризации эко
номики, можно получить на основе дан
ных об уд. весе прямых воен, расходов 
страны в её валовом нац. продукте (ВНП, 
см. табл.). Но этот обобщённый показатель 
занижает действит. уровень воен, потреб
ления, т. к. официально публикуемые 
сведения о воен, расходах не включают 
все виды воен, затрат, а данные о ВНП 
значительно завышены, т. к. имеют по
вторный счёт.

Абсолютные и относительные 
размеры официально 
объявленных военных 

расходов ведущих империали
стических государств
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США . . 
Велико

британия
ФРГ . . . 
Франция 
Италия. . 
Канада . . 
Япония. .

77 854
5 850
6 217
6 014
2 599
2 061
1 592

7,4
4,9
3,3
3,3
2,8
2,4
0,8

102 691
10 734
15 220
12 857

3 821
3 231
5 058

6,0
5,1
3,6
3,7
2,6
1,9
0,9

Предельно-возможные границы разви
тия Э. в. определяются военно-экономиче
ским потенциалом страны. Осн. звено 
Э. в.— военная пром-сть. Ядро её состав
ляет пром-сть вооружения: авиаракетная 
и атомная, воен, судостроение, произ-во 
воен, радиоэлектроники, бронетанковой 
техники, боеприпасов, арт.-стрелк. во
оружения и др.

Доминирующее положение в Э. в. совр. 
капитализма занимают США, где скон
центрировано примерно 3/4 производимой 
во всех странах НАТО (Организация 
Североатлантического договора) авиа- 
ракетной техники и произ-ва арт.-стрелк. 
вооружения, 2/з — стр-ва воен, кораблей 
(сер. 70-х гг.).

Второй крупный центр капиталистич. 
Э. в.— зап.-европ. страны НАТО. Пра
вящие круги этих стран пытаются рас
ширить координацию развития Э. в. и 
повысить её эффективность. Интеграц. 
процессы охватывают область разработки 
и произ-ва вооружения.

В произ-ве воен, продукции участвуют 
как гос., так и частные предприятия. 
Однако в США и в западноевропейских 
странах осн. место в развитии Э. в. зани

мает частный капитал, при этом ведущую 
роль играют немногочисл. крупные кор
порации. В 1974/75 финанс. году на долю 
100 крупных амер, компаний приходи
лось 68,7% воен. гос. заказов, в т. ч. 
на 10 крупнейших — 31,4% ; 1-е место 
по общей стоимости полученных воен, 
заказов занимала «Локхид Эйркрафт» 
(2,1 млрд, долл.), 2-е — «Боинг компани» 
(1,6 млрд. долл.). Крупные поставщики 
воен, продукции, составляющие ядро 
военно-пром, комплексов, ради увеличе
ния прибылей препятствуют разрядке 
междунар. напряжённости, добиваются 
усиления гонки вооружений.

Э. в. в социалистич. странах создаётся 
для защиты интересов трудящихся, их 
революц. завоеваний. Первая социали
стич. страна с самого начала своего суще
ствования должна была налаживать воен, 
произ-во, чтобы защитить себя от внутр, 
контрреволюции и воен, интервенции.

После окончания Гражд. войны 1918— 
1920 Коммунистич. партия и Сов. гос-во, 
наряду с осуществлением восстановления 
нар. х-ва и программы развёрнутого со
циалистич. строительства, большое вни
мание уделяли развитию авиац., танк., 
арт. и др. отраслей оборонной пром-сти. 
Созданный в предвоенные годы военно- 
экономич. потенциал СССР послужил 
материальной основой для форсирован
ного развития Э. в. и обеспечения про
из-ва всех видов оружия и боевой техники 
в годы Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941—45. Для возмож
но более полного удовлетворения нужд 
фронта были максимально отмобилизо
ваны материальные, трудовые и финанс. 
ресурсы. Резко возросли абсолютные и 
относит, размеры воен, расходов в гос. 
бюджете СССР: доля нац. дохода, исполь
зуемая в воен, целях, увеличилась с 15% 
в 1940 до 55% в 1942. Самоотверженный 
труд сов. народа, огромная организатор
ская работа Коммунистич. партии, пре
имущества социалистич. обществ, и гос. 
строя позволили быстрыми темпами на
ращивать выпуск воен, продукции, прев
зойти в годы войны фаш. Германию по 
всем показателям выпуска вооружений 
и оснастить армию в достаточных разме
рах высокоэффективными видами ору
жия и боевой техники, что имело решаю
щее значение для разгрома противника.

В послевоен. годы в условиях всё воз
растающих агрессивных военно-экономич. 
приготовлений империализма, и преж
де всего гос-в — членов НАТО, страны 
социалистич. содружества вынуждены 
были для укрепления обороноспособно
сти создавать и производить совр. ору
жие и боевую технику. СССР и др. стра
ны Варшавского договора 1955 предпри
нимают меры к усилению оборонной 
мощи стран социалистич. содружества. 
При этом расширяются и совершенству
ются формы военно-экономич. сотрудни
чества между братскими социалистич. 
странами, к-рые для защиты своих завое
ваний вынуждены тратить значит, средст
ва на воен. цели. Так, расходы СССР 
на оборону составили: 17,6 млрд. руб. 
в 1974, 17,2 млрд. руб. в 1977 (их доля 
в гос. бюджете СССР уменьшилась 
с 11,5% в 1970 до 7,2% в 1977). Одно
временно КПСС и Сов. гос-во ведут огром
ную работу по реализации выдвинутой 
25-м съездом КПСС (1976) программы 
дальнейшей борьбы за мир и междунар. 
сотрудничество,за свободу и независимость 
народов. СССР и др. социалистич. страны 
усиливают борьбу за прекращение гонки 

вооружений, сокращение вооружений и 
вооруж. сил, за достижение реальных 
успехов в области разоружения.

Э. в. как отрасль знаний — 
составная часть военной науки. Она изу
чает взаимосвязи между войной и эко
номикой; вопросы оценки и сопоставле
ния военно-экономич. потенциалов про
тивоборствующих стран и их коалиций; 
определение форм и путей мобилизацион
ной подготовки нар. х-ва и его перевода 
на воен, рельсы в случае необходимо
сти; обеспечение эффективности системы 
функционирования Э. в. и использования 
ресурсов, направляемых на воен, цели 
и т. д. Военно-экономич. теория носит 
классовый характер.

Бурж, военно-экономич. наука форми
ровалась в эпоху империализма. Су
ществ. влияние на её развитие оказали 
1-я и 2-я мировые войны. Послевоенная 
гонка вооружений способствует дальней
шему развитию теории Э. в., в частности 
в США. В работах бурж. авторов делается 
попытка, с одной стороны, исследовать 
проблемы экономич. подготовки совр. вой
ны, с другой — оправдать и скрыть клас
совый и агрессивный характер невидан
ной гонки вооружений и развития мили
таризма в капиталистич. гос-вах.

Военно-экономич. наука социалистич. 
стран исследует закономерности развития 
социалистич. воен, х-ва в интересах отра
жения воен, угрозы и срыва империали
стич. агрессии. Она рассматривает и обос
новывает пути и способы управления и 
укрепления экономич. базы обороны стра
ны и эффективного использования ресур
сов, выделяемых на оборонные цели, 
на надёжную защиту завоеваний социа
лизма и сохранение всеобщего мира.

Лит.: Энгельс Ф., Избр. военные про* 
изведения, М., 1956; его же, Анти-Дюринг, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 20; Ленин В. И., Воинствующий мили
таризм и антимилитаристская тактика со
циал-демократов, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 17; е г о же, Капиталисты и вооружение, 
там же, т. 23; его же, Социализм и война, 
там же, т. 26; его же, Военная программа 
пролетарской революции, там же, т. 30; 
его же, Введение социализма или раскрыт 
тие казнокрадства?, там же, т. 32; его же, 
Грозящая катастрофа и как с ней бороться, 
там же, т. 34; его же, Речь на II Всерос* 
сийском совещании ответственных организа
торов по работе в деревне 12 июня 1920 г., 
там же, т. 41; его же, IX Всероссийский 
съезд Советов, там же, т. 44; Материалы 
XXV съезда КПСС, М., 1977; История Вели
кой Отечественной войны Советского Союза. 
1941-1945, т. 1-6, М., 1960—65; Возне
сенский Н., Военная экономика СССР 
в период Отечественной войны, М., 1948; 
Корниенко А. А., К критике современных 
теорий милитаризации экономики, М., 1960; 
Лаговский А., Стратегия и экономика, 
2 изд., М., 1961; его ж е, В. И. Ленин об 
экономическом обеспечении обороны страны, 
М., 1976; Аврамчук Ф., Власье- 
в и ч Ю., Милитаризация экономики и обост
рение противоречий империализма, М., 1962; 
Шифман M. С., Война и экономика, М., 
1964; Бурлаков М. И., Военное потреб* 
ление и капиталистическое воспроизводство, 
М., 1969; Кравченко Г. С., Экономика 
СССР в годы Великой Отечественной войны 
(1941 — 1945 гг.), 2 изд., М., 1970; Ф а р а- 
м а з я н Р. А., США: милитаризм и экономи- 
ка, М., 1970; Бартенев Ç. А., Экономи* 
ка — тыл и фронт современной войны, М., 
1971; Власьевич Ю. Е., Во что обходят
ся народам империалистические войны, М., 
1971; Союз меча и доллара. Сб. материалов 
о военно-промышленном комплексе США, 
пер. с англ., М., 1973; Кузьмин Г. К., 
Военно-промышленные концерны, М., 1974; 
Громов Л. М., Фарамазян Р. А., 
Военная экономика современного капита
лизма, М., 1975; Перло В., Милитаризм
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и промышленность, пер. с англ., М., 1963; 
Хитч Ч., Маккин Р., Военная эконо
мика в ядерный век, пер. с англ., М., 1964; 
Stockfish J. A. (ed.), Planning and fo
recasting in the defense industries, Belmont, 
(Calif.), 1962; Lapp R. E., Arms beyond 
doubt, N. Y., 1970; Stankiewicz W., 
Ekonomika wojenna, Warsz., 1970; e г о же, 
Socjalistjczna mysl wojenno-ekonomiczna, 
Warsz., 1972; Melman S., Pentagon capi
talism. The political economy of war, N. Y., 
1970; его же, The permanent war economy, 
N. Y., 1974; Fox J. R., Arming America. 
How the US buys weapons, Boston, 1974; 
Weidenbaum M. L., The economics 
of peacetime defense, N. Y., 1974; Beiträge zur 
Militärökonomie, В., 1976.

Р. А. Фарамазян. 
«ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТЙЧЕ- 
СКИЕ МЁТОДЫ», научный журнал 
Центрального экономико-математиче
ского института АН СССР. Выходит 
в Москве с 1965 6 раз в год. Освещает 
проблемы оптимального функционирова
ния социалистич. экономики, вопросы 
применения математич. методов и вычис
лит. техники для решения важнейших 
задач нар.-хоз., отраслевого, региональ
ного и заводского планирования и управ
ления. Публикует результаты разработки 
соответствующего математич. аппарата. 
Помещает статьи по критике бурж. эко
номич. и эконометрич. теорий, ведёт дис
куссии по актуальным экономич. про
блемам, даёт информацию о выходящей 
литературе, о науч, жизни. Тираж (1978) 
св. 6 тыс. экз.
«ЭКОНОМИКА И ПОЛЙТИКА В ЭПО
ХУ ДИКТАТОРЫ ПРОЛЕТАРИАТА», 
статья В. И. Ленина, содержащая науч, 
обоснование гл. принципов экономики 
и политики пролетарского гос-ва в пере
ходный период от капитализма к социа
лизму. Написана 30 окт. 1919, опублико
вана впервые в газ. «Правда», № 250, 
7 нояб. 1919. Вошла в 39 т. 5-го изд. Поли, 
собр. соч. В. И. Ленина.

В начале статьи Ленин приводит марк
систское положение о том, что между ка
питализмом и коммунизмом лежит целая 
историч. эпоха, соединяющая в себе чер
ты этих обществ, формаций (см. Переход
ный период от капитализма к социа
лизму}, и даёт характеристику общих 
и особенных черт развития различных 
стран в переходный период. Осн. формы 
обществ, х-ва (капитализм, мелкое товар
ное произ-во, коммунизм) и соответствую
щие им классы (буржуазия, мелкая бур
жуазия, особенно крестьянство, пролета
риат) в России — те же, что будут и в 
любой др. стране, ставшей на путь социа
лизма. Но диктатура пролетариата в Рос
сии отличалась нек-рыми особенностями, 
обусловленными степенью экономич. раз
вития и мелкобуржуазности страны. 
Однако «...особенности эти могут касать
ся только не самого главного» (Ленин 
В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 39, 
с. 272). Ленин подчёркивает, что в лице 
крест, мелкотоварного хозяйства сохраня
ется широкая, имеющая глубокие и проч
ные корни база капитализма, на к-рой 
он возрождается в ожесточённой борьбе 
с коммунизмом (мешочничество и спеку
ляция против гос. распределения продук
тов). Теоретические положения Ленин 
иллюстрирует конкретными данными. Да
лее он формулирует и разъясняет тезис 
о том, что «социализм есть уничтожение 
классов» (там же, с. 276). Чтобы уни
чтожить классы, надо, во-первых, сверг
нуть помещиков и капиталистов. Но это 
только часть задачи и притом не самая 
трудная. Во-вторых, надо уничтожить 

разницу между рабочим и крестьянином. 
Эта задача несравненно более трудная 
и в силу необходимости длительная. Её 
можно решить лишь переходом от еди
ничного, обособленного, мелкого товар
ного х-ва к обществ., крупному х-ву. Та
кой переход ускорит помощь крестьянину, 
к-рая в корне преобразовала бы всю зем
ледельч. технику. Торопливые и неосто
рожные адм. и законодат. меры могут 
лишь замедлить и затруднить переход 
мелких крест, хозяйств на коллективные 
начала. Выдвигая эти важнейшие прин
ципы, Ленин подчёркивал, что пролета
риат должен разделять, разграничивать 
крестьянина-трудящегося от крестьяни
на-собственника, крестьянина-работника 
от крестьянина-торгаша, крестьянина- 
труженика от крестьянина-спекулянта. 
«В этом разграничении вся суть 
социализма» (там же, с. 277).

Последний раздел статьи посвящён 
характеристике изменений в положении 
и взаимоотношениях классов в эпоху дик
татуры пролетариата. Пролетариат, сверг
нувший буржуазию и завоевавший поли
тич. власть, превращается из угнетённого 
в господствующий класс. Он управляет 
гос-вом, распоряжается обобществлённы
ми средствами произ-ва, руководит ко
леблющимися промежуточными социаль
ными слоями и классами, подавляет со
противление эксплуататоров. Помещики 
и капиталисты разбиты, но ещё не уни
чтожены. У них сохранились нек-рые 
средства произ-ва, громадные обществ, 
связи, поддержка междунар. капитала. 
Энергия сопротивления их возросла 
вследствие поражения в сотни и тысячи 
раз. Отсюда Ленин делает вывод о неиз
бежном в тот период обострении классо
вой борьбы между свергнутыми эксплуа
таторами и трудящимися. Крестьянство 
«...при невероятно крутой ломке всех 
общественных отношений...» (там же, 
с. 280) неизбежно испытывает колебания 
и неуверенность. Задача пролетариата — 
вести за собой колеблющихся, неустойчи
вых, бороться за влияние на крестьянст
во, руководить им. Ленин вскрывает 
теоретич. несостоятельность мелкобурж. 
взглядов Р. Макдональда, Ж. Лонге, 
К. Каутского, Ф. Адлера о переходе 
к социализму «через демократию» во
обще, показывает коренное различие 
буржуазно-демократич. и социалистич. 
понимания равенства, раскрывает марк
систское положение о том, что равенство 
превращается в предрассудок, если не 
понимать его в смысле уничтожения 
классов.

Практика социалистич. строительства 
в СССР и др. социалистич. странах под
твердила правильность теоретич. поло
жений о гл. закономерностях становления 
социалистич. общества, изложенных Ле
ниным в статье, и необходимость учёта 
нац. особенностей той или иной страны. 
ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
в СССР, отрасль экономич. науки, 
изучающая пром-сть как комплексную 
систему взаимосвязанных отраслей, 
произ-в и предприятий (объединений). 
Начала формироваться с созданием круп
ной, социалистич. пром-сти, выступающей 
объектом её исследования.

Э. п. изучает формы проявления объек
тивных экономич. законов социализма 
в пром-сти, разрабатывает систему и ме
тоды хоз. руководства с целью повыше
ния эффективности и качеств, показате
лей работы всех отраслей и звеньев пром, 
производства. Включает экономику от

дельных отраслей (угольной, нефтепере
раб., газовой, химич., лёгкой, пищевой 
пром-сти, энергетики, металлургии, ма
шиностроения и т. д.), каждая из к-рых 
исследует особенности экономич. назна
чения продукции, материально-технич. 
базы, состава кадров, межотраслевые 
связи и отраслевые различия в структуре 
осн. и оборотных фондов, составе издер
жек произ-ва, типе предприятий (в его 
размерах, уровне специализации и т. д., 
размещении по терр. страны, в характере 
организации труда и произ-ва). В связи 
со сложностью производственно-хоз. дея
тельности на совр. пром, предприятиях 
в самостоят. науч, дисциплину выдели
лась экономика предприятия (под назв. 
«Организация, планирование и управле
ние предприятием»), к-рая рассматри
вает комплекс вопросов экономич. дея
тельности предприятия (объединения) и 
хоз. руководства им со стороны гос-ва, 
методы рационального сочетания всех 
элементов производств, процесса в целях 
наилучшего их использования.

Э. п. связана с рядом смежных отрас
лей знаний — нар.-хоз. планированием, 
статистикой, экономикой труда, эконо
мич. географией, финансами и кредитом, 
ценообразованием, а также с технич. и 
математич. науками.

Исследования проблем Э. п. сосредото
чены в академии, и отраслевых науч, 
учреждениях и вузах страны; в подразде
лениях ин-тов АН СССР и союзных рес
публик. В каждом отраслевом НИИ про
водятся науч, разработки по эконо
мич. вопросам данной отрасли пром-сти. 
В ряде технич. вузов работают кафедры 
Э. п. и экономики отд. отраслей пром-сти, 
к-рые ведут исследования проблем эко
номики, планирования, организации и 
управления пром, произ-вом. Осн. на
правление науч, исследований — пробле
мы экономич. эффективности производ
ственно-хоз. мероприятий, рационального 
использования природных ресурсов как 
сырьевой базы пром-сти, вопросы опти
мизации плановых и хоз. решений и ме
тодов совершенствования управления 
пром, произ-вом, его отраслями, объеди
нениями и предприятиями. Наиболее 
крупные органы печати, в к-рых публи
куются исследования в области Э. п.,— 
журн. «Вопросы экономики», «Плановое 
хозяйство», «Экономика и организация 
промышленного производства», «Эконо
мические науки»; реферативный сборник 
«Экономика промышленности». Все центр, 
отраслевые науч.-технич. журналы имеют 
спец, разделы по Э. п. данной отрасли.

Лит.: Ефимов А. Н., Экономика и 
планирование советской промышленности, 
М., 1970; Экономика социалистической про
мышленности, под ред. Л. И. Итина, 5 изд., 
М., 1974; см. также лит. при ст. Экономика.

_ Л. И. Итин. 
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ в СССР, 
отрасль экономич. науки, изучающая 
закономерности развития и функциони
рования связи. Изучает формы и методы 
хоз. руководства с целью повышения 
эффективности и качеств, показателей 
работы как отрасли в целом, так и отдель
ных её подотраслей (почтовая, телеграф
ная, телефонная связь и т. д.). Э. с. раз
рабатывает предложения по совершенст
вованию управления предприятиями свя
зи, методологии и организации планово- 
экономич. работы; формы и методы орга
низации труда и произ-ва с учётом нерав
номерности нагрузки предприятий и се
тей связи; методы планирования и ана
лиза экономич. показателей работы отрас-
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ли связи и оценки их влияния на эффек
тивность произ-ва; рекомендации по со
вершенствованию системы тарифов на 
услуги связи, цен на продукцию отдель
ных её предприятий (см. Тарифы связи). 
Исследования в области Э. с. осуществ
ляются с учётом осн. экономич. особен
ностей отрасли (невещественный характер 
продукции — услуг связи, участие в про
цессе передачи сообщений неск. предприя
тий связи и др.).

Э. с. тесно связана с нар.-хоз. плани
рованием, рядом смежных экономич. 
наук: статистикой связи, финансами 
связи и др. Существенны взаимосвязи 
Э. с. со спец, техническими науками. 
Исследования проблем Э. с. осуществ
ляются в НИИ и вузах связи, где рабо
тают кафедры Э. с. и организации пла
нирования и управления. Научно-мето- 
дич. разработки Э. с. широко исполь
зуются планово-экономич. органами, 
мин-вами, предприятиями и НИИ связи 
при планировании и управлении производ
ством, оценке эффективности капиталь
ных вложений и новой техники связи. 
Исследования в области Э. с. публикуют
ся в журнале «Вестник связи».

Лит.: Срапионов О. С., Вопросы 
экономики в условиях новой системы хозяй
ствования, М., 1972; Экономика связи, 2 изд., 
М., 1974; см. также лит. при ст. Экономика.

О. С. Срапионов. 
ЭКОНОМИКА СЁЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА в СССР, социалист и- 
ческая сельскохозяйст
венная экономика, экономич. 
наука, изучающая сельское хозяйство 
как комплексную отрасль, производящую 
с.-х. продукты. Возникла в период под
готовки и проведения социалистич. пре
образования мелких крест, х-в в круп
ное коллективное произ-во социалистич. 
типа в соответствии с кооперативным 
планом В. И. Ленина. Э. с. х. изучает 
особенности произ-ва, воспроиз-ва и 
накопления в с. х-ве, его интенсифика
ции; социалистич. систему с. х-ва в це
лом. Объектом её исследования является 
земля — главное средство произ-ва в 
с. х-ве, и пути рационального её исполь
зования, вт. ч.: земельные фонды СССР, 
их классификация и структура; мате- 
риально-технич. база и технич. прогресс 
в с. х-ве, осн. и оборотные фонды; труд 
и его производительность в с. х-ве; раз
мещение и специализация произ-ва в 
с. х-ве; себестоимость, цена и ценооб
разование в сельском хозяйстве, реализа
ция с.-х. продукции и роль товарно-ден. 
отношений, хозрасчёт и др. Выделяются 
экономика земледелия и экономика жи
вотноводства, включающая кормопроиз
водство. Спец, область — вопросы ин
дустриализации с. х-ва, перевод его на 
пром, основу. Частью Э. с. х. является 
раздел организации с.-х. предприятий 
(колхозов и совхозов, межколхозных 
произ-в, аграрно-пром, комплексов и 
ДР-)-

Проблемы Э. с. X. изучаются в тесной 
связи с агрономия, наукой — требова
ниями агротехники, почвоведения, ме
лиорации и химизации, агробиологии, 
генетики и зоотехнии. Э. с. х. исследует 
проблемы экономич. оценки земли и диф
ференциации системы цен на с.-х. про
дукцию, выравнивания условий деятель
ности с.-х. предприятий, расположенных 
в различных экономич. и природных 
зонах. Осн. положения Э. с. х. разраба
тываются в зональных НИИ экономики 
с. х-ва, на кафедрах экономики с. х-ва, 
организованных во всех учебных с.-х. 

вузах и академиях. В 1955 создан Все
союзный НИИ экономики с. х-ва 
(ВНИИЭСХ) при ВАСХНИЛ (Москва) 
с сетью филиалов в РСФСР (Сев.- 
Кавказский, Поволжский, в Централь
ночернозёмной зоне); институты сущест
вуют при мин-вах с. х-ва во всех союз
ных республиках. Исследования в этой 
области также ведутся в агр. отделах и 
секторах ин-тов экономики АН СССР и 
союзных республик. Центр, печатные 
издания — газ. «Сельская жизнь» и 
журн. «Экономика сельского хозяйства».

Лит.: Венжер В. Г., Колхозный строй 
на современном этапе, М., 1966; Экономика 
социалистического сельского хозяйства, М., 
1970; Ленинское учение о нэпе и его между
народное значение, М., 1973, разд. 5.

А. М. Емельянов. 
«ЭКОНОМИКА СЁЛЬСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА», ежемесячный журнал 
Всесоюзного НИИ экономики с. х-ва 
ВАСХНИЛ. Выходит в Москве с 1926. 
Освещает вопросы марксистско-ленинской 
агр. теории и экономич. деятельности 
колхозов, совхозов. Публикует лекции и 
консультации в помощь обучающимся в 
системе парт, учёбы по повышению эко
номич. образования; рецензии на новые 
книги. Тираж (1978) 70 тыс. экз.
ЭКОНОМИКА СТРОЙТЕЛ ЬСТВА в 
СССР, отрасль экономич. науки, 
изучающая закономерности развития и 
эффективность капитального стр-ва. До 
Великой Отечественной войны 1941—45 
рассматривалась как часть науки об орга
низации строит, произ-ва. Как самостоят. 
отрасль науки Э. с. в основном сформиро
валась в послевоен. годы.

Э. с. рассматривает вопросы органи
зац. форм управления — специализации, 
кооперирования, концентрации, комби
нирования, создания производств, объ
единений; изучает планирование капиталь
ных вложений и строит, произ-ва, в т. ч. 
прогнозирование, планирование перспек
тивное и долгосрочное, пятилетнее, годо
вое, оперативное (включая структуру, 
размещение, экономич. районирование). 
Важная задача Э. с.— обоснование пере
хода к планированию и оценке деятель
ности строит, организаций по закончен
ным и сданным заказчикам «под ключ» 
готовым объектам и пусковым комплек
сам.

Э. с. исследует экономич. эффектив
ность капитальных вложений и научно- 
технич. прогресса в стр-ве (факторы, кри
терии, показатели, нормативы) как ре
шающего условия роста производитель
ности труда, увеличения фондоотдачи, 
улучшения использования материальных 
ресурсов, ускорения прироста производ
ственных мощностей (в первую очередь 
за счёт реконструкции, технич. перево
оружения и модернизации предприятий), 
быстрейшего освоения вводимых в дей
ствие мощностей и достижения проект
ных технико-экономич. показателей.

Э. с. занимается разработкой экономич. 
основ строит, проектирования, типизации 
стр-ва, его индустриализации с учётом 
фактора времени, экологич. и градо- 
строит. условий застройки, социально-эко
номич. эффекта, а также снижения смет
ной стоимости и удельных капитальных 
вложений. Важная сфера Э. с.— создание 
нормативной базы — системы взаимо
увязанных стоимостных и натуральных 
нормативов (плановых, производств., 
сметных, учётных, статистич. и др.) для 
целей технико-экономич. регулирования 
строит, произ-ва на всех этапах инвестиц. 
процесса и контроля за ним.

Э. с. изучает ресурсы капитального 
стр-ва и эффективность их использова
ния, включая вопросы развития мате- 
риально-технич. базы, осн. производств, 
фондов, их воспроиз-ва, формирования 
и нормирования оборотных средств 
строит, индустрии, подготовки и исполь
зования кадров, организации и повы
шения производительности труда, совер
шенствования системы заработной пла
ты, а также организации материально- 
технич. снабжения и комплектации.

Э. с. обосновывает экономич. методы 
хозяйствования и стимулирования в ка
питальном стр-ве: хозяйственного расчё
та, финансирования и кредитования 
стр-ва, системы взаиморасчётов между 
участниками строит, процесса, исходя 
из задач усиления роли экономич. сти
мулов в ускорении научно-технич. про
гресса.

Э. с. связана с планированием нар. 
х-ва и с рядом спец, экономич. дисцип
лин (финансы и кредит, статистика, бух
галтерский учёт, анализ хоз. деятельно
сти и др.), а также с науками, изучаю
щими производственно-технич. сторону 
стр-ва. Она служит необходимой методо
логии. базой для определения эффектив
ности технич. решений в процессе проек
тирования объектов строительства и про
изводства строительно-монтажных работ.

Вопросами Э. с. занимается ряд спе
циализированных н.-и. ин-тов, напр. НИИ 
экономики строительства; Центр, н.-и. 
и проектно-экспериментальный ин-т 
автоматизированных систем в стр-ве; 
Всесоюзный н.-и. и проектный ин-т 
труда в стр-ве. Экономич. подразделе
ния (лаборатории, отделы) практи
чески имеются во всех проектных и 
н.-и. ин-тах, работающих в разных 
областях капитального стр-ва. Издаёт
ся журн. «Экономика строительства», 
«Строительная газета», «Стройиздат» 
выпускает экономич. лит-ру. Вопросы 
Э. с. широко освещаются во всей совет
ской печати.

Лит.: Сокольский В. А., Принципы 
экономичности и их выражение в современ
ном строительстве, СПБ, 1910; Хачату
ров T. С., Экономическая эффективность 
капитальных вложений, М., 1964; Вайн
штейн Б. С., Научно-технический прогресс 
и повышение экономической эффективности 
в строительстве, М., 1964; P е й н и н С. Н., 
Проблемы ценообразования и сметного дела в 
строительстве, М., 1965; Красовский 
В. П., Проблемы экономики капитальных 
вложений, М., 1967; Экономика строитель
ства, под ред. Б. Я. Йонаса и С. Н. Рей- 
нина, М., 1977. Б. Я. Йонас.
«ЭКОНОМИКА СТРОЙТЕЛ ЬСТВА», 
ежемесячный журнал Госстроя СССР. 
Издаётся в Москве с янв. 1959 для руко
водящих, научных, инженерно-технич. 
работников мин-в и ведомств, строитель
но-монтажных, проектных и н.-и. орга
низаций, предприятий стройиндустрии; 
работников банков, финансирующих ка
питальное стр-во, преподавателей вузов 
и техникумов. Освещает вопросы повы
шения экономич. эффективности и ка
чества стр-ва, ускорения ввода в действие 
производств, мощностей и объектов, эко
номики труда, планирования и хоз. рас
чёта в стр-ве, совершенствования системы 
управления стр-вом, экономики проекти
рования и проектных решений, улучше
ния сметного дела и ценообразования, 
пропаганды передового опыта и социа
листич. соревнования строителей. Тираж 
(1978) ок. 60 тыс. экз.
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ в СССР, 
отрасль экономич. науки, исследующая
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закономерности развития торговли това
рами нар. потребления как одной из форм 
товарного обращения. Э. т. изучает влия
ние торговли на произ-во, спрос и пред
ложение товаров; соотношение между 
ростом объёма товарооборота и разви
тием материально-технич. базы торговли; 
взаимосвязи между величиной товарных 
запасов, скоростью оборота товаров и 
объёмом, а также ассортиментной струк
турой товарооборота и т. д.

Исходя из задач повышения эффектив
ности обществ, произ-ва, внедрения науч, 
методов хозяйствования и лучшего обслу
живания населения, Э. т. изучает проб
лемы управления и планирования, эко
номич. стимулирования в торговле. 
В условиях развитого социализма изу
чаются проблемы совершенствования те
кущего и перспективного планирования 
и экономич. стимулирования во всех 
звеньях торг, аппарата, определения 
объёма и структуры потребления населе
ния; методы оценки платёжеспособного 
спроса населения, базирующиеся на изу
чении доходов отд. групп населения; раз
рабатывается науч, методология плани
рования товарооборота, формирования 
и размещения товарных запасов; изыски
ваются пути экономии живого и овеществ
лённого труда в сфере обращения, резер
вы и возможности повышения эффектив
ности использования осн. и оборотных 
фондов торговли и др.

Э. т. связана с рядом смежных наук — 
нар.-хоз. планированием, экономической 
географией, статистикой, экономикой 
пром-сти, с. х-ва, транспорта, организа
цией торговли, основами управления тор
говли и др. Ведущий ин-т — Всесоюзный 
НИИ экономики торговли и систем уп
равления, кроме того, проблемами Э. т. 
занимаются Всесоюзный НИИ изучения 
спроса и конъюнктуры торговли, НИИ 
общественного питания, Центр. НИИ на
учно-технич. информации торговли, Ук
раинский НИИ торговли и обществ, 
питания. Вопросы Э. т. разрабатываются 
кафедрами Э. т. торг, вузов и ин-тов 
нар. х-ва страны.

Проблемы теории и практики торговли 
регулярно освещаются в газ. «Советская 
торговля», в журн. «Советская торговля», 
«Советская потребительская кооперация», 
«Коммерческий вестник», «Торговля 
за рубежом», «Новые товары».

Лит.: Дихтяр Г. А., Советская торгов
ля в период социализма и развернутого 
строительства коммунизма, М., 1965; Г о- 
голь Б. И., Экономика советской торгов
ли, в кн.: Система экономических наук, 
М., 1968; Григорьян Г. С., В. И. Ле
нин о торговле, М., 1969. И. М. Фельдман. 
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА в 
СССР, отрасль экономич. науки, 
изучающая закономерности развития и 
функционирования транспорта как осо
бой сферы материального произ-ва.

Э. т. включает экономику железнодо
рожного, морского, речного, автомобиль
ного, воздушного, трубопроводного транс
порта; рассматривает технико-экономич. 
особенности каждого вида транспорта 
как составной части единой транспорт
ной сети СССР; изучает организацию 
управления, принципы и методы выбора 
оптимальных технич. и организац. реше
ний, экономику перевозок грузов и пас
сажиров, эксплуатац. работы, эффектив
ность развития материально-технич. базы, 
научную организацию труда и заработной 
платы, категории и методы измерения 
затрат и результатов трансп. производ
ства. Э. т. связана с такими отраслями 

знаний, как планирование нар. х-ва, эко
номика пром-сти, с. х-ва, труда, стати
стика, экономич. география, с технич. 
науками. Научные рекомендации Э. т. 
по рационализации транспортных связей 
широко используются при решении таких 
важных нар.-хоз. задач, как рациональ
ное размещение произ-ва по территории 
страны, выбор оптимальных размеров 
предприятий, экономич. обоснование спе
циализации и кооперирования произ-ва. 
Это помогает разгрузить транспорт от 
излишней работы, совершенствовать си
стему материально-технич. снабжения 
в нар. х-ве, более полно удовлетворять 
потребность в перевозках, снижать по
тери продукции пром-сти и с. х-ва в про
цессе транспортирования. Научные раз
работки по совершенствованию планиро
вания пассажирских перевозок способст
вуют более полному удовлетворению по
требностей населения в передвижении, 
развитию туризма.

Вопросами Э. т. занимаются кафед
ра экономики транспорта Моск, ин-та 
инженеров транспорта, Центр. НИИ 
Мин-ва путей сообщения, Ин-т комплекс
ных транспортных проблем и др. Совр. 
состояние и развитие Э. т. освещается 
в органах печати: «Железнодорожный 
транспорт», «Морской флот», «Речной 
транспорт», «Автомобильный транспорт», 
«Гражданская авиация».

Лит.: Чупров А. И., Железнодорожное 
хозяйство, т. 1 — 2 (в. 1 — 2), М., 1875 — 1878; 
Хануков Е. Д., Транспорт и разме
щение производства, М., 1956; Хачату
ров T. С., Экономика транспорта, М., 
1959; Транспорт СССР. Итоги за 50 лет и 
перспективы развития, общ. ред. А. Л. Го
лованова, М., 1967; Экономика железнодо
рожного транспорта, под ред. Е. Д. Хануко- 
ва, М., 1969; Транспорт и связь СССР. Ста
тистический сборник, М., 1972; Сопостави
мые издержки разных видов транспорта при 
перевозке грузов, под ред. В. И. Дмитриева 
и К. Н. Шимко, М., 1972; Белов И. В., 
Каплан А. Б., Математические методы 
в планировании на железнодорожном транс
порте, 2 изд., М., 1972; Бланк Ш. IL, 
Митаишвили А. А., Экономика внут
реннего водного транспорта, М., 1972; Эко
номика железнодорожного транспорта, 2 изд., 
под ред. Ф. П. Мулюкина, М., 1975; Анализ 
хозяйственной деятельности железных дорог, 
под ред. Н. Г. Винниченко, М., 1975.

И. В. Белов. 
ЭКОНОМИКА ТРУДА в СССР, 
отрасль экономич. науки, изучающая 
общественную организацию труда (при
влечение людей к труду, его кооперацию 
и разделение, распределение обществен
ного продукта, воспроиз-во рабочей 
силы). Э. т. исследует теоретич. основы 
и экономич. закономерности, определяю
щие наиболее рациональное использова
ние обществ, труда на различных уров
нях (предприятие, отрасль, нар. х-во 
в целом), разрабатывает конкретные ме
тоды научно обоснованной организации 
и планирования труда в социалистич. 
обществе, анализирует коренные различия 
социалистич. и капиталистич. организа
ции труда, преимущества социализма 
в этой области, а также особенности 
в организации труда на различных эта
пах коммунистич. строительства. К ак
туальным проблемам Э. т. относится 
разработка методов более полного сочета
ния материальных и моральных стимулов 
и усиления их воздействия на повышение 
эффективности произ-ва, рост произво
дительности труда, улучшение качества 
продукции, экономное использование ма
териальных ресурсов. Большое место 
в Э. т. занимает разработка проблем 

оплаты труда работников нар. х-ва (со
вершенствование тарифной системы как 
основы гос. регулирования заработной 
платы, системы премирования рабочих 
и служащих, организации оплаты труда 
колхозников).

Э. т. связана с рядом экономич. (пла
нирование нар. х-ва, статистика, финан
сы) и технич. наук. На основе науч, и 
практич. рекомендаций Э. т. разрабаты
вается общий методологии, подход к ре
шению вопросов нар.-хоз. планирования, 
учёта труда и т. д. Одновременно она 
опирается на данные отраслевых дисцип
лин (экономика промышленности, эко
номика строительства и т. п.), широко 
использует материалы технич. нормирова
ния труда для решения внутрипроиз- 
водств. задач, применяет выводы и ме
тоды социологии и статистики труда. 
Э. т. охватывает значит, часть вопросов 
научной организации труда на предприя
тии, в учреждении и отрасли. Проблемы 
науч, организации труда выделяются 
в самостоят. раздел науки. Мн. вопросы 
Э. т. решаются с учётом выводов биоло
гич. дисциплин: физиологии, гигиены 
и психологии труда.

Существенны взаимосвязи Э. т. с трудо
вым правом, к-рое регулирует трудовые 
правоотношения рабочих и служащих. 
В нормах трудового права закреплены оп
ределённые экономич. отношения, изуча
емые Э. т. (участие трудящихся в работе 
коллектива, продолжительность рабочего 
времени и времени отдыха, трудовая 
дисциплина, охрана труда, особые меры 
по охране труда женщин и молодёжи 
и т. д.). Исследования проблем Э. т. осу
ществляются в академии, и отраслевых 
науч, учреждениях и вузах страны; в под
разделениях ин-тов АН СССР и АН со
юзных республик. Науч, разработки во
просов Э. т. широко используются плано
выми и хозяйственными органами при 
планировании, проектировании, организа
ции и управлении производством. Ис
следования в области Э. т. публикуются 
в журн. «Социалистический труд», «Воп
росы экономики», «Плановое хозяйство», 
«Экономические науки». Все центр, от
раслевые науч.-технич. журналы имеют 
спец, отделы по Э. т. данной отрасли.

Лит.: Программа КПСС, М., 1976; Эко
номика труда, под ред. Н. А. Иванова, 
Г. И. Мечковского, М., 1976; Методологиче-* 
ские проблемы экономики труда, под ред. 
Е. И. Капустина, [т. 1 — 2], М., 1969 — 70; 
см. также лит. при ст. Экономика.

Л. С. Хейфец. 
ЭКОНОМИКИ ИНСТИТУТ АН 
СССР, научное учреждение в области 
исследования основных проблем политич. 
экономии социализма. Организован 
в 1930 в Москве на базе экономич. секции 
Коммунистической академии. С 1936— 
в ведении АН СССР.

Ин-т имеет (1978): 6 научных отделов— 
общих проблем политич. экономии социа
лизма; теоретич. проблем материально- 
технич. базы коммунизма и научно-тех
нич. прогресса; социалистич. воспроиз-ва; 
аграрных проблем социализма; обоб
щения опыта советской экономики и 
истории развития сов. экономич. мысли; 
планирования, координации и информа
ции и одну лабораторию — теоретич. 
проблемы планового управления нар. 
х-вом; а также общий Учёный совет, 
5 проблемных учёных советов и 3 специа- 
лизиров. учёных совета по присуждению 
учёных степеней доктора и кандидата 
наук. Ин-т принимает участие в разра
ботке пятилетних и долгосрочных планов
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развития нар. х-ва, исследует теоретич. 
вопросы совершенствования методов пла
нирования, планового ценообразования 
и управления нар. х-вом, проблемы 
повышения экономич. эффективности 
обществ, произ-ва и ускорения технич. 
прогресса, эффективность с.-х. произ-ва, 
занимается обобщением опыта экономич. 
политики и развития экономич. мысли 
СССР и зарубежных социалистич. стран, 
вопросами критики бурж. и ревизионист
ских концепций социализма.

При ин-те имеется библиотека, ведётся 
подготовка науч, кадров в очной и заоч
ной аспирантуре.

С 1950 ин-т выполняет роль координи
рующего центра исследований по эко
номич. вопросам.

Э. и. имеет свой печатный орган — 
ежемесячный журн. «Вопросы эконо
мики».

Ин-т осуществляет широкие научные 
связи с экономич. учреждениями зару
бежных стран. В. В. Орешкин.
ЭКОНОМИКИ МИРОВОЙ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЁМЫ инсти- 
TŸT АН СССР, научное учрежде
ние, в к-ром исследуются экономия., 
политич. и идеологич. проблемы разви
тия мирового социализма, закономерно
сти строительства социалистич. общества 
и укрепления мировой социалистич. си
стемы, усиления её революционизирую
щего влияния на мировой ист. процесс. 
Организован в Москве в 1960. Имеет 
(1977) 7 отделов и 32 сектора.

Осн. направления исследований: ана
лиз общих закономерностей и этапов 
строительства нового общества в зарубеж
ных странах социализма; теоретич. обоб
щение опыта развития мировой социали
стич. системы и междунар. отношений 
нового типа; разработка теоретич. и прак
тич. вопросов развития мирового социа
листич. х-ва и социалистич. интеграции; 
междунар. разделение труда; комплекс
ный анализ общих и специфич. черт эко
номия.,, политич. и идейной жизни в от
дельных социалистич. странах, сравни
тельное изучение теории и практики хоз. 
стр-ва в зарубежных странах социализ
ма, перспективы дальнейшего укрепле
ния их экономич. связей с СССР; анализ 
развития теоретич. мысли в социалистич. 
странах по вопросам социалистич. строи
тельства и социалистич. экономич. инте
грации; критика бурж., реформистских 
и ревизионистских взглядов по вопро
сам развития и взаимоотношений социа
листич. стран.

При ин-те имеется библиотека; ведётся 
подготовка науч, кадров в очной и заоч
ной аспирантуре, работают общеинсти
тутский Учёный совет по руководству 
научно-организац. деятельностью, спе
циализированные учёные советы по при
суждению учёных степеней доктора и 
кандидата наук, науч, совет по комплекс
ной проблеме «Мировая социалистиче
ская система».

Ин-т издаёт фундаментальные моно
графии, брошюры и сборники науч, тру
дов по проблемам развития мировой 
социалистич. системы в целом, а также 
по актуальным проблемам развития отд. 
социалистич. стран. Г. а. Власкин. 
ЭКОНОМИКИ СЁЛЬСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА ИНСТИТУТ Всесоюз
ный н а у ч н о-и сследователь- 
с к и й (ВНИЭСХ) ВАСХНИЛ. Орга
низован в 1955 в Москве. Имеет 12 науч, 
отделов (1978): проблем расширенного 
воспроиз-ва в с. х-ве; экономич. проблем
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межхоз. кооперирования, агропром, ин
теграции, межотраслевых связей, труда, 
стимулирования с.-х. произ-ва, управле
ния и планирования; социально-эконо
мич. проблем села; оптимизации и разме
щения с.-х. произ-ва; эффективности ин
тенсификации с. х-ва; изучения экономи
ки с. х-ва зарубежных стран; научно- 
организац., в .составе к-рых 36 секторов. 
Филиалы: по Центральночернозёмной 
зоне, Северо-Кавказский, Поволжский; 
большая сеть центров НОТ; в х-вах раз
личных зон СССР — опорные пункты и 
экономич. группы ин-та. Разрабатывает 
теоретич. и практич. вопросы развития 
с. х-ва по зонам и районам страны; коор
динирует проведение исследований др. 
учреждениями в области аграрно-эконо- 
мич. науки; пропагандирует передовой 
опыт и науч, достижения. Имеет очную и 
заочную аспирантуру; пользуется правом 
приёма к защите кандидатских и доктор
ских диссертаций. Издаёт сборники науч, 
трудов, методики, рекомендации.
ЭКОН0МИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
KÄPTbl, экономические 
карты, вид тематических карт, отобра
жающих различные экономич. явления 
и направления хоз. деятельности. Среди 
Э.-г. к. по тематике выделяют: общеэко
номические, характеризующие нар. х-во 
в целом (карты экономич. р-нов и терр.- 
производств. комплексов, экономич. 
центров и узлов, экономич. связей, уров
ней экономич. развития, специализации 
производств и др.), карты различных 
отраслей произ-ва и сферы обращения 
(карты промышленности, сельскохозяй
ственные карты, карты транспорта и 
связи, строительной индустрии, торговли 
и финансов и др.). К Э.-г. к. относят 
карты трудовых ресурсов, природных 
ресурсов, характеризующие их как объ
екты хоз. деятельности. На стыке 
Э.-г. к. и карт природы находятся ре
сурсно-оценочные карты (агроклиматич. 
ресурсов, условий хоз. освоения тер
риторий, охраны природы и др.).

Первые рукописные Э.-г. к. в России 
появились в кон. 17 в. С 40-х гг. 19 в. 
начинают выходить первые печатные 
Э.-г. к. Важнейшие дореволюц. Э.-г. к. 
были созданы после реформ 60-х гг. 
19 в.: «Статистический атлас главней
ших отраслей фабрично-заводской про
мышленности Европейской России » 
(1869—73), «Торгово-промышленная кар
та Европейской России» (1900), состав
ленная В. П. Семёновым-Тян-Шанским, 
и ДР-

Э.-г. к. служат для обеспечения плани
рования и прогнозирования развития и 
размещения производит, сил, для управ
ления нар. х-вом. Первой сов. Э.-г. к., по
лучившей широкую известность, стала 
«Схематическая карта электрификации 
России» (1921), созданная по инициативе 
В. И. Ленина. Значительным вкладом в 
развитие отечеств, и мировой экономиче
ской картографии послужило создание 
«Большого советского атласа мира» 
(БСАМ, 1937), экономич. и комплексных 
атласов СССР и отд. районов страны. В 
послевоен. годы крупным достижением 
было создание ряда экономико-геогра- 
фич. атласов СССР и др. стран, а также 
комплексных атласов республик, краёв и 
областей, Э.-г. к. научно-справочного, уч. 
и агитационно-пропагандистского назна
чения.

Лит.: Преображенский А. И., 
Русские экономические карты и атласы, М., 
1953; Баранский H. Н., Преобра-
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женский А. И., Экономическая картой 
графил, М., 1962; Новое в тематике, содержа^ 
нии и методах составления экономических 
карт. Сб. под ред. И. М. Маергойза, М., 
1970; тоже. 1970-1973, М., 1974; Ни- 
кишов М. И., Проектирование и редак
тирование учебных экономических карт, М., 
1976. А. А. Лютый.
ЭКОНОМИКС) - МАТЕМАТЙЧЕСКИЕ 
МОДЁЛИ, модели экономич. объектов 
или процессов, при описании к-рых 
используются матем. средства. Цели соз
дания Э.-м. м. разнообразны: они стро
ятся для анализа тех или иных предпо
сылок и положений экономич. теории, 
логич. обоснования экономич. закономер
ностей, обработки и приведения в систему 
эмпирич. данных. В практич. плане Э.- 
м. м. используются как инструмент прог
ноза, планирования и управления нар. 
х-вом и как одно из средств решения проб
лемы совершенствования планирования, 
управления хоз. механизма в целом и др. 
сторон экономич. деятельности общества.

В соответствии с целями построения 
различают дескриптивные, или описа
тельные, Э.-м. м. и конструктивные мо
дели. Дескриптивные модели 
призваны объяснить те или иные сущест
вующие экономич. явления и процессы. 
Классич. примерами здесь являются мо
дели экономич. роста и модели конкурент
ного экономич. равновесия. Последние 
можно рассматривать как исторически 
первые Э.-м. м., истоки к-рых восходят 
к знаменитым экономич. таблицам фи
зиократа Ф. Кенэ. В «экономической таб
лице» Кенэ делается попытка объяснить 
процесс создания и перераспределения 
дохода. Совр. модели равновесия пред
ставляют собой совокупность производи
телей и потребителей, где производители 
описываются с помощью множеств про
изводств. возможностей, а потребители — 
с помощью нек-рых функций или проце
дур, задающих предпочтения или выбор 
потребительских благ. Производите
ли стремятся выбрать такой способ про
из-ва, к-рый приносит макс, прибыль, 
а потребители стараются получить на 
свои средства такой набор потребитель
ских благ, к-рый приносит им наиболь
шее удовлетворение. Средства (бюджет) 
потребителей формируются из прибылей 
производителей с помощью нек-рого за
данного механизма перераспределения 
прибылей. Состояние равновесия дости
гается тогда, когда ни один из произво
дителей и потребителей не заинтересован 
в изменении своих действий. Модели 
равновесия рассматриваются и исполь
зуются для описания как капиталистич., 
так и социалистич. экономики. По суще
ству в них изучается процесс согласова
ния различных, в т. ч. противоположных, 
интересов. Дескриптивными Э.-м. м. 
являются модели роста экономики, пред
назначенные для прогноза осн. крупно- 
агрегированных показателей развития 
нар. х-ва; прогнозные модели для раз
личных частей экономики, базирующиеся 
на аппарате матем. статистики, в част
ности корреляционного анализа. Такого 
рода модели используются для изучения 
и прогноза поведения многофакторных 
экономич. процессов типа динамики цен 
мирового рынка, показателей биржи 
и т. д. К дескриптивным моделям относят 
чисто имитационные модели поведения 
тех или иных частей экономики, напр. 
имитационные модели развития предприя
тия или фирмы.

Развитие конструктивных 
Э.-м. м.— новый этап в области моде-
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лирования экономич. явлений. Осн. осо
бенность их состоит в том, что предметом 
моделирования является экономика, 
к-рую общество создаёт, в частности же
лаемые изменения существующей эко
номики. Конструктивные Э.-м. м. оказа
ли заметное влияние на развитие эконо
мич. теории в целом. Первыми Э.-м. м. 
этого типа следует считать схемы воспро
изводства К. Маркса, из анализа к-рых 
Маркс, а впоследствии В. И. Ленин сде
лали вывод о необходимости преиму
щественного развития средств произ-ва и 
особенно средств произ-ва для произ-ва 
средств произ-ва (см. Воспроизводство}. 
Конструктивный подход к моделирова
нию экономич. явлений внутренне при
сущ социалистич. способу ведения х-ва, 
когда возникает возможность строить 
экономику на науч, основе. Толчком 
к бурному развитию конструктивных 
Э.-м. м. послужило открытие в кон. 
30-х гг. линейного программирования — 
новой матем. дисциплины для анализа 
и решения экстремальных задач с огра
ничениями. На базе линейного програм
мирования была создана модель плани
рования оптимального социалистич. эко
номики, в рамках к-рой получили точное 
определение такие понятия, как оптимум, 
оптимальный план (см. Оптимум на
роднохозяйственный}, общественная по
лезность, общественно необходимые за
траты труда и нек-рые др. Эта модель 
оказалась идеальной моделью (подобно, 
напр., модели идеального газа в физике), 
породившей целый спектр моделей опти
мального планирования, более точно учи
тывающих те или иные стороны реального 
процесса планирования. Хотя в ней при
няты такие допущения, как линейность 
зависимостей выпуска от затрат, беско
нечная делимость продуктов, существо
вание точной матем. формулировки гло
бальной цели общества, абсолютная допу
стимость и достоверность информации, не
ограниченные вычислит, возможности, в 
целом данная модель оптимального пла
нирования легла в основу разрабатывае
мой в СССР теории оптимального функ
ционирования социалистич. экономики 
(СОФЭ). По своим исходным предпосыл
кам к модели оптимального планирова
ния примыкают модели оптимального 
роста экономики. В них изучаются воз
можности развития экономич. системы во 
времени, определяется понятие оптималь
ного роста экономики, факторы, влияю
щие на величину макс, темпа роста.

Дальнейшее развитие моделей плани
рования с необходимостью обусловли
вает создание систем моделей планирова
ния, где каждая входящая в систему 
модель разрабатывается и используется 
в соответствующем плановом или управ
ляющем органе. Разрабатываются матем. 
средства, позволяющие решать проблемы 
согласования решений отд. Э.-м. м. Всё 
более точный учёт экономич. факторов 
в Э.-м. м. приводит к увеличению слож
ности последних, затрудняя их последую
щий анализ и в какой-то мере использо
вание. Поэтому всё большее значение 
приобретает использование ЭВМ в по
строении, анализе и практич. применении 
Э.-м. м.

Деление Э.-м. м. на дескриптивные и 
конструктивные условно. Напр., отчёт
ный баланс межотраслевой — чисто де
скриптивная модель, тогда как плано
вый обладает как дескриптивными, так 
и конструктивными свойствами. Одно из 
осн. направлений развития Э.-м. м.— 

разработка комплексных моделей функ
ционирования экономич. систем. Модель 
функционирования отражает не какой-то 
изолированный экономич. процесс, напр. 
процесс планирования, а совокупность 
всех осн. процессов: планирование, соб
ственно производственную деятельность, 
материально-технич. снабжение, управ
ление выполнением плана, согласование 
интересов различных органов, ценообра
зование и т. д. Поэтому модель функцио
нирования экономич. объекта состоит из 
разнородных по используемому матем. 
аппарату блоков. Осн. аппаратом ана
лиза такой комплексной модели явля
ются численные эксперименты на ЭВМ 
с соответствующей статистич. обработ
кой. В качестве переменных, подлежа
щих определению в результате «решения 
модели», могут выступать не только чис
ловые характеристики (объёмы выпуска 
продуктов, использование или неисполь
зование тех или иных технологич. спо
собов и пр.), но и алгоритм деятельности 
или структура взаимодействия частей. 
Напр., варьируются алгоритмы состав
ления плана или алгоритмы взаимодейст
вия предприятий и органов материально- 
технич. снабжения, производственная 
структура предприятия.

Лит.: Немчинов В. С., Экономикс-' 
математические методы и модели, [2 изд.], 
М., 1965; Математико-экономические методы 
и модели. Библиографический указатель, 
Л., 1968; Канторович Л. В., Горст- 
к о А. Б., Оптимальные решения в эконо
мике, М., 1972. В. Л. Макаров.
«ЭКОНОМИСТ» («TheEconomist»), анг
лийский еженедельный политико-эконо- 
мич. журнал. Издаётся в Лондоне с 1843. 
Как правило, поддерживает Консерва
тивную партию; рассчитан преим. на чи
тателей, представляющих деловые круги. 
Тираж (1977) св. 100 тыс. экз.
«ЭКОНОМЙСТЫ », сторонники оппор
тунистич. течения в росс, с.-д-тии — 
«экономизма ».
«ЭКОНОМ ЙЧЕСКАЯ ГАЗЁТА», еже
недельник ЦК КПСС. Издаётся с ноября 
1918 (первонач. назв. «Экономическая 
жизнь»). Была органом ВСНХ и эконо
мич. наркоматов, с сер. 1921 — орган 
Совета труда и обороны, с 1931 — Гос
плана и Наркомфина СССР, пяти союз
ных банков и ЦК Союза финбанковских 
работников. С нояб. 1937 наз. «Финансо
вой газетой». С нач. Великой Отечеств, 
войны до 1956 не выходила. В февр. 1956 
возродилась под назв. «Промышленно
экономическая газета» как орган Гос. 
комитета Сов. Мин. СССР по новой тех
нике. В июне 1960 реорганизована в еже
дневный орган ЦК КПСС — «Э. г.», 
с авг. 1961 — еженедельник ЦК КПСС. 
«Э. г.» пропагандирует экономич. поли
тику КПСС, мобилизует массы на её 
успешное осуществление. Осн. внима
ние уделяется экономич. теории, освеще
нию передового опыта экономич. работы, 
социалистич. соревнования за повыше
ние эффективности и качества работы. 
На газету возложено научно-методич. 
обеспечение экономич. образования тру
дящихся: публикуются методич. и уч. 
материалы по темам уч. курсов, рекомен
дации и советы по организации работы 
системы экономического образования. 
Награждена орденом Трудового Красно
го Знамени (1971). Тираж (1978) около 
850 тыс. экз.
ЭКОНОМ ЙЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, 
экономическая и социаль
ная география, обществ, наука, 

изучающая закономерности терр. разме
щения обществ, произ-ва, условия и осо
бенности его развития и размещения 
в различных странах и районах. Пред
мет исследования Э. г.— терр. аспект 
обществ, воспроизводства в конкретных 
социально-историч. условиях.

Э. г. изучает проблемы размещения 
х-ва в тесной связи с действием объектив
ных экономич. законов. При этом значе
ние имеют: комплексное рассмотрение 
изучаемых явлений; анализ социально- 
историч. условий стран и районов; учёт 
природных условий и ресурсов; преиму
щественно географич. аспект всего хода 
исследования. В отличие от отраслевых 
экономик, исследующих размещение 
производит, сил данной отрасли, Э. г. 
изучает и терр. структуру хозяйства в 
целом.

Э. г. входит в систему географич. наук 
(см. География} и тесно взаимодейству
ет прежде всего с физической географией. 
Связи Э. г. с другими естеств. науками, 
изучающими природные условия, усили
ваются с обострением проблемы экологии, 
что отражает общий процесс экологизации 
совр. географии. Экономико-географич. 
исследования — важная часть комплекс
ного изучения проблемы взаимодействия 
природы и общества, представляющей 
интерес как для естеств., так и для об
ществ. наук.

Одновременно Э. г. взаимосвязана с 
историч. науками (особенно с географией 
исторической}, историей нар. х-ва, 
а также с демографией и этнографией, 
экономической картографией. Важное 
место Э. г. занимает в страноведении 
и в географии военной.

Одна из важнейших категорий Э. г.— 
географическое (территориальное) раз
деление труда (в т. ч. международное), 
в результате к-рого происходит форми
рование в странах экономич. районов; 
система экономических районов состав
ляет основу территориальной структуры 
народного хозяйства страны. К числу 
др. основных понятий Э. г. относятся 
размещение производительных сил, эко
номико-географическое положение, тер
риториально-производственный комп
лекс (ТПК).

Э. г. разделяется на общую Э. г., отра
слевую Э. г., или географию отраслей хо
зяйства, географию мирового хозяйства, 
географию населения, географию поли
тическую, региональную Э. г.

О б щ а я Э. г. изучает закономерности 
размещения произ-ва в целом и его отд. 
отраслей.

В отраслевой Э. г. наибольшее 
развитие получили география промыш
ленности, география сельского хозяй
ства, география транспорта', формиру
ется география обслуживания, рекреа
ционная география, география природ
ных ресурсов.

География населения в силу 
особой роли населения, как производителя 
и конечного потребителя материальных 
благ и услуг, имеет не столько отраслевой, 
сколько синтетич. характер.

Региональная Э. г. исследует 
конкретные страны и районы и включает 
элементы всех подразделений Э. г. 
Общая и региональная Э. г. неразрывно 
связаны: с одной стороны, в рамках отд. 
регионов общие закономерности получают 
своё локальное проявление, с другой — 
анализ и обобщение региональных сочета
ний позволяет выявлять закономерности 
размещения х-ва.
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произ-ва в зависимости от социально-эко
номич. строя стран делает необходимым 
разделение Э. г. на Э. г. социалистич. 
стран и Э. г. капиталистич. стран.

Э. г. социалистич. стран 
наряду с описанием и объяснением эко- 
номико-географич. явлений и процессов 
имеет своей задачей разработку рекомен
даций по совершенствованию размещения 
произ-ва и терр. структуры х-ва. Внося 
свой вклад в науч, обоснование плани
рования нар. х-ва, Э. г. содействует реше
нию проблемы наиболее полного удов
летворения растущих потребностей об
щества, при одноврем. обеспечении эко
логич. стабильности, чему способствует 
обществ. собственность на средства 
произ-ва и планомерное развитие нар. 
х-ва. Воздействие социалистич. произ
водств. отношений на развитие произво
дит. сил благотворно сказывается на терр. 
разделении труда и размещении произ
водит. сил как внутри каждой социалис
тич. страны, так и в масштабе мировой 
социалистич. системы. Э. г. социалистич. 
стран раскрывает закономерности, опре
деляющие рациональное планомерное 
размещение произ-ва, формирование 
ТПК. Основная из этих закономерностей— 
развитие и размещение в социалистич. 
странах и районах тех производств и в та
ких терр. сочетаниях и пропорциях, к-рые 
обеспечивают наивысшую эффективность 
х-ва. Э. г. разрабатывает проблемы гар
монии. сочетания специализации и ком
плексного развития экономич. районов 
в рамках единого плана развития нар. 
х-ва страны. Для Э. г. социалистич. стран 
характерен конструктивный подход, 
при к-ром результаты экономи ко-геогра- 
фич. исследований используются в прак
тике социалистич. и коммунистич. стро
ительства отд. стран и в масштабах социа
листич. содружества (см. Интеграция 
социалистическая экономическая).

Э. г. капиталистич. стран, 
где размещение произ-ва происходит 
стихийно, в антагонистич. формах, за
частую не уделяет внимания конкретным 
социально-экономич. условиям и нередко 
используется в интересах капиталистич. 
монополий для обоснования размещения 
предприятий в целях извлечения ими наи
высших прибылей. В нек-рых экономико- 
географич. работах делаются попытки 
теоретич. обоснования целесообразности 
такого географич. разделения труда, при 
к-ром развитые индустр. страны и райо
ны противостоят отсталым странам и 
районам с агр.-сырьевой специализацией, 
эксплуатируемым буржуазией развитых 
стран, что тормозит развитие производят, 
сил слаборазвитых стран.

Марксистско-ленинская Э. г. даёт 
науч, анализ размещения производит, 
сил в капиталистич. странах, структур
ных и терр. сдвигов и вскрывает при
сущие экономике этих стран противоречия 
и хоз. диспропорции.

Э. г. в развивающихся стра
нах, осуществляющих прогрессивные 
социальные преобразования, получает 
возможность участия в разработках нар.- 
хоз. рекомендаций.

Исторический очерк. Справочно-опи
сательные сведения о х-ве отд. стран 
и народов встречаются в трудах антич. 
и ср.-век. географов. Факторами, опреде
лявшими возникновение и последующее 
развитие Э. г., были практич. потребности 
торговли, управления, воен. дела. Позже 
одним из источников формирования Э. г.
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стала статистика, как совокупность эко
номич. и демографич. сведений. В до
революц. России элементы Э. г. имелись 
в трудах земских статистиков, в воен.- 
статистич. работах и др. Рост терр. разде
ления труда, усиление торг, связей, фор
мирование мирового рынка породили 
потребность в систематизации и анализе 
сведений о произ-ве товаров и торговле 
ими («коммерческая география» 19 в.). 
Потребности практики гос. управления, 
особенно в гос-вах с обширной террито
рией, вызвали необходимость научно обос
нованного экономич. районирования. 
В дореволюц. России экономико-геогра- 
фич. исследования по экономич. райони
рованию проводили К. И. Арсеньев, 
П. П. Огарёв, П. П. Семёнов-Тян-Шан- 
ский, Д. И. Менделеев, В. П. Семёнов- 
Тян-Шанский.

В эпоху империализма, в связи с широ
ким развитием терр. разделения труда 
внутри стран и в мировом х-ве, учёными 
гл. обр. развитых капиталистич. стран 
были проведены экономико-географич. 
исследования в большинстве стран. Эти 
работы носили б. ч. описательный харак
тер, а теоретич. обоснования в подавляю
щем большинстве случаев были аполо
гетическими, с элементами расизма и 
геополитики.

В процессе становления бурж. Э. г. 
сложилось неск. направлений, вобравших 
в себя различные теоретич. концепции. 
Значит, влияние на неё оказала антро
пологич. школа, рассматривавшая обще
ственные, в т. ч. экономико-географич., 
явления под углом зрения биологиче
ских законов (см. Антропогеография). 
Широкое распространение в Э. г. полу
чили концепции географического детер
минизма, инвайронментализма, гео
графического поссибилизма. Длит, время 
бурж. Э. г. развивалась в русле хороло- 
гич. концепций (нем. географ А. Гетнер, 
амер, географ Р. Харшторн), полагавших 
основной задачей географии изучение 
уникальных черт и особенностей отд. 
мест, чем фактически отрицалось значе
ние обобщений и поисков закономерностей. 
Большую известность получили фран
цузская школа «географии человека» 
и школа «культурного ландшафта» (нем. 
географ О. Шлютер), акцентировавших 
в своих работах внимание на подробных 
характеристи ках экономи ко-геогра фич. 
явлений, живописном описании стран. 
В становлении бурж. Э. г. заметную роль 
сыграли работы экономистов (нем. эко
номистов И. Тюнена и А. Вебера; см. 
«Штандортные» теории), которые 
содействовали разработке и внедрению 
технико-экономич. методов экономико- 
географич. исследований.

Решающее значение для формирования 
Э. г. имело развитие экономич. наук. 
Открытые К. Марксом и Ф. Энгельсом 
законы обществ, развития и терр. разде
ления труда создали основу формиро
вания подлинно научной Э. г. Осново
полагающее значение для неё имели: 
«Капитал» К. Маркса, «Анти-Дюринг» 
Ф. Энгельса, работы В. И. Ленина — 
«Развитие капитализма в России», «Новые 
данные о законах развития капитализма 
в земледелии», «Империализм, как выс
шая стадия капитализма» и др.

Как конструктивная наука, активно 
воздействующая на формирование терр. 
структуры нар. х-ва Э. г. стала разви
ваться после Великой Октябрьской рево
люции. Практика социалистич. строитель
ства в СССР предъявила широкие тре-
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бования к экономико-географич. исследо
ваниям. Большой материал был собран 
в ходе составления плана ГОЭЛРО, ра
бот по экономич. районированию, подго
товке 1-го пятилетнего плана. В основу 
теоретич. положений легли высказывания 
В. И. Ленина в «Наброске плана научно- 
технических работ» и в др. документах 
о рациональном размещении произ-ва, 
нац. политике и др. В. И. Ленин, прида
вая Э. г. большое значение, включил 
в обязательный минимум всех вузов изу
чение «Экономической географии Рос
сии» (см. Поли. собр. соч., 5 изд., т. 42, 
с. 427). В этой связи особо важны иссле
дования по экономич. районированию, 
разработанные Госпланом и Комиссией 
М. И. Калинина при активном участии 
Г. М. Кржижановского, И. Г. Александ
рова, Л. Л. Никитина и др. Вопросы 
размещения производит, сил СССР об
суждались на парт, съездах; в ходе этих 
обсуждений был введён в науч, обиход 
ряд понятий Э. г. («основной экономиче
ский район», «экономический очаг» и др.). 
В решениях 25-го съезда КПСС преду
сматривается обширная программа совер
шенствования размещения производит, 
сил, развитие существующих и формиро
вание новых ТПК и пром, узлов, рацио
нализация трансп.-экономич. связей, 
расширение науч, исследований по проб
лемам размещения производит, сил и др. 
(Материалы 25-го съезда КПСС, М., 
1976, с. 223—224).

В СССР в развитии основ марксистско- 
ленинской Э. г. большая роль принад
лежит H. Н. Баранскому. В последова
тельную разработку теоретических мето
дологических и методических проблем 
Э. г. значительный вклад наряду с Ба
ранским внесли H. Н. Колосовский, В. Ф. 
Васютин, Я. Г. Фейгин, И. А. Витвер; даль
нейшее развитие получила проблема эко
номического районирования (Колосов
ский, П. М. Алампиев, Ю. Г. Саушкин, 
В. М. Четыркин). Вместе с углублённой 
разработкой теоретич. проблем размеще
ния произ-ва велись важные конкретные 
исследования отд. республик, областей 
и районов. Были проведены спец, экспе
диции, подготовлены и изданы экономич. 
карты и атласы (см. Экономико-геогра
фические карты).

Послевоен. период в развитии сов. Э. г. 
характеризуется новым подъёмом эко
номико-географич. исследований. Тео
ретич. вопросы Э. г. разрабатывали Алам
пиев, Баранский, P. М. Кабо, О. А. Кон
стантинов, В. В. Покшишевский, А. Е. 
Пробст, Саушкин, Б. Н. Семевский и др. 
Более широким фронтом велись конкрет
ные исследования по региональной и от
раслевой географии силами учёных со
юзных республик.

Формирование мировой социалистич. 
системы привело к созданию работ по ис
следованию Э. г. зарубежных социалис
тич. стран (В. П. Максаковский, И. М. 
Маергойз и др). Возрос удельный вес 
исследований по развитым капиталистич. 
(В. М. Гохман, С. Б. Лавров и др.) и раз
вивающимся (В. В. Вольский, Я. Г. Маш- 
биц и др.) странам, стали шире разраба
тываться вопросы географии мирового 
х-ва (М. Б. Вольф, M. С. Розин и др.).

Новые проблемы расширили содержа
ние географии населения, определили воз
никновение географии природных ресур
сов (И. В. Комар, А. А. Минц), усилили 
интерес к обобщающим исследованиям 
по истории Э. г. (Н. П. Никитин, Сауш
кин и др.).
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Вместе с тем всё больше внимания уде

ляется методич. разработкам и поискам 
путей применения экономико-математич. 
моделирования и др. методов для эко
номико-географических исследований 
(M. М. Албегов, М. К. Бандман, Н. И. 
Блажко, А. Г. Грин бег, В. В. Кистанов, 
С. А. Николаев и др.). (Подробнее см. 
24-й т. БСЭ, кн. II — «СССР», раздел 
Наука, Советская экономическая гео
графия.)

Практич. подтверждение в процессе 
создания новой географии х-ва, соответ
ствующей интересам социалистич. общест
ва, получает развитие марксистско-ле
нинской Э. г. в социалистич. странах. 
Съезды коммунистич. и рабочих партий 
в социалистич. странах уделяют большое 
внимание терр. проблемам развития нар. 
х-ва. Развёрнуты работы над ген. схемами 
терр. размещения производит, сил на 
перспективный период, в к-рых участву
ют экономико-географы.

На всех этапах становления и разви
тия марксистско-ленинской Э. г. велась 
борьба с антинаучными концепциями 
бурж. Э. г., опирающимися на вульгар
ную политич. экономию, филос. идеализм, 
геополитику. Распространённое в Э. г. 
капиталистич. стран совр. направление 
«пространственной экономики» (нем. 
экономист А. Лёш, амер, экономист 
У. Айзард и др.) пытается решать проб
лемы размещения предприятий, исполь
зуя отвлечённый принцип наименьших 
затрат капитала, труда, времени и т. п., 
без учёта конкретных социально-эконо
мич. условий терр. организации произ-ва. 
Нек-рые экономико-географы рассмат
ривают процессы развития х-ва в терр. 
аспекте как «диффузию нововведений» 
или односторонне связывают эти процес
сы лишь с «полюсами роста». Стремление 
уйти от анализа противоречий капита
лизма приводит бурж. Э. г. к уклонению 
от выявления закономерностей географии 
х-ва, хотя описат. характеристики содер
жат богатый фактич. материал, ценные 
частные обобщения и методич. приёмы, 
к-рые при критич. отношении к ним могут 
быть весьма полезны для развития Э. г. 
Среди учёных капиталистич. стран рас
тёт число географов, стремящихся к объ
ективному анализу экономико-географич. 
явлений.

Методы, Э. г. применяет как собствен
ные, так и общенаучные методы иссле
дования, используется метод анализа ста
тистич. материалов, характеризующих 
размещение произ-ва, экономич. связи 
и др. особенности изучаемых территорий; 
метод непосредств. изучения населён
ных мест, предприятий, микрорайонов 
и т. п. (экспедиц. выборочное изуче
ние «ключей»), к-рое сочетается с анали
зом сплошного статистич. материала пла
новых, проектных, землеустроит. и др. 
учреждений. Исследования ведутся как 
в отраслевом, так и в районно-комплекс
ном аспекте; для последнего особую роль 
приобретает экономико-географич. син
тез материалов, позволяющий выявить 
терр. целостность, единство элементов 
данной хоз. структуры. Большое значе
ние имеет сравнительно-географич. метод, 
вскрывающий особенность экономич. 
развития отд. стран и районов, а также 
картография, метод, позволяющий пред
ставить своеобразную пространственную 
образно-знаковую модель экономич. тер
ритории.

При решении конструктивных задач 
обоснования размещения производств. 

объектов, сравнения вариантов перспек
тивного размещения производительных 
сил применяются различные экономич. 
расчёты (балансовые, технико-экономич. 
и др.), математич. методы количеств, 
анализа (корреляц. анализ, математич. 
моделирование, методы линейного и не
линейного программирования, теории 
множеств, теории графов и т. д.); они 
особенно необходимы при изучении мас
совых экономико-географич. явлений, 
обусловленных сложным комплексом 
причин и воздействий. Экономико-мате
матич. моделирование используется гл. 
обр. в практике предплановых экономико- 
географич. исследований, при решении 
задач оптимизации размещения произ-ва; 
среди экономико-математич. моделей 
наиболее существенные — отраслевые 
модели, модели развития районных комп
лексов и межотраслевые, межрайонные 
модели размещения х-ва страны. Опти
мальное размещение производства окон
чательно определяется при использова
нии глобальной модели (локальные моде
ли для неё — лишь первый этап разра
ботки).

Критерием оптимального размещения 
произ-ва в условиях социалистич. х-ва 
служит эффективность произ-ва. В эко
номико-географич. расчётах учитываются 
разные экономич. показатели, в частности 
терр. различия величины приведённых 
затрат на единицу продукции, зависящие 
от размеров, качества и размещения при
родных ресурсов, географич. положения, 
трансп. условий, степени концентрации 
произ-ва, его технич. уровня, специали
зации, кооперирования и комбинирования, 
степени освоенности района и развития 
в нём инфраструктуры. При формализа
ции этих показателей нельзя не учиты
вать специфику социально-экономич. 
строя тех или иных стран и закономер
ности, свойственные в одном случае со
циалистич. обществу, в другом — капи
талистическом у.

Качеств, содержание экономико-геог
рафич. явлений и процессов раскрывают 
гл. обр. «традиционные» методы анализа, 
обогащаемые системно-структурными под
ходами.

Для совр. развития Э. г. характерно 
развитие исследований на стыках осн. 
предмета Э. г. с др. науками; с экологич. 
аспектами производств. деятельности, 
расселения и потребления; с социология, 
и демография, сторонами процесса об
ществ. воспроизводства (в их пространств, 
выражении); с условиями обитания насе
ления (это направление развития созда
ёт у Э. г. общие интересы с мед. геогра
фией и гра достроит, дисциплинами); 
с оценкой ресурсных предпосылок хоз. 
деятельности и т. п. Повышается значе
ние программно-целевых подходов. Всё 
это, раздвигая рамки экономико-геогра
фич. исследований, усиливает как ком
плексность самой Э. г., так и комплек- 
сирование её с др. географич. и обществ, 
науками.

При разработке науч, основ оптимиза
ции размещения социалистич. произ-ва 
выявилась плодотворность идеи ком
плексного развития стран и районов, что 
позволяет вскрывать «узкие места» отд. 
районов, нерациональные перевозки, 
неиспользованные возможности х-ва тех 
или иных территорий.

Научные исследования по Э. г. в 
СССР ведут Ин-т географии АН СССР, 
Ин-т географии Сибири и Дальнего Восто
ка, Ин-т экономики и организации пром. 

произ-ва Сиб. отделения АН СССР, 
экономико-географич. подразделения 
в филиалах АН СССР, ин-ты, отделы и 
секторы географии республиканских ака
демий наук. Вопросы размещения произ
водит. сил разрабатываются Советом по 
изучению производит, сил при Госплане 
СССР, в ряде экономич. ин-тов, а также 
в местных науч, учреждениях (напр., 
в экономич. ин-тах Госпланов союзных 
республик). Велик объём исследований 
по Э. г. в ун-тах (особенно Московском, 
Ленинградском, Латвийском, Казанском, 
Тартуском) и др. вузах. Обществ, фо
румом для Э. г. является Географическое 
общество Союза ССР,

Осн. центрами экономико-географич. 
исследований в др. социалистич. странах 
являются экономич, и географич. ин-ты 
АН (Ин-т географии и территориальной 
организации Польской АН, Ин-т геогра
фии АН ЧССР, ун-ты в Праге и Братисла
ве и др.), н.-и. учреждения плановых ор-< 
ганов, кафедры экономич. географии 
в ун-тах и др. вузах.

Значит, развитие получает междунар. 
сотрудничество в области Э. г. Экономи
ко-географы СССР и др. социалистич. 
стран участвуют в междунар. географич. 
конгрессах и в др. междунар. географич. 
форумах, в работе Междунар. географич. 
союза и его комиссий. На 23-м Междунар. 
географич. конгрессе в Москве (1976) 
ок. */2 докладов было посвящено воп
росам Э. г.

В капиталистич. странах Э. г. — по 
преимуществу университетская наука; 
развита также деятельность географич. 
обществ и различных ассоциаций, в к-рых 
тематика Э. г. занимает видное место. 
Работы по Э. г. часто финансируются 
различными фондами или капиталистич. 
монополиями. Экономико-географы рабо
тают в воен., статистич. и др. учрежде
ниях, а также местных органах власти 
и частных фирмах.

В развивающихся странах возникает 
необходимость в экономико-географич. 
исследованиях — анализе местных при
родных ресурсов, выявлении наилучших 
путей развития экономики (особенно 
гос. сектора), рациональном размещении 
произ-ва, обеспечении благоприятных 
условий участия в междунар. разделении 
труда.

См. также Географические институты, 
Географические журналы.

Лит.: Маркс К., Капитал, кн. 1, 3, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23, гл. 12, 13, 23, 24; т. 25, ч. 1-2, гл. 14, 
15; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, отд. 3, 
гл, 3, там же, т. 20; Ленин В. И., Развит 
тие капитализма в России, Поли. собр. соч., 
т. 3; е г о же, Империализм, как высшая 
стадия капитализма, там же, т. 27; его же, 
Новые данные о законах развития капита
лизма в земледелии, там же, т. 27; его же, 
Набросок плана научно-технических работ, 
там же, т. 36; План электрификации РСФСР. 
Доклад VIII съезду Советов Гос. комиссии 
по электрофикации России, 2 изд., М., 1955; 
Экономическое районирование России. Док
лад Госплана III сессии ВЦИК, М., 1922; 
Программа КПСС, М., 1976.

Агафонов H. Т., Лавров С. Б., 
Главные теоретические проблемы географии 
населения, в кн.: Доклады к XXII Между
народному географическому конгрессу, Л., 
1972; Алаев Э. Б., Эффективность комп
лексного развития экономического района, 
М., 1965; его же, Экономико-географиче
ская терминология, М., 1977; А л а м п и- 
е в П. М., Экономическое районирование 
СССР, кн. 1 — 2, М., 1959-63; Аль- 
б р у т М. И., Марксистско-ленинские тео
ретические основы экономической географии, 
кн. 1—2, Челябинск, 1971 — 73; Баран-
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ский H. Н., Экономическая география Со
ветского Союза. Обзор по областям Госплана, 
М.— Л., 1926; его же, Экономическая гео* 
графия, Экономическая картография, 2 изд., 
М., 1960; Витвер И. А., Историко-гео
графическое введение в экономическую гео
графию зарубежного мира, 2 изд., М., 1963; 
Гвелесиани Г. Г., Об основах социа
листического размещения производства, Тб., 
1961; Географические проблемы экономиче
ской интеграции социалистических стран, М., 
1976; География отраслей и районов СССР и 
зарубежных стран, М., 1974; Ко досов
ский H. Н., Основы экономического райо
нирования, М., 1958; его же, Теория эконо
мического районирования, М., 1969; Коло* 
тиевский А. М., Вопросы теории и ме
тодики экономического районирования, Рига, 
1967; Комар И. В., Рациональное исполь
зование природных ресурсов и ресурсные 
циклы, М., 1975; Международная география, 
76 (XXIII Международный географический 
конгресс), секция 6, 7, 8, 10, 11, М., 1976; 
Минц А. А., Экономическая оценка естест
венных ресурсов, М., 1972; Модели размеще
ния производства, М., 1975; Моделирование 
формирования территориально-производст
венных комплексов, Новосиб., 1976; Научные 
проблемы географии населения, М., 1967; 
Николаев С. А., Межрайонный и внутри
районный анализ размещения производи
тельных сил, М., 1971; Покшишев- 
скийВ.В., Минц А. А., Константи
но в О. А., О новых направлениях в раз
витии советской экономической географии. 
Материалы V съезда Географического обще
ства СССР, Л., 1970; Пробст А. Е., 
Вопросы размещения социалистической про
мышленности, М., 1971; Ракитников 
А. Н., География сельского хозяйства, М., 
1970; Ресурсы, среда, расселение, М., 1974; 
Современная география мирового хозяй
ства, под ред. M. С. Розина, М., 1977;
Саушкин Ю. Г., Введение в экономичен 
скую географию, 2 изд., М., 1970; его же, 
Экономическая география: история, теория, 
методы, практика, М., 1973; Семев-
ский Б. Н., Вопросы теории экономиче
ской географии, Л., 1964; его же, Введение 
в экономическую географию, 2 изд., Л., 1976; 
Степанов П. Н., География тяжелой 
промышленности СССР, М., 1961; Теорети
ческие аспекты экономической географии, 
Л., 1975; Теоретические вопросы экономиче
ского районирования, М., 1962; Теоретиче
ские проблемы экономической географии, 
М., 1974; Территориальная структура народ
ного хозяйства в социалистических странах, 
М., 1976; Территориальные системы произ
водительных сил, М., 1971; Ф е й г и н Я. Г., 
Размещение производства при капитализме и 
социализме, 2 изд., М., 1958; его же, Ле
нин и социалистическое размещение произво
дительных сил, М., 1969; X р у щ о в А. Т., 
Промышленные районы и узлы СССР, М., 
1972; Четыркин В. М., Проблемные воп
росы экономического районирования, Таш., 
1967; Экономическая география в СССР, 
История и современное развитие, М., 1965.

П. М. Алампиев, В. В. Покшишевский. 
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
КОМЙССИЯ ООН для Азии и 
ТЙХОГО OKEÄHA (ЭСКАТО), регио
нальный орган; создан в 1947 Экономи- 
ческим и социальным советом ООН. 
Призвана содействовать экономич. раз
витию региона в Азии, поддержанию и 
укреплению экономич. сотрудничества 
азиат, стран между собой и с гос-вами 
других континентов. Членами ЭСКАТО 
являются 28 гос-в Азии и р-на Тихого ок. 
(Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, 
МНР, КНР, СССР, Япония и др.), а так
же Великобритания, Нидерланды, США 
и Франция. Комиссия проводит ис
следования, собирает, обобщает и распро
страняет информацию и статистич. мате
риалы, оказывает консультативную по
мощь и даёт рекомендации пр-вам гос-в— 
членов ЭСКАТО по всем вопросам, вхо
дящим в её компетенцию.

Высший орган ЭСКАТО — пленарная 
сессия (созывается 1 раз в год). В период 

между сессиями практич. работу ведут 
постоянные комитеты — по пром-сти и 
природным ресурсам, по торговле, по 
транспорту и связи, по тайфунам и др. 
Проводятся конференции по проблемам 
индустриализации, планирования, по ста
тистике, по социальным вопросам и др.

Исполнит, орган ЭСКАТО — Секрета
риат с пребыванием в Бангкоке (Таи
ланд). В рамках ЭСКАТО функциониру
ют Совет министров стран Азии по эконо
мич. сотрудничеству, Азиатский совет по 
пром, развитию, Азиатский ин-т эконо
мич. развития и планирования, Азиат
ский статистич. ин-т.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
информация об экономич. отношениях 
и процессах обществ, воспроиз-ва. Ис
пользуется в системе управления нар. 
х-вом наряду с др. видами информации 
(напр., технич., отражающей взаимосвя
зи между веществ, элементами произ-ва). 
Знания, сведения, входящие в Э. и., 
с точки зрения воспринимающих их субъ
ектов содержат информацию лишь в той 
мере, в какой они новы и полезны для ре
шения к.-л. задач.

В зависимости от содержания Э. и. 
может классифицироваться: а) по фазам 
и процессам воспроиз-ва — информация 
о произ-ве, распределении, обмене, по
треблении; б) по элементам (факторам) 
воспроиз-ва — информация о населении 
и трудовых ресурсах, природных ре
сурсах, продукции и услугах, ден. средст
вах и т. д.; в) по отображаемым струк
турным единицам — отраслям нар. х-ва, 
экономич. районам, предприятиям и ор
ганизациям и т. п. Важное значение име
ет деление Э. и. по принадлежности той 
или иной функции управления: разли
чают плановую Э. и., вырабатываемую 
в процессе планирования; учётно-стати
стическую, к-рая порождается функция
ми учёта и анализа; нормативную; конт
рольную, прогнозную и т. п.

По характеру воздействия на потреби
телей различают Э. и. осведомляющую 
и управляющую: первая содержит сведе
ния, используемые для обоснования ре
шений, вторая — результаты принятия 
решений, доводимые до исполнителей и 
подлежащие реализации. Управляющая 
информация может доводиться либо 
в форме прямых заданий, либо в форме 
экономич. и иных стимулов, мотивирую
щих поведение управляемых объектов.

Направленная и ненаправленная Э. и. 
различается в зависимости от способа её 
доведения до потребителей. В первом 
случае Э. и. доводится до одного или 
неск. конкретных адресатов, обычно 
в унифицированных по форме докумен
тах и регламентированном временном 
режиме. Во втором — Э. и. имеет уни
версальное применение и предполагает, 
как правило, активный поиск её со сторо
ны потребителей в момент возникновения 
информац. потребности.

Э. и. передаётся и обрабатывается 
в форме знаков, фиксируемых на раз
личных материальных носителях. Зна
ковые системы, используемые для пред
ставления Э. и., образуют языки Э. и. 
Общей их основой является естеств. язык, 
однако в практике управления экономи
кой выработались специфич. для языков 
Э. и. словарь и стандартизованные фор
мы выражения, гл. обр. в связи с распро
странённостью в потоках Э. и. унифици
рованных табличных документов. Приме
нение вычислит, техники для обработки 
Э. и. способствует широкому распростра

нению различных типов искусственных 
языков — классификац. (классифика
торы), информац. языков дескрипторного 
типа и др. Разрабатывается и внедряется 
Единая система классификации и коди
рования технико-экономич. информации 
(ЕСКК ТЭИ), назначение к-рой — обес
печить единое в масштабах страны, 
однозначное и формализованное пред
ставление элементов Э. и. К 1977 в составе 
ЕСКК было создано и утверждено 20 об
щесоюзных классификаторов и систем 
обозначений, включая классификаторы 
отраслей нар. х-ва, пром., с.-х. и строит, 
продукции, полезных ископаемых, работ 
и услуг в разных отраслях, предприятий и 
организаций, единиц измерения и т. д. 
С сер. 70-х гг. разрабатывается общесоюз
ный классификатор технико-экономич. 
показателей (ОКТЭП), к-рый займёт 
центр, место в ЕСКК и создаст предпо
сылки её развития в направлении форми
рования совместимых информац. языков 
для описания Э. и. в условиях широкого 
применения ЭВМ. Наряду с ЕСКК соз
даётся комплекс унифицированных си
стем документации (УСД), в т. ч. учёт
ной, отчётной, плановой, проектно-кон
структорской, технологич. и др.

Типичной для Э. и. формой выражения 
количеств, данных является показатель. 
Последний понимается либо как пере
менная величина, характеризующая одно 
из свойств отображаемого экономич. 
объекта, либо как конкретное количеств, 
значение этой переменной величины. 
Качественно показатель определяется на
бором содержательных признаков, коли
чественно — методикой измерения (рас
чёта). Показатели Э. и. посредством фик
сации разнообразных взаимосвязей меж
ду ними объединяются в систему пока
зателей, к-рая образует методология, 
основу всей системы сбора и обработки 
Э. и., обеспечивает сводимость и сопоста
вимость всех количеств, данных.

В системе управления нар. х-вом функ
ции, реализуемые разными органами 
управления, связываются потоками Э. и. 
Последние, в свою очередь, отображают 
всю функциональную и организационную 
структуру управления. Потоки Э. и. ха
рактеризуются направлением, составом, 
интенсивностью, временным режимом. 
По направлению различаются горизон
тальные потоки Э. и. (связывают органы 
управления одного уровня) и вертикаль
ные (восходящие и нисходящие, связы
вают органы управления разных уров
ней). Состав потоков информации опре
деляется содержанием передаваемых 
в нём сообщений, интенсивность — объ
ёмом данных, передаваемых в единицу 
времени. Временной режим может быть 
непериодический (случайный, по откло
нениям) и периодический (суточный, ме
сячный, годовой и т. п.).

В обороте Э. и. наибольший удельный 
вес занимают данные первичного и бух
галтерского учёта (внутри предприятий), 
трансп. и платёжно-расчётная докумен
тация (в обороте между предприятиями), 
бухгалтерская и статистич. отчётность, 
плановые и нормативные документы, дан
ные оперативного управления. По данным 
различных обследований, годовой вну- 
трихоз. оборот фиксированных эконо
мич. сведений в рамках пром, предприя
тия колеблется от 50 до 2000 тыс. доку
ментов (3,5—100 млн. показателей). 
Внеш, оборот (объём входных и выход
ных данных) пром, предприятия состав
ляет примерно 100 тыс. документов и
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1000 тыс. показателей в год, в т. ч. трансп. 
и платёжно-расчётная документация со
ставляет 80—90% по числу документов и 
40—50% — по числу показателей. Пром, 
предприятие представляет статистич. и 
бухгалтерскую отчётность в ср. объёме 
60—80 тыс. показателей за год. Крупней
шим центром переработки Э. и. является 
сеть учреждений Госбанка СССР, к-рые 
ведут более 1 млн. счетов для 570 тыс. 
предприятий и орг-ций, концентрируя 
при этом сведения обо всех осн. процессах 
произ-ва, распределения и обращения об
ществ. продукта. Гл. методич. и органи
зац. центр учётно-статистич. Э. и.— ЦСУ 
СССР.

Осн. направления развития системы 
Э. и. определяются задачами совершенст
вования управления нар. х-вом и фор
мирования его новой технич. базы. 
Усложнение функций управления требует 
повышения полноты, своевременности, 
достоверности Э. и., а внедрение совр. 
ЭВМ, средств связи и т. п. создаёт пред
посылки для удовлетворения этих тре
бований. Качеств, изменения в системе 
Э. и. связаны с последовательным созда
нием в соответствии с решениями 24— 
25-го съездов КПСС общегос. системы 
сбора и обработки информации для учёта, 
планирования и управления (ОГАС). 
При этом поэтапно осуществляется инте
грация системы Э. и. на новой технич. ос
нове, к-рая обеспечит комплексное ис
пользование необходимого минимума со
бираемых данных, макс, возможное из
влечение из них полезной информации 
для решения многообразных задач уп
равления.

Лит.: Майминас Е. 3., Процессы пла
нирования в экономике: информационный ас
пект, 2 изд., М., 1971; Экономическая инфор
мация. Методологические проблемы, М., 
1974; Ясин Е. Г., Экономическая информа
ция. Что это такое?, М., 1976. Е. Г. Ясин. 
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ, 
раздел картографии, связанный с эконо
мич. географией и нар.-хоз. практикой. 
В задачи Э. к. входит разработка теории, 
методики и практики создания и исполь
зования экономико-географических карт 
и атласов.

Э. к. в СССР сформировалась в нач. 
30-х гг. 20 в. в связи с ростом потребностей 
в экономич. картах в условиях быстрого 
развития х-ва республик, экономич. рай
онов и отраслей нар. х-ва, пропаганды 
достижений сов. экономики и изучения 
экономич. географии в учебных заведе
ниях. Большой вклад в становление и раз
витие Э. к. внесли H. Н. Баранский,
A. И. Преображенский, М. И. Никишов,
B. П. Коровицын и др.

Развитие совр. Э. к. определяют акти
визация теоретич. и методич. исследо
ваний в области экономич. географии 
и картографии, применение достижений 
научно-технич. революции в связи с ре
шением задач планирования и прогнози
рования развития производит, сил, фор
мирование терр.-производств, комплек
сов, решение долгосрочных экономич. 
программ, сочетание отраслевого и терр. 
управления произ-вом, развитие район
ных планировок и охраны окружающей 
среды. См. Картография.

Лит.: Баранский H. Н., Экономи
ческая картография, в. 1, 3, М., 1939—40; 
Баранский H. Н., Преображен
ский А. И., Экономическая картография, 
М., 1962; Новое в тематике, содержании и 
методах составления экономических карт. Сб. 
под ред. И. М. Маергойза, М.,1970; то же, 
1970—1973, М., 1974. А. А. Лютый.

ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ К АТ ЕГ0Р ИЯ, тео
ретическое (абстрактное) выражение ре
ально существующих производственных 
отношений. Научный анализ Э. к. как 
способа отражения объективного мира 
в системе науч, понятий был впервые 
дан марксизмом. Э. к. в соответствии 
с методом политической экономии вы
ступают как ступени познания произ
водств. отношений, выражают явления 
и процессы, свойственные каждому ист. 
этапу развития обществ, произ-ва.

Э. к. образуют систему, в к-рую входят: 
общие Э. к., свойственные всем спосо
бам производства (разделение труда, не
обходимый продукт и др. ), особенные 
Э. к., присущие нескольким способам 
произ-ва (напр., категории товарно-ден. 
отношений — товар, стоимость, цена), и 
специфические Э. к., относя
щиеся только к определённому способу 
произ-ва (феодальная рента, капитал, 
прибавочная стоимость, планомерность, 
осн. фонды и др.). Э. к. различаются так
же по глубине отражения производств, 
отношений, т. е. выражают сущность эко
номич. процессов или явления, располо
женные ближе к поверхности хоз. жизни 
(напр., стоимость и цена, прибавочная 
стоимость и прибыль, планомерность и 
планирование, распределение по труду 
и конкретные формы заработной платы).

Э. к. используются при анализе реаль
ных субъектов обществ, произ-ва, к-рые 
выступают в политич. экономии олице
творением или персонификацией объек
тивных производств, отношений. В усло
виях товарного произ-ва, основанного на 
частной собственности на средства 
произ-ва, происходит овеществление 
производств, отношений, выражающееся 
в товарном фетишизме, при этом Э. к. 
создают искажённое представление о 
действительности: отношения между 
людьми выступают как отношения меж
ду вещами.

Производств, отношения во всяком об
ществе выступают как интересы экономи
ческие. Науч, выделение и анализ Э. к. 
предполагают изучение с их помощью 
взаимодействия и реализации последних 
в том или ином обществе.

Э. к. занимают видное место в процессе 
познания и использования экономиче
ских законов, особенно в условиях соци
ализма, где стихийное регулирование 
произ-ва через конкуренцию сменяется 
планомерным и сознательным использо
ванием экономич. законов с помощью пла
нового управления нар. х-вом.

Политич. экономия как наука и учеб
ный курс разрабатывает целостную, взаи
мосогласованную систему Э. к. и законов 
данного способа произ-ва. Выделение ис
ходной и основной Э. к. имеет принци
пиальное значение. Применительно к ана
лизу капиталистич. способа произ-ва эта 
задача была решена К. Марксом, уче
ние к-рого получило дальнейшее разви
тие в трудах В. И. Ленина, в частности 
в созданной им теории империализма. 
Разработкой системы Э. к. социализма 
занимается коллектив учёных-марксистов 
социалистич. стран.

Лит.: Маркс К., Нищета философии, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 4; е г о же, Капитал, т. 1, там же, т. 23; 
Ленин В. И., Империализм, как высшая 
стадия капитализма, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 27; Р у м я н ц е в А. М., О категориях и 
законах политической экономии коммунисти
ческой формации, М., 1965; О системе кате-< 
горий и законов политической экономии, под 
ред. Н. А. Цаголова, М., 1973. Л. И. Абалкин.

ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ КОМЙССИЯ 
оон для Африки (эка), региональ- 
ный орган; создан в 1958 Экономическим 
и социальным советом ООН. Членами 
ЭКА являются независимые афр. гос-ва 
(кроме ЮАР и Юж. Родезии). Осн. фунК’ 
ции комиссии: изучение проблем эконо
мич. и социального развития стран 
Африки, содействие их экономич. разви
тию и укреплению экономич. связей 
друг с другом, а также с другими стра
нами; разработка рекомендаций и кон
сультаций для членов ЭКА по вопросам, 
входящим в её компетенцию; проведение 
соответств. исследований, составление об
зоров, докладов и др. информац. мате
риалов и др. Высший орган ЭКА — пле
нарная сессия, созываемая раз в 2 года; 
в период между сессиями — Технич. ко
митет экспертов (созывается ежегодно) 
и Исполнит, комитет (собирается 2 раза 
в год). Исполнит, орган ЭКА — Секрета
риат (находится в Аддис-Абебе). Имеются 
4 субрегиональных отделения ЭКА: для 
Сев. Африки — в Танжере (Марокко), 
Зап. Африки — в Ниамее (Нигер), Вост. 
Африки — в Лусаке (Замбия), Центр. 
Африки — в Киншасе (Заир).

В рамках ЭКА функционируют Афри
канский банк развития, Африканский 
ин-т экономич. развития и планирования. 
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ КОМЙССИЯ 
ООН ДЛЯ ЕВР0ПЫ (ЭКЕ), региональ
ный орган; создан в 1947 Экономическим 
и социальным советом ООН. Членами 
ЭКЕ являются 32 европ. гос-ва (в т. ч. 
СССР, БССР, УССР), а также США и 
Канада. Задачи ЭКЕ: содействие торгов
ле (в частности, между гос-вами с раз
ным социальным строем), долгосрочное 
экономич. прогнозирование и планирова
ние, научно-технич. сотрудничество, проб
лемы окружающей среды и т. д., дача ре
комендаций гос-вам — членам ЭКЕ по 
вопросам, входящим в её компетенцию.

Высший орган ЭКЕ — пленарная сес
сия (созывается, как правило, 1 раз в год). 
В период между сессиями практич. ра
боту ведут вспомогат. органы (комитеты, 
подкомитеты, совещания экспертов, 
группы и т. д.) по отд. отраслям эконо
мики: напр., комитеты по электроэнер
гии, чёрной металлургии, стали, углю, 
газу, хим. пром-сти, с. х-ву, лесоматериа
лам, жилищному стр-ву и планированию, 
развитию торговли, внутр, транспорту, 
проблемам водных ресурсов, Совещание 
гл. экономич. советников, Совещание гл. 
правительств, советников по науке и тех
нике, Совещание гл. советников гос-в — 
членов ЭКЕ по окружающей среде, Кон
ференция европ. статистиков.

Исполнит. орган ЭКЕ — исполнит. 
Секретариат с пребыванием в Женеве. 
Секретариат ежегодно издаёт «Обзор 
экономического положения Европы», 
ежеквартальный «Европейский экономи
ческий бюллетень», а также различные 
обзоры, статистич. бюллетени по отд. 
отраслям экономики.
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ КОМЙССИЯ 
оон для западной Азии (экза), 
региональный орган; создан в 1973 Эко
номическим и социальным советом 
ООН. Членами комиссии являются 
12 араб-остран Азии: Бахрейн, Иордания, 
Ирак, Йеменская Арабская Республика, 
Катар, Кувейт, Ливан, Народная Демо
кратическая Республика Йемен, Объ
единённые Арабские Эмираты, Оман, 
Саудовская Аравия и Сирия. ЭКЗА при
звана изучать проблемы экономич. и со-
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циального развития стран данного регио
на, подготавливать рекомендации стра
нам-членам, составлять обзоры и иссле
дования и распространять их среди своих 
членов и др.

Высший орган ЭКЗА — пленарная 
сессия (созывается, как правило, 1 раз 
в год). Исполнит, орган ЭКЗА — Испол
нит. секретариат.
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ КОМЙССИЯ 
ООН ДЛЯ ЛАТЙНСКОЙ АМЁРИКИ 
(ЭК Л А), региональный орган; создан 
в 1948 Экономическим и социальным 
советом ООН. Членами ЭКЛА явля
ются гос-ва Лат. Америки, а также США, 
Великобритания, Франция, Нидерланды 
и Канада. ЭКЛА призвана разрабатывать 
и осуществлять мероприятия, содейству
ющие экономич. развитию гос-в Лат. 
Америки, укреплению их взаимного эко
номич. сотрудничества, а также сотруд
ничества с государствами других конти
нентов. В этих целях ЭКЛА проводит 
исследования экономия., социальных и 
технич. проблем, собирает, обобщает и 
распространяет информацию и стати
стич. материалы по указанным вопросам, 
оказывает консультативную помощь и 
дает рекомендации гос-вам — членам 
ЭКЛА по всем вопросам, входящим в её 
компетенцию.

Высший орган ЭКЛА — пленарная 
сессия (созывается 1 раз в 2 года); в пе
риод между сессиями периодически созы
вается комитет по рассмотрению хода 
работы ЭКЛА и подготовке отчёта ЭКЛА 
для Экономич. и социального совета 
ООН. Постоянный исполнит, орган — 
Секретариат с местонахождением в Сан
тьяго (Чили); имеет отделения в Мехи
ко, Вашингтоне, Рио-де-Жанейро, Мон
тевидео, Боготе и Порт-оф-Спейне.

В рамках ЭКЛА функционируют вспо- 
могат. органы: Комитет по экономич. со
трудничеству стран Центр. Америки, 
Комитет по торговле, Межправительств, 
комитет по оценке положения региона 
в рамках междунар. развития. Под эги
дой ЭКЛА действуют Латиноамер, ин-т 
экономич. и социального планирования 
и Латиноамер, демография, центр.
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ ОЦЁНКА ЗЕМ- 
ЛЙ, определение сравнительной цен
ности земли как средства произ-ва 
в с. х-ве в зависимости от её плодородия 
(естеств. и искусств.), различных при- 
родно-экономич. условий данного р-на 
и расположения зем. участков. Э. о. з. 
осуществляется гл. обр. на основе агро
производств. группировки почв при их бо
нитировке (см. Бонитировка почвы'). 
Оценка земли в баллах даёт представле
ние о ней и о том, какие требования мож
но предъявить к х-ву в отношении доход
ности, урожайности, налогообложения 
и т. п. В условиях капитализма Э. о. з. 
оказывает решающее влияние на цену 
земли и арендную плату. В СССР про
ведение Э. о. з. предусмотрено «Основа
ми земельного законодательства Союза 
ССР и союзных республик» (1968). Дан
ные об Э. о. з. фиксируются в земельном 
кадастре.
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, си
стема экономич. мероприятий, осущест
вляемых гос-вом в интересах господст
вующего класса в досоциалистич. форма
циях, в интересах всего общества — при 
социализме, область экономич. науки. 
Социальное содержание Э. п., её цели 
и выбор средств их достижения опреде
ляются характером обществ, строя, отно-
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шениями собственности на средства 
произ-ва; как всякая политика она явля
ется концентрированным выражением 
экономики, исторически определённого 
способа произ-ва. На Э. п., вырабатывае
мую стоящей у власти политич. партией, 
оказывают влияние мн. факторы: соот
ношение классовых сил, степень разви
тия классовой борьбы в стране и на меж
дунар. арене, состояние мира или войны 
и т. п.

Зарождение Э. п. относится к периоду 
возникновения классов и образования 
государства. В классово-антагонистич. 
обществе она служит выражением инте
ресов эксплуататорских классов, средст
вом их защиты и реализации. При рабо- 
владельч. и феод, строе ограничивалась, 
как правило, взиманием налогов и регу
лированием ден. обращения. В период ста
новления капиталистич. способа произ-ва 
бурж. гос-во осуществляло меры по соз
данию и развитию мануфактур, выраба
тывало законы, закрепляющие господ
ство капитала над наёмным трудом; ши
рокое развитие получили меркантилизм и 
протекционизм. Рост пром, буржуазии 
вызвал к жизни политику свободного 
предпринимательства и фритредерство. 
Э. п. бурж. гос-ва в этот период отра
жала ист. условия капитализма свобод
ной конкуренции. В эпоху империализма 
бурж. гос-во всё более активно вторгается 
в процесс капиталистич. воспроиз-ва. 
Гос. монополистич. регулирование пред
ставляет сложный механизм социально- 
экономич. и политич. маневрирования, 
осуществляется в интересах сохранения 
капиталистич. х-ва. Оно включает про
граммирование экономики, развитие гос. 
сектора, систему субсидий, антиинфляц. 
мероприятия, кредитно-финанс. деятель
ность, направленную на внешнеэкономич. 
экспансию (налоговая льгота для моно
полий-экспортёров, правительств, гаран
тии экспорта, таможенная политика 
и т. д.), и др. меры. Монополии капита
листич. стран действуют на междунар. 
арене в значит, степени через гос. аппа
рат. После 2-й мировой войны 1939—45 
возникли и получили широкое распро
странение межгос. монополистич. орг-ции, 
охватывающие целые отрасли (напр., 
Европейское объединение угля и стали), 
или более общего характера (см. Евро
пейское экономическое сообщество, Ин
теграция экономическая).

Э. п. бурж. гос-в и партий в эпоху им
периализма отражает процесс приспособ
ления капитализма к новым ист. услови
ям. Однако она не способна обеспечить 
планомерного развития х-ва в масштабе 
всего общества, стабилизации капитализ
ма как системы; общий кризис капита
лизма продолжает углубляться. Э. п. 
буржуазных гос-в в целом противоречит 
коренным интересам трудящихся и пото
му ведёт к обострению классовых про
тиворечий.

В развивающихся стра
нах, проводящих независимый курс, 
Э. п. направлена на ограничение всевла
стия иностр, монополий, создание гос. 
сектора экономики, развитие пром, 
произ-ва, проведение агр. реформ. Эти 
страны выступают за установление но
вого междунар. экономич. порядка: спра
ведливого и равноправного междунар. 
разделения труда и внешнеэкономическо
го обмена.

Принципиально иную роль играет Э. п. 
в условиях социализма, основан
ного на обществ, собственности на средст-
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ва произ-ва и развивающегося планомер
но, путём сознательного использования 
экономич. законов. Проводя Э. п., со
циалистич. гос-во регулирует материаль
ное произ-во — основу развития общест
ва — и тем самым определяет перспекти
вы и темпы социального прогресса; непо
средственно воздействует на изменение 
социальной структуры общества и рост 
благосостояния народа, обеспечивает ре
шение коренных социально-экономич. за
дач коммунистич. строительства. Своими 
успехами в этом строительстве социали
стич. страны оказывают определяющее 
влияние на мировое развитие.

Принципиальные установки по вопро
сам Э. п., экономич. стратегия и очеред
ные задачи определяются коммунистич. 
и рабочими партиями социалистич. стран, 
прежде всего — на парт, съездах, плену
мах центр, руководящих парт, органов. 
Э. п. коммунистич. партий, базирующаяся 
на марксистско-ленинской теории, вы
ражает коренные интересы трудящихся 
масс во главе с рабочим классом, всех 
слоёв и социальных групп социалистич. 
общества; её отличают научность, реа
лизм, целеустремлённость и последова
тельность. Важнейшие принципы Э. п. 
социалистич. гос-ва были разработаны 
В. И. Лениным. Принципиальные уста
новки по вопросам Э. п. конкретизиру
ются и осуществляются в деятельности 
социалистич. гос-ва через систему управ
ления и планирования нар. х-ва. Долго
срочные, пятилетние и годовые планы, 
разрабатываемые гос-вом, отражают усло
вия и особенности того или иного периода 
развития страны (см. Планирование на
родного хозяйства, Пятилетние планы 
развития народного хозяйства СССР). 
Применительно к специфич. условиям, 
к-рые складывались в первые годы после 
победы Великой Окт. социалистич. ре
волюции в России, Коммунистич. партия 
и Сов. гос-во осуществляли политику 
«военного коммунизма» и новую экономи
ческую политику. В результате прове
дения индустриализации, коллективи
зации сельского хозяйства и осуществле
ния культурной революции была создана 
мощная индустрия, преодолена многове
ковая отсталость страны, что обеспечило 
победу социализма. С кон. 30-х гг. Э. п. 
КПСС и Сов. гос-ва была направлена на 
укрепление победившего социализма и 
построение развитого социалистич. обще
ства, расширение и укрепление матери
ально-технич. базы социализма, совер
шенствование социалистич. производств, 
отношений, повышение жизненного и 
культурного уровня трудящихся. До сер. 
50-х гг. осн. часть фонда накопления 
страны направлялась на ускорение тем
пов развития тяжёлой пром-сти, что было 
вызвано необходимостью восстановления 
нар. х-ва, разрушенного во время Вели
кой Отечественной войны Советского 
Союза 1941—49, укрепления экономич. 
и оборонной мощи Сов. страны и всей 
мировой системы социализма. С сер. 
50-х гг. Сов. гос-во уже имело возмож
ность выделить больше средств для раз
вития лёгкой пром-сти, жил. стр-ва, 
с. х-ва. В кон. 50-х гг. укрепилась мате
риально-технич. база социализма, СССР 
превратился в могучую и несокрушимую 
державу; полностью и окончательно по
бедил социализм.

Построение развитого социалистич. об
щества в СССР обусловило необходи
мость разработки долговрем. ориентации 
Э. п., экономич. стратегии в новых усло-
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виях. При общем подъёме экономики об
наружилось, что применявшиеся методы 
планирования и экономич. стимулирова
ния произ-ва не соответствовали новому, 
более высокому уровню производит, сил, 
стали сдерживать их развитие. Поэтому 
в 60—70-х гг. гл. внимание партии и 
гос-ва было сосредоточено на решении ко
ренных вопросов совершенствования про
изводств. отношений, улучшении системы 
управления нар. х-вом, планирования 
и стимулирования произ-ва. Это нашло 
отражение в документах Мартовского 
(1965) и Июльского (1970) пленумов ЦК 
КПСС по развитию с.-х. произ-ва; пост. 
ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР (1966) 
о внедрении ежемесячной гарантирован
ной оплаты труда колхозников ; Сентябрь
ского (1965) пленума ЦК КПСС по со
вершенствованию планирования и усиле
нию экономич. стимулирования пром, 
произ-ва; пост. ЦК КПСС и Сов. Мин. 
СССР (1973) по дальнейшему улучшению 
управления пром-стью. Экономич. стра
тегия, соответствующая условиям и за
дачам развитого (зрелого) социализма, 
была выработана 24-м и 25-м съездами 
КПСС. «Как и всякая стратегия, эконо
мическая стратегия партии начинается 
с постановки задач, с выдвижения фун
даментальных, долговременных целей... 
Экономическая стратегия включает в се
бя и четкое определение средств, тех пу
тей, которые ведут к поставленным це
лям» (Материалы XXV съезда КПСС, 
1977, с. 39, 40). На Октябрьском (1976) 
пленуме ЦК КПСС, одобрившем десятый 
пятилетний план, были определены узло
вые вопросы развития экономики, разра
ботана эффективная тактика решения 
хоз.-политич. задач.

Высшая цель Э. п. социалистич. гос-ва 
и партии — неуклонный подъём мате
риального и культурного уровня жизни 
народа. Построение развитого социализ
ма расширяет возможности для её реали
зации. Создаются условия для более пол
ного удовлетворения возрастающих мате
риальных и духовных потребностей на
рода, улучшения социально-экономич. и 
производств, условий труда, совершенст
вования социалистич. образа жизни и со
циальной структуры сов. общества, сбли
жения уровня благосостояния и культуры, 
условий труда и быта различных социаль
ных групп города и деревни. Долговре
менные цели Э. п. конкретизируются в со
циальной программе пятилетних планов 
(напр., Программа социального развития 
и повышения уровня жизни народа в 10-й 
пятилетке, определённая 25-м съездом 
КПСС).

Среди средств, к-рые используются 
для достижения поставленных целей, на 
первый план выдвигаются повышение эф
фективности обществ, произ-ва на основе 
его интенсификации, ускорение научно- 
технич. прогресса, рост производитель
ности труда и всемерное улучшение ка
чества работы во всех звеньях нар. х-ва, 
соединение достижений научно-технич. 
революции с преимуществами социализ
ма. Курс на повышение эффективности 
обществ, произ-ва обусловлен как долго
временными задачами создания мате
риально-технической базы коммунизма, 
достижения победы в экономич. сорев
новании с капиталистич. системой, так 
и специфич. условиями развития нар. 
х-ва на совр. этапе, в частности огра
ниченностью возможностей расширения 
производства за счёт экстенсивных фак
торов.

При определении экономич. стратегии 
партии выделяются осн. направления 
развития и совершенствования произ-ва 
на отдельных этапах. Так, в 10-й пяти
летке (1976—80) поставлены задачи даль
нейшего наращивания экономич. мощи 
страны, расширения и коренного обновле
ния обществ, фондов, обеспечения устой
чивого сбалансированного роста тяжёлой 
пром-сти — фундамента экономики. Ре
шение этих задач обеспечивается прове
дением в жизнь единой научно-технич. 
политики, к-рая является важным состав
ным элементом Э. п. партии и социали
стич. гос-ва.

Э. п. включает политику капитальных 
вложений и рационального размещения 
производит, сил, доходов и цен, заработ
ной платы, аграрную, финансово-кредит
ную и демография, политику. В самосто
ят. направление всё более выделяется 
политика рационального природопользо
вания и охраны окружающей среды. 
Важная часть Э. п. — внешнеэкономич. 
политика, воздействующая на развитие 
интеграции социалистической экономи
ческой, укрепление прочного и взаимовы
годного сотрудничества с развивающими
ся странами, расширение экономич. и 
научно-технич. связей с промышленно 
развитыми капиталистич. странами на 
основе последовательного соблюдения 
принципов мирного сосуществования.

Успешное осуществление Э. п., выра
ботанной марксистско-ленинскими пар
тиями стран — членов СЭВ, привело 
к завершению в большинстве из них пере
ходного периода от капитализма к социа
лизму и построению социалистич. обще
ства. В наст, время эти страны проводят 
Э. п., направленную на дальнейший рост 
обществ, произ-ва, повышение его эф
фективности, повышение материального 
и культурного уровня жизни народа. 
Решаются задачи, связанные с построе
нием развитого социалистич. общества.

Э. п. при социализме отличают гума
низм целей и подлинно нар. характер. 
Постоянно расширяющееся участие тру
дящихся в разработке и осуществлении 
Э. п.— важная закономерность социали
стич. и коммунистич. стр-ва. Формами 
этой деятельности являются всенар. об
суждение важнейших документов по 
проблемам Э. п., участие трудящихся 
в решении вопросов развития произ-ва, 
в работе различных обществ, орг-ций, 
широкий размах социалистического со
ревнования.

Э. п. всё более формируется как важ
ное и самостоят. науч. направление, 
имеющее своим предметом изучение на
уч. основ и принципов политич. руко
водства экономикой, практич. опыта осу
ществления Э. п. на различных этапах 
развития социалистич. общества. Э. п. 
опирается на положения марксистско- 
ленинской философии, политич. эконо
мии и теории науч, коммунизма, а также 
учитывает достижения смежных наук 
(теории планирования и управления, со
циологии, права и др.). В ходе выработ
ки экономич. стратегии и тактики вносят
ся рекомендации по вопросам улучшения 
руководства нар. х-вом, определяются 
пути и формы мобилизации трудящихся 
масс на решение стоящих перед общест
вом задач. Мн. вопросы, относящиеся 
к Э. п. как отрасли науки, являются 
дискуссионными (напр., определение 
предмета Э. п., особенностей её метода, 
размежевания с родственными и смеж
ными науч, дисциплинами). В СССР 

изучение Э. п. КПСС включается в про
грамму системы политич. просвещения и 
экономического образования.

Лит.: Маркс К., К критике политичен 
ской экономии. Предисловие, Маркс К. 
иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13; Л е- 
нин В. И., Экономика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 39; его же, Еще раз о профсоюзах, 
о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого 
и Бухарина, там же, т. 42; Материалы XXV 
съезда КПСС, М., 1977; Брежнев Л. И., 
Об основных вопросах экономической поли-* 
тики КПСС на современном этапе. Речи и 
доклады, т. 1 — 2, М., 1975; Абал^
кин Л. И., Политическая экономия и эко-* 
комическая политика, М., 1970; Буржуаз-* 
ные экономические теории и экономическая 
политика империалистических стран, М., 
1971; Вопросы экономической политики 
КПСС на современном этапе, 3 изд., М_, 
1974; Кашин В. Н., Экономическая стран 
тегия и политика КПСС в условиях раз-, 
витого социализма, «Плановое хозяйство» 
1976, № 10. Л. И. Абалкин
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ РЕФ0РМА в 
СССР, переход с сер. 60-х гг. после 
Мартовского и Сентябрьского пленумов 
ЦК КПСС 1965 к новой системе хозяй
ствования, осн. на совершенствовании 
централизованного планирования, более 
широком использовании экономич. ме
тодов управления, расширении оператив
но-хоз. самостоятельности предприятий 
и хоз. орг-ций, усилении ответственно
сти и материальной заинтересованности 
коллективов трудящихся в повышении 
эффективности произ-ва.

Э. р. была вызвана возросшим уровнем 
развития и масштабами произ-ва, услож
нением хоз.^ связей в условиях научно- 
технической революции, что требовало, 
с одной стороны, усиления внимания 
к разработке перспективных проблем со
вершенствования произ-ва, а с другой — 
высокой оперативности в текущей хоз. 
деятельности. Сложившаяся система ру
ководства экономикой стала сдерживать 
повышение производительности труда и 
эффективности произ-ва, что сужало воз
можности быстрого роста материального 
и культурного уровня жизни народа и 
достижения высоких результатов в эко
номич. соревновании с капитализмом. Для 
более полного использования преиму
ществ социалистич. произ-ва необходимо 
было сочетать совершенствование центра
лизованного гос. планирования эконо
мики с более полным развитием экономич. 
самостоятельности, оперативности и ини
циативы коллективов предприятий, при
вести систему управления экономикой 
в соответствие с совр. материальной базой 
крупного машинного произ-ва, созданной 
за годы социалистич. строительства. Э. р. 
явилась новым этапом совершенствования 
производственных отношений социализ
ма, гл. обр. отношений между обществом, 
как единым хоз. организмом, и предприя
тиями, как его составными частями, пу
тём последовательного осуществления 
принципа демократического центра
лизма, требующего сочетания централи
зованного планового руководства х-вом 
со стороны гос-ва с развитием инициативы 
широких масс трудящихся на местах.

Э. р. характеризуется переходом к пол
ному хозяйственному расчёту, к широ
кому использованию таких стоимостных 
рычагов, как цена, прибыль, кредит, 
премия. Возросла роль прибыли как оце
ночного показателя деятельности пред
приятий, новый порядок её распределе
ния обеспечил лучшее сочетание обществ., 
коллективных и личных интересов в со
циалистич. экономике. Предприятия ста-
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ли получать из прибыли больше средств 
для совершенствования произ-ва, мате
риального поощрения и улучшения усло
вий труда и быта работников, причём 
размеры средств, оставляемых предприя
тию, поставлены в зависимость от эффек
тивности использования закреплённых 
за ним производств, фондов, увеличения 
объёма и улучшения качества выпускае
мой продукции, повышения рентабель
ности произ-ва. Усилилась хозрасчётная 
ответственность предприятий за выпол
нение договорных обязательств. Хозрас
чётные принципы распространились и на 
деятельность вышестоящих органов уп
равления, в отд. случаях — вплоть до 
министерств.

В области управления Э. р. освободила 
гос. органы от мелочной опеки пред
приятий, сосредоточив централизованное 
руководство на решении наиболее су
ществ. перспективных вопросов развития 
произ-ва, а также вопросов более широ
кого применения экономич. методов уп
равления, позволяющих обеспечивать 
рост эффективности произ-ва путём воз
действия на интересы экономические 
коллективов производи! елей. Большое 
значение в ходе проведения хоз. реформы 
имело восстановление и усиление отрас
левого управления, сокращение управ- 
ленч. звеньев путём создания произ
водств. и научно-производств., всесоюз
ных (респ.) пром, объединений. Распо
ряжение увеличенными фондами пред
приятий повысило реальное значение эко
номич. деятельности профсоюзов и др. 
орг-ций трудящихся на предприятиях. 
Э. р. способствовала развитию социали
стического соревнования.

В ходе Э. р. усилилась роль центра- 
лизов. планирования. Совершенствова
ние и сокращение числа централизованно 
утверждаемых плановых показателей дея
тельности предприятий дало возможность 
сосредоточить усилия гос. плановых ор
ганов на обеспечении нар.-хоз. пропорций 
и темпов развития экономики, осн. на
правлений научно-технич. прогресса, ра
ционального размещения произ-ва. Рас
ширились плановые функции предприя
тий (объединений), мин-в, увеличились 
оперативно-хоз. самостоятельность и ини
циатива производств, единиц. Введение 
новых показателей и нормативов [плата 
за фонды, фиксированные (рентные) 
платежи, нормативы образования поощ
рительных фондов] обеспечило органич. 
связь системы планирования с экономич. 
стимулированием.

Важная составная часть Э. р.— рефор
ма оптовых цен. Внедрение действенного 
хозрасчёта потребовало более полного 
отражения в ценах общественно необхо
димых затрат труда на произ-во продук
ции, ликвидации убыточности отд. отрас
лей нар. х-ва, усиления стимулирующего 
воздействия цен на повышение качества 
продукции, изменение её ассортимента. 
Реформа оптовых цен (1967) позволила 
осуществить переход к планированию 
цен с учётом фондоёмкости производ
ства. В ходе Э. р. существенно расши
рилось использование товарно-ден. от
ношений и стоимостных категорий в нар. 
х-ве. Ссылаясь на это, бурж. экономисты 
пытались извратить содержание реформы, 
истолковать её как отказ от коренных 
устоев социализма, от марксистско-ле
нинских принципов экономич. строитель
ства нового общества, эволюцию в сторону 
капитализма или некую «либерализа
цию» социализма, как свидетельство «кон

вергенции» двух систем. Жизнь, однако, 
показала, что Э. р. является дальнейшим 
развитием конкретных форм организа
ции социалистич. произ-ва, направлен
ным на совершенствование и последова
тельное осуществление принципов хозяй
ствования, разработанных В. И. Лени
ным и обогащённых практикой хоз. 
стр-ва в СССР и др. социалистич. стра
нах.

Осуществление Э. р. стало фактором 
повышения эффективности обществен
ного производства, роста экономического 
потенциала страны на этапе развитого 
социализма. Вместе с тем совершенство
вание экономических отношений не огра
ничивается мероприятиями, проведён
ными в рамках Э. р. В ходе коммунисти
ческого строительства происходит даль
нейшее совершенствование управления 
экономикой, механизма и методов хозяй
ствования.

Лит.: Пленум ЦК КПСС, 24—26 марта 
1965 г. Стенографический отчет, М., 1965; 
О созыве очередного XXIII съезда КПСС. 
Об улучшении управления промышлен
ностью, совершенствовании планирования и 
усилении экономического стимулирования 
промышленного производства. Постановления 
Пленума ЦК КПСС, принятые 29 сентября 
1965 г., М., 1966; Материалы XXIII съезда 
КПСС, М., 1966; Материалы XXIV съезда 
КПСС, М., 1974; Материалы XXV съезда 
КПСС, М., 1977; Герцович Г. Б., Совер
шенствование методов хозяйствования в ев
ропейских странах — членах СЭВ, М., 1968; 
Экономическая реформа: ее осуществление 
и проблемы, М., 1969; Основы и практика 
хозяйственной реформы в СССР, М., 1971; 
Хозрасчет в современных условиях управ
ления промышленностью, Л., 1972; Хозяйст
венный расчет в социалистической экономике, 
М., 1976. А. С. Диесперов.
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ СТАТЙСТИКА, 
часть статистической науки, изучающая 
количеств, сторону экономич. процессов 
и явлений, происходящих в нар. х-ве, 
в неразрывной связи с их качеств, со
держанием. В отличие от отраслевых 
статистик, изучающих процессы, проис
ходящие в экономике отд. отраслей (см. 
Статистика промышленности, Стати
стика сельского хозяйства, Статисти
ка труда), Э. с. занимается комплексным 
изучением нар. х-ва в целом.

Теоретич. основа Э. с.— марксистско- 
ленинская политич. экономия. Политич. 
экономия исследует и выявляет наиболее 
существ. особенности общественно- 
производств. отношений, раскрывает за
коны, управляющие произ-вом и распре
делением материальных благ, а Э. с., 
основываясь на этих положениях, даёт 
количественную характеристику явлений 
и процессов, происходящих в нар. х-ве, 
и показывает при помощи экономико-ста- 
тистич. показателей, как в конкретных 
условиях места и времени осуществляют
ся процессы развития обществ, произ-ва. 
Э. с. призвана дать, по определению 
В. И. Ленина, «статистическое выраже
ние» явлений и закономерностей общест- 
венно-экономич. развития общества (см. 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 27, с. 206). 
Осн. условие науч, организации Э. с.— 
предварительный всесторонний социаль
но-экономический анализ изучаемых яв
лений.

Э. с. не только составная часть стати
стич. науки, но и важнейшая отрасль 
практич. деятельности. Как самостоят. 
науч, и уч. дисциплина Э. с. начала фор
мироваться в СССР ещё до Великой 
Отечеств, войны 1941—45, но наиболь
шее развитие получила в послевоен. годы. 
Исследуя экономич. процессы, собирая, 

обрабатывая и анализируя полученные 
статистич. данные, Э. с. широко поль
зуется методами массового статистич. 
наблюдения, группировок, индексным 
методом, методом анализа рядов динами
ки, балансовым методом и др. Всё боль
шее распространение получают эконо
мико-математич. методы исследования 
с применением ЭВМ. В социалистич. об
ществе Э. с.— важное орудие управле
ния и планирования нар. х-вом. Она 
характеризует состояние и развитие со
циалистич. экономики, ход выполнения 
нар.-хоз. планов, соотношения в разви
тии отраслей х-ва, повышение нар. бла
госостояния, внедрение новой техники, 
размещение производительных сил в стра
не и др. -, К числу важнейших задач 
Э. с. относится экономико-статистич. ха
рактеристика эффективности обществ, 
произ-ва и повышения качества работы 
во всех звеньях нар. х-ва.

В бурж. статистике нет Э. с. как само
стоятельной науч, дисциплины, комплек
сно изучающей процессы и явления об
ществ. воспроиз-ва. Э. с., или хоз. ста
тистика, рассматривается в статистич. 
литературе капиталистич. стран как при
менение общих методов статистики и ма
тем. статистики к измерению экономич. 
явлений.

Система показателей Э. с. всесторонне 
характеризует процессы и явления в об
ласти экономики. Определяющими явля
ются комплексные, обобщающие показа
тели развития экономики и роста мате
риального благосостояния народа: сово
купный общественный продукт, нацио
нальный доход, реальные доходы насе
ления, непроизводств. потребление, на
копление, национальное богатство и его 
составные элементы, общественная про
изводительность труда и др. Разраба
тываемые Э. с. общие принципы построе
ния системы экономич. показателей и ме
тодология их исчисления применяются 
отраслевыми статистиками. Осн. раздел 
Э. с.— баланс народного хозяйства 
СССР, позволяющий выявить пропорцио
нальность и сбалансированность в разви
тии экономики.

Лит.: Курс экономической статистики, 
5 изд., М., 1975; Экономическая статистика, 
2 изд., М., 1976. M. Р. Эйдельман.
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБ
ЩЕСТВА, см. в ст. Базис и надстройка, 
«ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ ТАБЛЙЦА» 
КЕНЗ, главная работа основоположника 
школы физиократов Ф. Кенэ, в к-рой 
впервые была сделана попытка провести 
анализ обществ, воспроиз-ва с позиции 
установления определённых балансовых 
пропорций между натуральными (веще
ственными) и стоимостными элементами 
обществ, произ-ва. Написана в 1758. 
Исходя из ошибочной теории «чистого 
продукта», к-рый, по утверждению Кенэ, 
создаётся только в с. х-ве, и деления 
общества на 3 класса — производитель
ный (фермеры и сел. наёмные рабочие), 
собственников (землевладельцы и ко
роль) и «бесплодный» класс (промыш
ленники, купцы, ремесленники и наём
ные рабочие в пром-сти), Кенэ представ
ляет обращение годового продукта след, 
образом. До начала процесса обращения 
класс фермеров уплачивает классу зем
левладельцев ренту, к-рую Кенэ считал 
единств, формой «чистого продукта», 
в сумме 2 млрд, ливров. Само обраще
ние состоит из 5 актов: 1) класс земле
владельцев покупает у класса фермеров
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средства питания на 1 млрд, ливров. 
Вследствие этого к классу фермеров воз
вращается 1 млрд, ливров и 7s годового 
продукта выходит из обращения; 2) класс 
землевладельцев на 2-й млрд, ливров по
лученной ренты покупает у «бесплод
ного» класса пром, изделия; 3) класс 
«бесплодных» на полученный за свои 
товары 1 млрд, ливров покупает у класса 
фермеров продукты питания. Т. о., 
к классу фермеров возвращается 2-й 
млрд, ливров и 2/5 части продукта выходят 
из обращения; 4) класс фермеров поку
пает у «бесплодного» класса на 1 млрд, 
ливров пром, изделий, идущих на вос
становление инструментов и материалов, 
стоимость к-рых вошла в стоимость про
изведённого годового продукта; 5) класс 
«бесплодных» на этот 1 млрд, ливров за
купает сырьё у класса фермеров. Т. о., 
обращение годового продукта обеспечи
вает возмещение использованных фон
дов с. х-ва и пром-сти как предпосылку 
возобновления произ-ва.

К. Маркс подверг критике недостатки 
и противоречия «Э. т.» К. Построенная 
на теории «чистого продукта» и непра
вильном классовом делении общества, 
«Э. т.» К. не отражала механизма капита
листич. воспроиз-ва и его противоречий, 
однако практич. рекомендации, выте
кающие из неё, носили прогрессивный, 
антифеод, характер.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1—2, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23—24; его же, Теории прибавочной 
стоимости [IV том «Капитала»], там же, 
т. 26, ч. 2; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
там же, т. 20; Аникин А. В., Юность 
науки, М., 1970.
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ, отношение между получаемыми 
результатами произ-ва — продукцией и 
материальными услугами, с одной сто
роны, и затратами труда и средств 
произ-ва — с другой. При социализме 
повышение Э. э.— важнейший показа
тель развития экономики (см. Экономи
ческая эффективность социалистиче
ского производства). При капитализме 
для предпринимателя затраты имеют 
форму авансируемого им осн. и оборот
ного капитала, а результаты — форму 
прибыли. Сопоставление затрат и резуль
татов по отчётным и статистич. данным 
на отраслевом и нар.-хоз. уровнях исполь
зуется в практике управления капита
листич. фирмами, осн. мотив деятель
ности к-рых — стремление к максими
зации прибыли.
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ вложё- 
НИЙ, показатель, характеризующий пла
номерные связи и количеств, соотношения 
между затратами социалистич. общества 
на расширение и простое воспроизводство 
осн. фондов и получаемыми от этого ре
зультатами. Непосредств. результат ка
питальных вложений — ввод в действие 
производств. мощностей и непроиз- 
водств. объектов, конечный результат — 
прирост продукции и материальных ус
луг, а в целом — прирост национального 
дохода. Разработанные сов. экономи
стами теория и методы определения 
Э. э. к. в. обосновывают выбор оптималь
ных вариантов капиталовложений на 
стадиях перспективного и текущего плани
рования и проектирования, а также не
посредственно в процессе управления 
предприятиями (объединениями), отрас
лями и комплексными целевыми програм
мами развития экономики.

В 1951—76 капитальные вложения 
в СССР составили 1460 млрд. руб., а ввод 
в действие осн. фондов — 1351 млрд. руб. 
Общая величина осн. фондов, производ
ственных и непроизводственных, в ре
зультате капитальных вложений увели
чилась за тот же период в 8 раз, чистая 
же продукция (нац. доход) выросла 
в 7 раз. Капитальные вложения в осн. 
производств, фонды составляют св. 2/з 
всех вложений.

Эффект (результат) производств, ка
питальных вложений в масштабе нар. 
х-ва, его отраслей, а также отд. подот
раслей, где налажен соответств. учёт, 
проявляется в росте продукции валовой 
и конечной, а также чистой (т. е. нац. 
дохода) в стоимостном и натуральном 
выражении; эффективность же измеря
ется отношением результата (продукции) 
к вызвавшим его затратам (вложениям). 
В тех отраслях и подотраслях, а также 
на предприятиях (объединениях), где чис
тая продукция (нац. доход) не исчисля
ется, в качестве показателя эффекта 
используется прибыль, а эффективность 
принимается как отношение прибыли 
к стоимости фондов или отношение при
роста прибыли к приросту стоимости 
фондов (или капитальных вложений). 
Количественно этот показатель не отра
жает всей Э. э. к. в., т. к. не включает 
значит, части чистого продукта (зара
ботную плату, обществ, фонды потребле
ния), но позволяет судить о её динамике.

Эффект непроизводств. капитальных 
вложений выражается в росте услуг, удов
летворяющих непроизводств. социально
культурные потребности (жилищные, бы
товые, образование, здравоохранение), 
а эффективность измеряется отношением 
натуральных результатов (площадь жи
лых домов, число мест в школах, число 
коек в больницах и т. п.) к затратам (вло
жениям).

Определение абсолютной (об
щей) эффективности капитальных вло
жений (отношения эффекта к затратам) 
имеет большое значение для планирова
ния воспроиз-ва обществ, продукта и 
его анализа, особенно в связи с зада
чей повышения эффективности обществ, 
произ-ва в условиях полной занятости 
рабочей силы и растущего использова
ния природных ресурсов (см. Экономи
ческая эффективность социалистиче
ского производства). По отраслям и 
предприятиям используются показатели 
фондоотдачи или фондоёмкости, к-рые 
сопоставляются с показателями себестои
мости продукции. Рост фондоёмкости 
(или снижение фондоотдачи) может ком
пенсироваться снижением текущих за
трат и окупаться в течение норматив
ного срока. В этом и заключается пробле
ма^ окупаемости капитальных вложе
ний.

Э. э. к. в., как производственных, так 
и непроизводственных, зависит в большой 
мере от снижения фактич. затрат на 
стр-во, повышения его качества, сокраще
ния сроков стр-ва, степени освоения про
изводств. мощностей и достижения про
ектных экономич. показателей.

Различаются плановая и фактич. эф
фективность капитальных вложений. 
Плановая — задаётся планом исходя из 
возможностей использования внутр, ре
сурсов произ-ва, повышения производи
тельности труда, снижения материалоём
кости и фондоёмкости продукции, а также 
достижений технич. прогресса и увеличе
ния масштабов произ-ва. Величина пла

новой эффективности определяется из 
соотношения планового эффекта и за
трат. Фактическая — определяется сопо
ставлением отчётных данных о затратах 
с данными об эффекте по нар. х-ву, по от
раслям и предприятиям.

Сравнительная Э. э. к. в. 
применяется для выбора наилучшего 
из возможных плановых и проектных ва
риантов капитальных вложений, имею
щих целью осуществление поставленной 
нар.-хоз. задачи по произ-ву продукта 
для удовлетворения данной потребности. 
Для этого сопоставляются по вариантам 
капитальные вложения и текущие затра
ты и выбирается вариант, наилучший по 
срокам окупаемости или по приведённым 
затратам. Для расчётов сравнит, эф
фективности большое значение имеет 
правильное определение нормативного 
коэфф, эффективности (величина, обрат
ная нормативному сроку окупаемости). 
Норматив сравнит, эффективности ис
пользуется для приведения капитальных 
вложений к годовой размерности и сумми
рования с текущими затратами. Он уста
навливается на уровне той минимально 
допустимой экономии текущих затрат 
или прибыли по отношению к вложениям, 
при к-рой данное вложение признаётся 
целесообразным для осуществления. Со
гласно Типовой методике определения эф
фективности капитальных вложений, нор
мативный коэфф, сравнит, эффектив
ности по нар. х-ву может быть коррек
тирован в отраслевых инструкциях по 
определению эффективности с учётом 
особенностей отраслей и р-нов (различия 
в заработной плате, технич. составе фон
дов, косвенном нар.-хоз. эффекте, кли
матич. условиях и т. д.).

Для приведения разновременных за
трат к единому сроку в Типовой мето
дике предусмотрено дисконтирование по 
сложным процентам. Норматив дисконти
рования отражает среднее по нар. х-ву 
накопление по отношению к производств, 
фондам и находится поэтому в соответст
вии с темпом роста обществ, произ-ва. 
Капитальное вложение к концу 1-го года 
вместе с приростом превращается в 
К(1 + В); эта величина, вложенная 
вновь, к концу 2-го года превращается 
в К(1 + В)(1 + В) или К(1 + В)2, а к 
концу 72-го года — в К(1 + В)п.

Отсюда видно, что вложение тз-го го
да может быть приведено к начальному 
путём деления на (1+В)п или умножения

1
на коэффициент q Этот приём
дисконтирования позволяет соизмерить 
разновременные вложения, сравнить и 
суммировать их, признав оптимальным 
тот вариант, согласно к-рому сумма при
ведённых капитальных вложений и теку
щих затрат получается при прочих рав
ных условиях наименьшей.

Лит.: Типовая методика определения эко
номической эффективности капитальных 
вложений, М., 1969; Методические указания 
к разработке государственных планов разви
тия народного хозяйства СССР, М., 1974, 
с. 287—92; Хачатуров T. С., Экономи
ческая эффективность капитальных вложе
ний, М., 1964; его же, Совершенствование 
методов определения эффективности капи-* 
тальных вложений, «Вопросы экономики», 
1973, № 3; К р а с о в с к и й В. П., Об эф
фективности капитальных вложений, «Ком
мунист», 1972, № 15; Смышляева Л. М.» 
Важный путь интенсификации производства, 
там же, 1976, № 5; Ш у с т e р А. И., Проблем 
ма экономической эффективности капиталь-* 
ных вложений. Развитие науки за 50 лет, 
в кн.: Методы и практика определения эф-
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фективности капитальных вложений и новой 
техники, в. 13, М., 1967. T. С. Хачатуров. 
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ ЭФФЕКТЙВ- 
НОСТЬ Н0ВОЙ ТЁХНИКИ, пока- 
затель, характеризующий нар.-хоз. ре
зультаты и экономич. целесообразность 
произ-ва новой техники и её применения. 
Выделяют принципиально новую техни
ку, внедрение к-рой находится в началь
ной стадии (напр., реакторы на быст
рых нейтронах, лазеры, криогенные ли
нии электропередачи, транспорт на возд. 
подушке), и новую технику, недостаточно 
внедрённую (напр., ЭВМ, автоматич. 
линии с числовым программным управле
нием и др.). Принципиально новая тех
ника требует больших капиталовложений 
на «доводку», переход к массовому 
произ-ву, продвижение в новые сферы 
применения и т. д., но в будущем от неё 
можно ожидать значит, эффекта. Новая 
техника требует меньших инвестиций на 
«доводку» и усовершенствование, а затра
ты на произ-во зависят от масштабов воз
можного внедрения; эффект от этого ви
да новой техники может быть реализован 
быстрее и также зависит от масштабов 
внедрения.

Методы определения Э. э. н. т. те же, 
что и методы определения экономиче
ской эффективности капитальных вло
жений. Основа этих методов — сопостав
ление затрат на новую технику с полу
чаемым от неё эффектом. Различают 
абсолютную (общую) и сравнит, эффек
тивность новой техники. Абсолют
ная — измеряется отношением полу
чаемого от новой техники эффекта (в виде 
роста выпуска продукции и снижения её 
себестоимости или роста прибыли) к за
тратам на её создание и внедрение. 
Сравнительная — применяется 
для выбора наилучшего варианта новой 
техники из имеющихся образцов путём 
определения сроков окупаемости капи
тальных вложений или сравнения при
ведённых затрат по вариантам.

Для определения экономич. потенциала 
внедрения — эффекта, получаемого от 
макс, количества единиц новой техники 
при оптимальных условиях,— и фактич. 
(возможных) масштабов внедрения по 
отд. годам рассчитывают: снижение за
трат на произ-во новой техники, эквива
лентной по мощности старой; прирост 
выпуска продукции, к-рый может быть 
получен вследствие применения новой 
техники; прирост прибыли у производи
теля и потребителя за счёт увеличения 
продукции, снижения себестоимости и 
изменения цен. Переход на изготовление 
новой продукции бывает связан с допол
нит. затратами производителя (в част
ности, при недостаточном проведении 
опытно-экспериментальных и др. подго
товит. работ), что в первое время может 
привести к сокращению его прибыли 
или даже к убыткам. Дополнит, затраты 
при переходе к применению новой техни
ки могут быть и у её потребителя. Это 
компенсируется за счёт последующего по
вышения прибыли по мере увеличения 
произ-ва и снижения себестоимости. Кро
ме того, врем, сокращение прибыли или 
убытки могут быть покрыты банковским 
кредитом. Цена на новую технику уста
навливается на таком уровне, чтобы обес
печить заинтересованность производите
лей в произ-ве, а потребителей — в при
менении новой техники. Помимо стоимо
стных, об Э. э. н. т. можно судить и по 
таким показателям, как высвобождение 
рабочей силы, облегчение и оздоровление
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условий труда, снижение расхода дефи
цитных материалов, повышение качества, 
надёжности изделий, что не всегда может 
быть отражено в их стоимости и себестои
мости.

Различают плановую и фактич. Э. э. 
н. т.

Плановая — определяется по пла
новым данным об объёме продукции, ка
питальных вложений, себестоимости и 
окупаемости капитальных вложений. 
Данные о плановой и фактич. Э. э. н. т. 
используются при определении желатель
ных направлений её развития и при пла
нировании её внедрения. При планирова
нии эффективности новой техники, ког
да ещё не известна цена, затраты на но
вую технику могут быть определены по 
сметам на её изготовление, а при отсут
ствии смет — по укрупнённым нормати
вам и с учётом аналогов.

Фактическая — измеряется от
ношением снижения себестоимости про
дукции или увеличения прибыли от 
внедрения новой техники к капиталь
ным вложениям на эти цели. К затратам 
на новое оборудование прибавляются 
затраты на его доставку и монтаж, на 
сооружение производств, площадей (или 
вычитается экономия на капитальных 
вложениях за счёт высвобождаемых пло
щадей), а также затраты на увеличение 
(или вычитается экономия) оборотных 
фондов, связанных с внедрением новой 
техники. Полученные данные сопостав
ляются с затратами, к-рые потребовались 
бы при прежней технич. базе и том же 
объёме произ-ва. Помимо капитальных 
вложений, сопоставляется и себестои
мость продукции при новой и старой тех
нике. Если с внедрением новой техники 
связано увеличение выпуска продукции, 
то себестоимость пересчитывается на уве
личенный объём с учётом условно-посто
янной части расходов и её изменений.

Лит.: Методика (основные положения) 
определения экономической эффективности 
использования в народном хозяйстве новой 
техники, изобретений и рационализаторских 
предложений, «Экономическая газета», 197 7, 
№10; Основные методические положения по 
определению экономической эффективности 
научно-исследовательских работ, М., 1964; 
Мэнсфилд Э., Экономика научно-тех* 
нического прогресса, пер. с англ., М., 1970; 
Научно-технический прогресс и эффектив
ность общественного производства, М., 1972; 
Гатовский Л. М., Научно-технический 
прогресс и экономика развитого социализма, 
М., 1974; Зайцев Б., Определение эф* 
фективности технических новшеств, «Вопро* 
сы экономики», 1977, № 10.

T. С. Хачатуров 
ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, один из важнейших 
показателей развития социалистич. эко
номики, отношение полезного результата 
(эффекта) к затратам на его получение, 
определяемое на нар.-хоз., отраслевом, 
заводском уровнях. Сопоставляя отд. 
виды затрат на произ-во продукции или 
оказание материальных услуг с полез
ным эффектом, можно определить ряд 
показателей Э. э. с. п. Последние служат 
средством количеств, и качеств, анализа 
экономики в целом, отд. её подразделе
ний при планировании, проектировании, 
оперативном руководстве хоз. деятель
ностью. Условно они делятся на 3 группы. 
1-я группа — обобщающие показа
тели экономич. эффективности. Это преж
де всего рост обществ, производитель
ности труда, количественно выражаемый 
в росте объёмов выпускаемой продукции,
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а также в абсолютной экономии затрат 
живого и овеществлённого труда (в стои
мостном и натуральном измерении). 
Результаты произ-ва наиболее полно 
представлены в конечном обществ, про
дукте (см. Совокупный общественный 
продукт) и национальном доходе (чис
той продукции). К обобщающим пока
зателям относится также общая рента
бельность. 2-я группа — осн. по
казатели экономич. эффективности ис
пользования производств. ресурсов — 
живого труда, осн. производств, фондов, 
материальных затрат и капитальных 
вложений, исчисляемые на базе нац. до
хода (чистой продукции). К ним отно
сятся производительность живого труда 
(трудоёмкость), фондоотдача (фондо
ёмкость), материалоёмкость (материа- 
лоотдача), отдача капитальных вло
жений (капиталоёмкость). 3-я груп
па — технико-экономич. показатели эф
фективности использования ресурсов. 
Они применяются для конкретного ана
лиза и планирования отд. сторон процес
са произ-ва, учёта факторов его роста 
на предприятиях, в отраслях пром-сти, 
в с. х-ве, стр-ве, торговле и на транспорте. 
Это — индивидуальная выработка; коэф
фициенты использования средств труда, 
мощности агрегатов и т. д. ; удельные рас
ходы сырья, материалов, топлива и энер
гии; удельные капиталовложения, срок 
окупаемости, приведённые затраты.

Показатели производительности труда 
(в зависимости от способа исчисления) 
в системе показателей Э. э. с. п. играют 
различную роль. Рост обществ, производи
тельности труда, измеренный соотноше
нием конечных результатов произ-ва и 
полных затрат живого и овеществлён
ного труда, является обобщающим пока
зателем экономич. эффективности, т. к. 
наиболее полно отражает результаты взаи
модействия материальных (веществен
ных) и субъективных (общественных) 
элементов производит, сил. Производи
тельность живого труда, или индивиду
альная выработка, измеряемая соотно
шением результатов произ-ва и затрат 
только живого труда, является важным 
инструментом анализа и планирования 
экономич. эффективности использования 
трудовых ресурсов. Этим и объясняется 
одноврем. их использование в практике 
нар.-хоз. планирования.

Каждый из перечисленных выше пока
зателей, взятый в отдельности, недоста
точно полно учитывает затраты, эф
фект или то и другое. Их динамика, как 
правило, не совпадает ни по темпам, ни 
по направлению изменения, что по суще
ству делает невозможным выбор на их 
основе однозначного экономич. решения. 
Так, если неуклонный рост национально
го дохода и обществ, производительно
сти труда свидетельствует о повышении 
экономической эффективности произ-ва, 
то снижение фондоотдачи и рентабель
ности указывает на её уменьшение. При
менение же общепринятых показателей 
сравнит, экономич. эффективности (ми
нимум приведённых затрат и др.) огра
ничено рамками сопоставимых вариантов.

Теоретич. сложность и практич. акту
альность выбора критерия эф
фективности и построения её 
обобщающего показателя обусловили раз
личные подходы сов. экономич. науки 
к решению этих проблем. Одна из наибо
лее распространённых точек зрения со
стоит в том, что критерием Э. э. с. п. 
является экономия рабочего времени,
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или затрат совокупного (живого и ове
ществлённого) труда в расчёте на единицу 
продукции (см. Экономии времени за
кон). Т. е. уровень обществ, производи
тельности труда (А) совпадает с нар.- 
хоз. эффективностью произ-ва (Э) и яв
ляется одновременно её обобщающим по- р
казателем : Э = А = ———— где Р —

ТжтТп
конечные результаты произ-ва (объ
ём продукции в физич. выражении); 
Тж + Тп — затраты совокупного (живого 
и овеществлённого) труда в едином изме
рении. Выражение конечных результа
тов в виде совокупного валового или ко
нечного обществ, продукта, нац. дохода 
(чистой продукции) и т. д. является мо
дификацией этого показателя. Представ
ляет практич. интерес обобщающий пока
затель эффективности использования ре
сурсов, рассчитываемый как отношение 
нац. дохода в неизменных ценах к затра
там всего применённого, а не только по
треблённого труда и производств, фон
дам. Мн. экономисты считают критерием 
эффективности рост прибыли, чистой 
прибыли или рентабельности, повыше
ние уровня нар. благосостояния и т. д.

В условиях развитого социализма повы
шение экономич. эффективности произ-ва 
в конечном итоге подчинено цели соци
ального развития общества, росту его 
социальной эффективности. Наиболее об
щий критерий социальной эффективно
сти — рост жизненного уровня народа и 
всестороннее развитие личности. Уро
вень жизни можно выразить через опре
делённую систему показателей: рост ре
альных доходов, потребление осн. про
дуктов питания на душу населения 
и т. п. Однако непосредств. учёт и коли
честв. оценка мн. социальных изменений, 
особенно в области духовной жизни 
личности, обществ, отношений, далеко 
не всегда осуществимы. В этих случаях 
используются косвенные методы. Так, 
о влиянии изменения условий труда 
и быта можно судить по продолжитель
ности жизни населения, снижению дет
ской смертности, производств, травматиз
ма и проф. заболеваний.

Экономич. стратегия КПСС, в к-рой 
делается упор на повышение Э. э. с. п., 
предполагает интенсивное развитие всех 
отраслей нар. х-ва, интенсификацию всех 
производств, процессов. К нач. 70-х гг. 
экстенсивные факторы — привлечение 
дополнит, рабочей силы и расширение 
производств, мощностей за счёт стр-ва 
новых предприятий — в СССР в значит, 
степени исчерпаны. Это диктует необхо
димость решит, поворота к более эффек
тивному использованию мощного произ
водств.-технич. потенциала для увели
чения произ-ва нац. дохода, конечного 
обществ, продукта. «...Интересы как те
кущего, так и более долговременного раз
вития страны требуют всесторон
ней интенсификации про
изводства, ускорения на
учно-технического про
гресса, роста производи
тельности труда как решающих 
факторов повышения эффективности про
изводства и жизненного уровня населе
ния. Речь идет прежде всего о том, чтобы 
повысить отдачу с каждой единицы мате
риальных, трудовых и финансовых ре
сурсов, эффективно использовать произ
водственные фонды» (Материалы XXV 
съезда КПСС, 1977, с. 126). Особое значе
ние в экономич. стратегии партии прида
ётся ускоренному росту обществ, произ

водительности труда. Только в 9-й пяти
летке 1971—75 производительность труда 
в нар. х-ве возросла на 23%, что равно
значно относит, экономии труда примерно 
20 млн. годовых работников. За счёт ро
ста производительности труда было полу
чено в пром-сти 84% прироста продукции, 
в стр-ве — 78%, в с. х-ве — весь при
рост. Усиление роли экономич. рычагов 
в планировании и управлении нар. х-вом 
повысило заинтересованность предприя
тий (объединений) в более эффективном 
использовании производств, ресурсов и 
росте рентабельности. В 9-й пятилетке 
1971—75 было получено ок. 500 млрд. руб. 
прибыли, что в 1,5 раза больше, чем 
в 8-й пятилетке. Осуществление эконо
мич. курса КПСС на интенсификацию 
обществ, произ-ва связано с науч, разра
боткой актуальных проблем повышения 
Э. э. с. п. и совершенствованием хоз. 
механизма управления. См. также Кри
терий оптимальности, Интенсифика
ция производства, Экономическая эф
фективность капитальных вложений, 
Экономическая эффективность новой 
техники.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 — 3, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23—25; Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 36, с. 127 — 208; Материалы XXV 
съезда КПСС, М., 1977, с. 35 — 62, 119 — 55, 
166—75; Методические указания к разработ
ке государственных планов развития народ
ного хозяйства СССР, М., 1974, с. 32—51; 
Проблемы методологии планирования и изме
рения эффективности производства, под 
ред. А. С. Толкачева, М., 1975; Эффектив
ность общественного производства: критерии, 
методы расчета, показатели, под ред. 
Б. П. Плышевского, М., 1976; Повышение 
эффективности общественного производства 
и совершенствование хозяйственного расчета, 
под ред. Р. А. Белоусова, С. С. Дзарасова, 
М., 1975; Сорокин Г., К теории эконо
мической эффективности при социализме, 
«Вопросы экономики», 1975, №4; Хачату
ров Т., Эффективность общественного 
производства, там же, 1975, № 6.

А. С. Толкачёв. 
ЭКОНОМЙЧЕСКИ АКТЙВНОЕ НА
СЕЛЁН И Е, часть населения, занятая 
в нар. х-ве (включая и занятых в личном 
подсобном с. х-ве). В условиях СССР 
это совокупность всех занятых оплачи
ваемым или дающим доход общественно 
полезным трудом. В статистике различ
ных стран критерии Э. а. н. отличаются 
гл. обр. в части отнесения к нему членов 
семьи, работающих в с. х-ве или в ремёс
лах, но экономически несамостоятель
ных. Иногда к Э. а. и. относят и не участ
вующих в произ-ве лиц, имеющих нетру
довые доходы (в статистике ряда капита
листич. стран существует понятие само- 
деят. населения, охватывающее всех жи
вущих на самостоят. доход, включая и не
трудовые элементы, пенсионеров и т. п.). 
Доля Э. а. н. зависит от удельного веса 
в структуре всего населения трудоспособ
ных возрастов (фактор демография.) и от 
степени их занятости (фактор организац.- 
экономия.); в отд. странах он колеблется 
от 35 до 50% от всего населения (в СССР 
ок. 48% ). Для мужской части населения 
он всегда выше, чем для женской. В социа
листич. и в развитых капиталистич. стра
нах доля Э. а. н. значительно выше, чем 
в развивающихся. Абсолютная числен
ность Э. а. н. мира в 1970 превышала 
1,5 млрд. чел. См. также Народонаселе
ние, Трудовые ресурсы.

В. В. Покшишевский. 
ЭКОНОМ ЙЧЕСКИ Е ЖУРНАЛЫ, пе
риодич. издания, освещающие вопросы 
экономич. теории и практики. В доре

волюц. России до появления 
спец. Э. ж. статьи экономич. содержания 
публиковались в обществ.-политич. и об
ществ.-лит. журналах. Науч, изд., близ
кие по типу к Э. ж., выпускались раз
личными науч, и хоз. об-вами (Мин-вом 
финансов, Гос. банком, Мин-вом гос. 
имуществ и т. д.) под назв. «Труды...», 
«Ведомости...» и т. п. Первым из таких 
изд. были «Труды Вольного экономиче
ского общества» (1765). С 1857 издавался 
«Экономический указатель», разрабаты
вавший как практич. проблемы с. х-ва 
и торговли, так и теоретич. вопросы 
политич. экономии, статистики и финан
сов. Особое место занимали вопросы тео
рии и практики хоз. развития России: 
повышения технич. уровня произ-ва, рос
та потребления и др. Во 2-й пол. 19 — 
нач. 20 вв. выходили Э. ж.: «Торговый 
сборник» (1864—73), «Вестник финансов, 
промышленности и торговли» (1884— 
1917), «Русское экономическое обозре
ние» (1897—1905), «Народное хозяйство» 
(1900—05), «Коммерческий мир» (1906— 
1909), «Промышленность и торговля» 
(1908—17), «Торгово-промышленное обо
зрение» (1908—12), «Вестник кооперации» 
(1909—18), «Экономист России» (1909— 
1912), «Новый экономист» (1913—17), 
«Промышленная Россия» (1915—16) и др.

Г. И. Мастепанова.
После Окт. революции 

19 17 первым центр, сов. Э. ж. был 
журн. «Народное хозяйство» (орган 
ВСНХ, 1918—22). В нём печатались тео
ретич. статьи, к-рые начали обобщать 
опыт социалистического хозяйствования 
и процессов социалистич. переустройст
ва экономики, обзоры текущего состоя
ния экономики в целом и отд. отраслей; 
материалы обсуждений и дискуссий 
в ВСНХ, его отделах и комиссиях, по
становления по хоз. вопросам Совнар
кома и ВСНХ, материалы съездов СНХ. 
В 1920—28 выходил журнал «Вестник 
труда» (орган ВЦСПС), освещавший 
вопросы производительности труда, учё
та затрат труда и произведённой продук
ции, условий труда, заработной платы, 
снабжения, цен на товары нар. потребле
ния, быта рабочих и т. д. С 1919 выходит 
«Вестник статистики» (орган ЦСУ). 
Проблемы политич. экономии, методоло
гии экономич. науки, важнейшие вопросы 
текущей экономич. политики занимали 
видное место в партийной печати, в част
ности в журн. «Большевик» (с 1924), 
«Вестник социалистической академии» 
(с 1922, в 1924—35 — «Вестник комму
нистической академии»), «Под знаменем 
марксизма» (1922—44), «Социалистиче
ское хозяйство» (1923—30). Вопросы 
теории и практики нар.-хоз. планирова
ния, регулирования, ценообразования 
и др. освещались в журн. «Плановое хо
зяйство» (с 1924, с перерывом в 1941—44), 
«Вестник промышленности, торговли и 
транспорта» (1922—26). Проблемы тео
рии и практики гос. финансов, кредита, 
ден. обращения рассматривались в журн. 
«Вестник финансов» (1922—30), «Финан
совые проблемы планового хозяйства» 
(1922—30), «Финансы и народное хозяй
ство» (1926—30) и др. Вопросам текущей 
экономич. политики и конъюнктурных на
блюдений был в основном поев. журн. 
«Экономическое обозрение» (изд. газеты 
«Экономическая жизнь», 1923—30).

В 1922 непродолжит. время выходили 
журн. «Экономист» и «Экономическое 
возрождение России», вокруг к-рых груп
пировались экономисты, стоявшие в ос-
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новном на буржуазно-реставраторских 
позициях; в связи с этим журналы были 
закрыты. В 20—30-х гг. в союзных рес
публиках (кроме РСФСР) в разное время 
издавалось неск. десятков Э. ж., однако 
их выпуск был в большинстве случаев 
непродолжителен (1—2 года).

Наряду с центр, и респ. Э.ж. в 20-х гг. 
выходило большое число местных жур
налов — органов губисполкомов, совнар
хозов, кооперации, профсоюзов. Так, 
в Москве выпускался журн. «Экономи
ческое строительство» (1922—30), Ленин
граде — «Промышленность и торговля» 
(1922—26) и «Хозяйство Северо-За
падного края» (1924—27), Вятке — 
«Вятско-Ветлужский край» (1925—28), 
Архангельске — «Северное хозяйство» 
(1923—29), Ростове-на-Дону — «Азово- 
Черноморский край» (1922—35) и- др. 
В них публиковались гл. обр. материалы, 
относящиеся к местной хоз. жизни, статьи 
по экономике с. х-ва, пром-сти, торговли, 
обсуждались актуальные проблемы опла
ты труда, финансирования, кредитова
ния, управления в местной пром-сти и 
торговле, размещения произ-ва, печата
лись конъюнктурные обзоры местного 
х-ва и т. п.

На рубеже 20—30-х гг. происходит кон
центрация экономич. периодики. Роль 
ведущего теоретич. Э. ж. в этот период 
играют «Проблемы экономики» (1929—41, 
Ин-т экономики Коммунистич. акаде
мии, с 1936 — АН СССР). Вопросы хоз. 
строительства в пром-сти, торговле и 
в сфере кредитно-ден. отношений в годы 
индустриализации нар. х-ва отражали 
журн. «Пути индустриализации» (1928— 
1931), «Кредит и хозрасчёт» (1932—38), 
«Хозрасчёт» (1931—32), «План» (1933— 
1937), «СССР на стройке» (1930—41) 
и др. Проблемы аграрной теории и прак
тики преобразования с. х-ва обсуждались 
в журн. «На аграрном фронте» (1925—35), 
«Аграрные проблемы» (1927—35), «Эко
номика сельского хозяйства» (с 1921) 
и др. Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 выход Э. ж. практически пре
кратился. В послевоен. годы происходит 
быстрое восстановление и расширение эко
номич. периодики. В сер. 70-х гг. в СССР 
выходят различные Э. ж. (в скобках 
указывается год начала издания). «Вопро
сы экономики» (с 1948) освещает вопро
сы экономической теории, прежде всего 
политической экономии социализма; пуб
ликация теоретических статей сочетает
ся с широким освещением актуальных 
вопросов хозяйствования. Проблемы по
литич. экономии социализма и совр. ка
питализма, истории нар. х-ва и эконо
мич. мысли обсуждаются также в журн. 
«Экономические науки» (с 1958), «Изве
стия Академии наук СССР. Серия эко
номическая» (с 1970), «Вестник Москов
ского университета. Серия VI. Экономи
ка» (с 1946), «Вестник Ленинградского 
университета. Экономика. Философия. 
Право» (с 1946). Проблемы теории моно
полистич. капитализма освещаются в 
журн. «Мировая экономика и междуна
родные отношения» (с 1957), «США. Эко
номика. Политика. Идеология» (с 1970). 
Актуальные вопросы нар.-хоз. планирова
ния, общеотраслевые и отраслевые эконо
мич. проблемы рассматриваются в журн. 
«Плановое хозяйство» (с 1924), «Матери
ально-техническое снабжение» (с 1966), 
«Социалистический труд» (с 1956), «Эко
номика и математические методы» (с 
1965), «ЭКО. Экономика и организация 
промышленного производства» (с 1970),
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«Экономика строительства» (с 1959), 
«Бухгалтерский учёт» (с 1937), «Вестник 
статистики» (с 1919), «Деньги и кредит» 
(с 1927), «Финансы СССР» (с 1926), 
«Внешняя торговля» (с 1921), «Советская 
потребительская кооперация» (с 1957), 
«Советская торговля» (с 1927).

В союзных республиках издаются 
Э. ж.: «Экономика Советской Украины» 
(К., 1958, на рус. и укр. яз.); «Народное 
хозяйство Казахстана» (А.-А., с 1926); 
«Liandies Ukis» (Vilnius, с 1958); «Изв. 
Академии наук Азербайджанской ССР. 
Серия экономических наук» (Баку, с 1966, 
на рус. и азерб. яз.); «Айастани жоховр- 
дакан тнтесутюн» (Ер., с 1957, на арм. 
яз.); «Экономика и жизнь» (Таш., 
с 1959). В. Е. Маневич.

Среди Э. ж. зарубежных социали
стич. стран наиболее известны: 
в НРБ — «Ново време» (София, с 1897), 
«Планово стопанство» (София, с 1946), 
«Икономическа мисъл» (София, с 1956); 
в ВНР—«Magyar statisztikai szemle. 
A központi statisztikai hivatal folyôira- 
ta» (Bdpst, c 1923), «Közgazdasägi szem
le» (Bdpst, c 1954), «Acta oeconomica» 
(Bdpst, c 1966), «Hungarian Economy» 
(Bdpst, c 1972); в ГДР — «Einheit» (В., 
с 1946), «Die Wirtschaft» (В., с 1946), 
«Wirtschaftswissenschaft» (В., с 1953), 
«Sozialistische Arbeitswissenschaft» (В., с 
1957), «Sozialistische Finanzwirtschaft»(B., 
с 1947), «Statistische Praxis» (В., с 1946), 
«Fertigungstechnik und Betrieb» (В., c 
1951); в ПНР—«Ekonomista» (Warsz., 
c 1901), «Ruch prawniczy, ekonomiczny 
i socjologiczny» (Poznan, c 1921), «Go- 
spoda'rka planowa» (Warsz., c 1946), «No
ve drogi» (Warsz., c 1947); в СРР — 
«Revista de statisticä» (Bue., c 1952), 
«Revista economicä» (Bue., c 1974), «Fi
nance si credit» (Bue., c 1955); в ЧССР — 
«Politickâ ekonomie» (Praha, c 1953), «Plâ- 
nované hospodâfstvi» (Praha, c 1948), 
«Ekonomickÿ casopis» (Brat., c 1953); в 
СФРЮ — «Ekonomist» (Beograd, с 1948), 
«Ekonomska misao» (Beograd, c 1968), 
«Ekonomska revija» (Ljubljana, c 1950), 
«Socijalizam» (Beograd, c 1958), «Nase 
teme» (Zagreb, c 1957); в ДРВ — «Nghien 
cu’u kinh-te» («Études économiques» (Ha
noi, c 1961); в МНР — «Намын амьдрал» 
(Улан-Батор, с 1923), «Эдийн засгийн 
асуудал» (Улан-Батор, с 1959); на Ку
бе— «Bohemia» (Habana, с 1911), «Cuba 
Socialista» (Habana, c 1961), «Nuestra 
Industria» (Habana, c 1963), «Cuba Econo
mie News» (Habana, c 1965), «Economia y 
Desarrollo» (Habana, c 1970).

Из Э. ж., выходящих в капита
листич. странах, наиболее из
вестны: в Великобритании — «Labour 
Monthly» (L., с 1921), «Marxism Today» 
(L., c 1957), «The Spectator» (L., c 1828), 
«The Economist» (L., c 1843), «The Econo
mie Journal» (L., c 1891); в Испании — 
«Moneda y Crédito» (Madrid, c 1942), 
«Revista de Economia politica» (Madrid, 
c 1945), «Boletin de Estudios Econômi- 
cos» (Bilbao, c 1946); в Италии — «Cri
tica Marxista» (Roma, c 1963), «Politica 
ed Economia» (Roma, c 1970), «Giornale 
degli Economist! e Annali di Economia» 
(Mil., c 1875), «Industria» (Mil., c 1886), 
«Ri vista di Politica Economica » (Roma, 
c 1911); в Бельгии — «Compes rendus 
des travaus de la Société Royale d’écono
mie Politique de Belgique» (Brux., c 1855), 
«Economisch en Sociaal Tijdschrift» 
(Antw., c 1947), «Etudes Économiques» 
(Mons, c 1925), «Mercure» (Brux., c 1944); 
в Австрии — «Zeitschrift für National-
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Ökonomie» (W., c 1929), «Arbeit und Wirt
schaft» (W., c 1923), «Wirtschaftspoli
tische Blätter» (W., c 1954), «Austrian 
Economie News» (W., c 1969), «Austrian 
Economy in Brief» (W., c 1974); в Дании — 
«Nationaloekonomisk tidsskrift» (Cph., 
c 1873), «Okonomi og Politik» (Cph., 
c 1927), «0konomisk Kronik» (Cph., 
c 1951); в Канаде — «L’Actualité eco
nomique» (Montréal, c 1925), «The Cana
dian Journal of Economies and political 
science» (Toronto, c 1968); в Австралии и 
Новой Зеландии —«Economic News» (Wel
lington, с 1955), «Monthly abstract of Sta
tistics» (Wellington, c 1914), «The Econo
mic Record» (Melbourne, c 1925); в Нидер
ландах— «Economist» (Amst., c 1852), 
«Economie» (Tilburg, c 1935); в США — 
«Political affairs» (N. Y., c 1922), «Quar
terly Journal of Economies» (Camb., 
c 1886), «The Journal of Political Economy » 
(Chi., c 1892), «The American Economic 
Review» (Menasha, c 1911), «Monthly 
Labour Review» (Wash., c 1915), «The 
American Journal of Economies and Socio
logy» (N. Y., c 1941); в ФРГ — «Zeit
schrift für die Gesamte Staatswissenschaft» 
(Tübingen, c 1844), «Jahrbücher für Na
tionalökonomie und Statistik» (Stuttg., c 
1863), «Wirtschaftsdienst» (Hamburg, c 
1916), «Vierteljahrshefte zur Wirtschafts
forschung» [B. (Steglitz), c 1925], «Eu
ropa-Archiv» (Fr./М., c 1946); во Фран
ции— «Cahiers du Communisme» (P., c 
1924), «Cote desfosses» (P., c 1825), «Re
vue économique Française» (P., c 1878), 
«Revue d’économie politique» (P., c 1887), 
«Economie» (P., c 1945), «Problèmes 
économiques» (P., c 1948); в Норвегии — 
«Statsokonomisk tidsskrift» (Oslo, c 
1887), «Bedrifts okonomen» (Oslo, c 1939), 
«Sosial okonomen» (Oslo, c 1947), «Eco
nomies of planning» (Oslo, c 1961); в 
Швеции — «Swedish journal of economics» 
(Stockh., c 1899), «Företagsekonomi» 
(Goeteborg, c 1921), «Ekonomen» (Stockh., 
c 1924), «Ekonomisk Revy» (Stockh., c 
1944), «Konjunkturlaeget» (Stockh., c 
I960), «Ekonomiska Laeget» (Stockh., c 
1950); в Финляндии—«Kansantaloudelli- 
nen aikakauskirj .» (Hels., c 1905), «Eko
nomiska samfundets tidskrfft» (Hels., c 
1913), «Kansallis — osake — pankki» 
(Hels., c 1948); в Японии — «Economic 
Review» (Kyoto, c 1915), «Survey of Japa
nese Finance and Industry» (Tokyo, c 1949), 
«Osaka Economic papers» (Osaka, c 1952), 
«Hitotsubashi journal of Économies» (To
kyo, c 1960), «Japan Economic Journal» 
(Tokyo, c 1963).

В развивающихся стра
нах наиболее известны Э. ж.: в Мек
сике— «Investigacion economica» (Méx., 
с 1941), «Actividad Economica» (Méx., 
c 1974); в Аргентине — «Economica» 
(La Plata, c 1954), «Clarin economico» 
(B. Aires, c 1960); в Чили — «Economia» 
(Santiago de Chile, c 1940), «Cuadernos 
de economia» (Santiago de Chile, c 1963); 
на Экуадоре — «Difusion économica» 
(Ecuador, c 1954); в Венесуэле — «Orien- 
tacion économica» (Caracas, c 1961); 
в Бразилии — «Pesquisa e Planejamento 
économico» (Rio de J., c 1971); в Анголе— 
«Actividade économica de Angola» (Luan
da, c 1936); в Марокко — «Bulletin 
économique et social du Maroc» (Rabat, 
c 1933); в Гане — «The Economie Bulletin 
of Ghana» (Accra, c 1957); в APE — 
«Economiste Égyptien» (Alexandria, c 
1902); в Ливане — «Arab Economist» 
(Beirut, с 1969); в Нигерии — «The 
Nigerian journal of Economic and Social
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Studies» (Ibadan, с 1959); в Тунисе — 
«Tunisie Economique» (Tunis, c 1961); 
в Уганде — «Uganda Economie journal» 
(Kampala, c 1971); в Индии—«Indian 
journal of Economies» (Allahabad, c 1916), 
«The Indian Economie Review» (Delhi, 
c 1952), «Economie Affairs» (Calcutta, 
c 1956). Л. И. Савинская.
ЭКОНОМ ЙЧЕСКИЕ ЗАКОНОМ ÉP- 
Н О СТ И, разновидность закономерностей 
общественных. Представляют собой, 
как правило, совокупный результат 
(«равнодействующую ») одновременного 
проявления неск. экономических законов. 
Поэтому связи и зависимости, отражае
мые Э. з., носят более сложный и много
факторный характер, чем связи и зави
симости, отражаемые экономическими за
конами.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ ЗАК0НЫ, необ- 
ходимые, устойчивые, повторяющиеся, 
причинно обусловленные связи и вза
имозависимости экономич. явлений в 
процессе производства, распределения 
и обмена материальных благ и услуг 
на различных ступенях развития чело
веческого общества. Э. з. отражают наи
более существенные, типичные черты 
функционирования и развития той или 
иной системы производственных отно
шений. Каждый Э. з. выступает выраже
нием как качеств., так и количеств, сто
рон экономич. явлений и процессов в их 
единстве и служит внутр, мерой этих 
процессов.

Э. з., как и законы природы, имеют 
объективный характер. Вместе с тем 
Э. з., в отличие от законов природы, 
действуют и проявляют себя лишь через 
предметно-трудовую и производств, дея
тельность членов общества. «Люди сами 
делают свою историю, но они ее делают 
не так, как им вздумается, при обсто
ятельствах, которые не сами они выбра
ли, а которые непосредственно имеются 
налицо, даны им и перешли от прошло
го» (Маркс К., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 8, с. 119). 
Люди не свободны в выборе производи
тельных сил и условий материальной 
жизни. Развивая производит, силы в про
цессе трудовой деятельности, предшеству
ющие поколения оставляют их последую
щим. Эта связь в человеческой истории 
обусловливает объективность экономиче
ского развития, которое происходит в 
конечном счёте независимо от воли и со
знания как отдельных лиц, так и обще
ства в целом.

Э. з. носят ист. характер. В зависимо
сти от уровня развития производит, сил 
определяются содержание, способ дейст
вия и формы проявления Э. з. Люди 
вступают между собой в исторически 
определённые экономич. отношения, их 
деятельность оказывается подчинённой 
различным Э. з. Истории известны пять 
способов производства', первобытнооб
щинный, рабовладельческий, феодаль
ный, капиталистический и коммунисти
ческий (социализм — первая его фаза). 
Каждому способу произ-ва присуща своя 
система Э. з.

Характер и формы проявления Э. з. 
непосредственно зависят от типа собст
венности на средства произ-ва, уровня 
реального обобществления произ-ва, ха
рактера хоз. связей между агентами про
изводств. отношений. Во всех антагони- 
стич. общественно-экономич. формациях 
Э. з. действуют стихийно и проявляются 
как внешняя слепая сила, принуждающая 
человека к определённым действиям. 

В условиях капитализма при анархии 
обществ, произ-ва, порождённой противо
речием между обществ, характером про
изводства и частнокапиталистич. формой 
присвоения, объективной формой прояв
ления внутр. закономерностей обще
ственного воспроиз-ва выступают эконо
мич. кризисы перепроиз-ва, к-рые перио
дически сотрясают экономику бурж. 
общества, обеспечивая тем самым «...по
стоянно нарушаемую пропорцио
нальность» хоз. развития (Ленин 
В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3, 
с. 621). В социалистич. обществе на смену 
конкуренции приходят отношения товари
щеского сотрудничества и взаимопомощи. 
Господство обществ, собственности и пла
номерная организация всего нар. х-ва 
открывают возможности всестороннего 
учёта и сознат. использования Э. з. на 
всех уровнях социалистич. хозяйствова
ния.

Э. з. различаются по своему содержа
нию и по продолжительности действия. 
Общие Э. з. присущи всем обществ.- 
экономич. формациям. К ним относятся 
закон соответствия производств, отноше
ний характеру и уровню развития произво
дит. сил, закон повышающейся производи
тельности общественного труда, закон 
экономии времени и др. Эти законы на 
каждой ступени исторического развития 
проявляются в разных формах, и их 
действие сопровождается различными 
экономич. последствиями. Так, при пе
реходе от первобытнообщинного способа 
производства к рабовладельческому дей
ствие закона соответствия производств, 
отношений характеру и уровню развития 
производит, сил вело к ликвидации пер
вобытнообщинной собственности, образо
ванию и утверждению частной рабовла- 
дельч. собственности на материальные 
средства произ-ва и на рабов. В условиях 
перехода от капитализма к социализму 
действие данного закона выражается 
в ликвидации частнокапиталистич. собст
венности на средства произ-ва (а в конеч
ном счёте — всех форм частной собствен
ности на средства произ-ва) и в утвержде
нии обществ, собственности на средства 
произ-ва в двух её формах: общенародной 
(государственной) собственности на ре
шающие средства произ-ва и кооператив
ной собственности на осн. часть средств 
с.-х. произ-ва. Существуют также Э. з., 
к-рые действуют не во всех, а лишь 
в неск. обществ.-экономич. формациях 
(где существует товарное произ-во). К их 
числу относятся закон стоимости, закон 
денежного обращения, спроса и предло
жения и др. Закон стоимости начал функ
ционировать уже во время разложения 
первобытнообщинного строя, после появ
ления первых крупных разделений об
ществ. труда (отделение скотоводства 
от земледелия, ремесла от с. х-ва); имел 
ограниченную сферу действия в условиях 
рабовладельч., затем феод, способов про
из-ва, получил наивысшее распростране
ние при капиталистич. способе произ-ва 
и продолжает функционировать, выражая 
уже иное социальное содержание эконо
мич. отношений в переходный период 
от капитализма к социализму и при 
социализме. Окончат, отмирание закона 
стоимости произойдёт на второй фазе 
коммунистич. обществ.-экономич. фор
мации, т. е. с построением полного ком
мунизма.

Особое место занимают специфи
ческие Э. з., к-рые действуют только 
в условиях определённого способа про

изводства. Они выражают существенные 
черты функционирования и развития ис
торически определённых производствен
ных отношений. Именно специфические 
законы принципиально отличают друг 
от друга различные системы Э. з. Ряд 
специфических Э. з. действует только 
на отд. фазах, стадиях данного способа 
произ-ва. Так, система Э. з. монополи
стич. капитализма отличается новыми 
чертами от системы Э. з. домонополистич. 
капитализма (напр., при империализ
ме — закон монопольной прибыли). Си
стема Э. з. социалистич. фазы перера
стёт постепенно в систему Э. з. полно
го коммунизма, т. е. второй (высшей) его 
фазы. Напр., закон распределения по 
труду постепенно превратится в закон 
распределения по потребностям.

Предметом изучения политической эко
номии являются в первую очередь специ
фич. Э. з., к-рые наиболее полно выра
жают социально-экономич. природу и ист. 
место той или иной системы производств, 
отношений. Политич. экономия «...иссле
дует прежде всего особые законы каждой 
отдельной ступени развития производст
ва и обмена, и лишь в конце этого иссле
дования она может установить немногие, 
совершенно общие законы, применимые 
к производству и обмену вообще» (Эн
гельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 20, с. 151). Специфич. 
Э. з. возникают и усиливают своё дейст
вие по мере становления и развития ис
торически определённых производств, 
отношений в их единстве с производит, 
силами. Система Э. з. данного способа 
произ-ва представляет собой целостную 
систему необходимых и существенных 
внутр, связей и зависимостей этого спо
соба производства, к-рая характеризует 
наиболее полно его сущность и направле
ние развития. Она включает: осн. эконо
мич. закон данного способа произ-ва, опре
деляющий специфич. цель обществ, про
из-ва и соответств. средства её достижения 
(см. Основной экономический закон ка
питализма, Основной экономический за
кон социализма); Э. з. присвоения необ
ходимого и прибавочного продукта раз
личными классами и социальными груп
пами; Э. з., отражающий специфику рас
пределения обществ, труда и средств 
произ-ва между различными отраслями 
произ-ва и видами деятельности; Э. з. вос
производства, показывающие соотноше
ния между произ-вом средств произ-ва 
и произ-вом предметов потребления, т. е. 
1-м и 2-м подразделениями обществ, про- 
из-ва, а также внутри каждого из этих 
подразделений; Э. з., характеризующие 
распределение потребит, благ между не
посредств. производителями; Э. з., вы
ражающие сущность вторичных, или пе
ренесённых, производств, отношений, на
пример междунар. экономич. отноше
ний; Э. з. отд. сфер обществ, произ-ва; 
общие Э. з., действующие в условиях 
данного способа произ-ва.

Познание и использование Э. з.— две 
взаимообусловленные стороны процесса 
овладения обществом законами функцио
нирования и развития экономики. Люди 
могут овладеть Э. з., т. е. познать их и 
определённым образом использовать, на
правляя их действие на удовлетворение 
своих экономич. интересов. Познание 
и использование Э. з. в антагонистич. 
обществе носят классовый характер, т. е. 
служат интересам классов, владеющих 
средствами произ-ва. Эксплуататорская 
сущность капитализма, стихийный харак-
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тер его экономич. развития исключают 
планомерно организованные действия ши
роких масс с целью сознат. использова
ния Э. з. При социализме познание и ис
пользование Э. з. в интересах общества 
осуществляет рабочий класс, а в условиях 
развитого социализма — весь народ при 
ведущей роли рабочего класса.

Элементы объективного анализа Э. з. 
капитализма содержались в трудах таких 
представителей классической буржуазной 
политической экономии, как У. Петти, 
Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо.

Основоположники теории научного 
коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс 
исследовали систему Э. з. капитализма, 
вскрыли объективную неизбежность его 
гибели и показали, что пролетариат при
зван стать могильщиком капитализма. 
В. И. Ленин раскрыл особенности дейст
вия Э. з. капитализма в условиях гос
подства монополий, определив империа
лизм как высшую и последнюю стадию 
капитализма. Он доказал, что неравно
мерность экономич. и политич. развития 
есть безусловный закон капитализма. 
В эпоху империализма возможна победа 
пролетарской революции первоначально 
в неск. или даже в одной, отдельно взя
той стране. Социалистич. революция, 
будучи выражением сознат. использо
вания нар. массами во главе с пролетариа
том закона соответствия производств, 
отношений характеру и уровню развития 
производительных сил, открывает эпоху 
социализма и коммунизма, когда стихий
ное действие Э. з. сменяется их целена
правленным использованием в интересах 
общества.

Познание Э. з. включает в себя: рас
крытие внутреннего содержания каждо
го из законов, общего направления его 
действия, его количеств, определённо
сти, имманентных ему форм проявления, 
а следовательно, и значения данного за
кона в экономич. развитии; изучение 
материальных предпосылок и экономич. 
условий действия законов и взаимодейст
вия их в системе Э. з.; выделение специ
фич. форм проявления закона в опреде
лённых социально-экономич. условиях 
и в зависимости от масштабов объекта 
исследования (отд. предприятие, эконо
мич. р-н или отрасль, сфера нар. х-ва, 
нац. экономика, мировое х-во); выявле
ние требований данного Э. з. как в их 
общем виде, так и применительно к опре
делённым конкретно-ист. условиям; на
конец, выделение тех объективных тен
денций экономич. развития, к-рые при
водят к отмиранию или модификации 
данного Э. з.

Использование Э. з. в интересах об
щества (к-рому предшествует их позна
ние) становится возможным и необходи
мым как гл. форма осуществления дейст
вия Э. з. лишь при социализме и комму
низме, когда непосредств. производители 
объединены обществ, характером произ-ва 
и обществ, собственностью на средства 
произ-ва.

Научные основы использования Э. з. 
при социализме заложены в трудах
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
разрабатываются и развиваются в доку
ментах КПСС и др. коммунистич. и ра
бочих партий, в трудах учёных-маркси
стов. Использование Э. з. осуществля
ется посредством экономической поли
тики коммунистич. и рабочих партий и 
социалистич. гос-в. Конкретными форма
ми реализации экономич. политики высту
пают различные виды хоз.-организатор

ской деятельности гос-ва. К ним относят
ся плановое управление социалистич. нар. 
х-вом (прогнозирование, планирование, 
организация и управление экономикой, 
стимулирование исполнителей, учёт и 
контроль над произ-вом и распределени
ем), а также широкое распространение 
экономич. знаний среди всех трудящихся, 
подготовка кадров для нар. х-ва.

Эффективное использование Э. з. пред
полагает глубокий и всесторонний анализ 
состояния экономики и объективных тен
денций её развития на данном этапе; вы
работку научно обоснованного представ
ления о желаемых результатах экономич. 
развития, соразмеренного как с ресур
сами и возможностями общества, так 
и с его развивающимися потребностями; 
определение характера действия тех или 
иных обществ, сил, путей и форм объеди
нения, сочетания их деятельности, направ
ленной на достижение намеченных ре
зультатов в соответствии с требованиями 
системы Э. з. Всё это составляет содер
жание экономич. стратегии коммунистич. 
и рабочих партий и социалистич. гос-в. 
Разработка и осуществление экономич. 
политики включают также и экономич. 
тактику как продолжение, конкретиза
цию экономич. стратегии. Экономич. 
тактика представляет собой конкретные 
приёмы, средства проведения экономич. 
политики применительно к отд. отраслям 
нар. х-ва и экономич. р-нам, различным 
социальным группам трудящихся на 
относительно кратком отрезке времени.

Характер и степень использования 
Э. з. служат в то же время проверкой 
истинности полученных теоретич. знаний 
о системе Э. з., важнейшим условием их 
всё более углублённого познания.

Лит.: Маркс К., К критике политиче
ской экономии. Предисловие, Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13; его 
ж е, Критика Готской программы, там же, 
т. 19; е г о ж е, Предисловие к первому изда
нию [работы К. Маркса «Капитал», кн. 1], 
там же, т. 23; его же, Послесловие ко вто
рому изданию [работы «Капитал»], там же; 
его же, Капитал, т. 3, гл. 13, там же, 
т. 25, ч. 1; е г о же, Письмо к П. В. Аннен
кову 28 декабря 1846 года, там же, т. 27; 
его же, Экономические рукописи 1857 — 
1858. Введение, там же, т. 46, ч. 1; Э н- 
г е л ь с Ф., Анти-Дюринг, отдел 2, гл. 1, 
отдел 3, гл. 2—4, там же, т. 20; его же, 
Людвиг Фейербах и конец классической не
мецкой философии, там же, т. 21; Ле
нин В. И., Материализм и эмпириокрити
цизм, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 18; его 
ж е, Ещё одно уничтожение социализма, 
там же, т. 25; его же, Карл Маркс, там же, 
т. 26; его же, Философские тетради, там 
же, т. 29; Румянцев А. М., О катего
риях и законах политической экономии ком
мунистической формации, М., 1966; Коз
лов Г. А., Предмет и метод политической 
экономии, М., 1968; Абалкин Л. И., 
Экономические законы социализма, М., 1971; 
Кузьминов И. И., Очерки политиче
ской экономии социализма, ч. 1, М., 1971; 
О системе категорий и законов политической 
экономии, отв. ред. Н. А. Цаголов, М., 1973; 
Первушин С. П., Экономические зако
ны в развитом социалистическом обществе. 
Особенности проявления и использования, 
М., 1974; Кашин В. Н., Познание и ис
пользование экономических законов при со
циализме, М., 1975. В. Н. Кашин.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
в СССР, высшие учебные заведения, 
готовящие высококвалифицированные 
кадры экономистов и инженеров-экономи
стов для различных отраслей нар. х-ва. 
Обучение в них ведётся по специально
стям: экономика и планирование нар. 
х-ва, отраслей пром-сти, стр-ва, транс
порта, с. х-ва, торговли, экономика труда 

и планирование материально-технич. 
снабжения, орг-ция механизированной 
обработки экономич. информации, . ав
томатизированные системы управления, 
экономич. кибернетика, товароведение и 
организация торговли, технология и ор
ганизация обществ, питания, финансы 
и кредит, бухгалтерский учёт и др.

В 1977 работало 36 Э. и. (срок обучения 
4—5 лет): 13 ин-тов нар. х-ва, 12 торгово- 
экономич., 4 финансово-экономич., 2 ин- 
женерно-экономич. (Ленинград и Харь
ков), Куйбышевский плановый ин-т, Мос
ковский финансовый институт, Москов
ский экономико-статистический инсти
тут, Саратовский экономический ин-т, 
Московский ин-т управления им. Серго 
Орджоникидзе (образовался в 1975 на 
базе Московского инженерно-экономичес
кого института им. Серго Орджоникид
зе). В большинстве их имеются вечерние 
и заочные отделения. Экономистов гото
вят также экономич. ф-ты ун-тов и др. 
вузов. См. Экономическое образование,. 
Московский институт народного хо
зяйства им. Г. В. Плеханова, Ленинград
ский инженерно-экономический инсти
тут им. Пальмиро Тольятти, Ленин
градский финансово-экономический ин
ститут им. Н. А. Вознесенского.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ н а- 
учно-исследовательские, в 
СССР науч, учреждения, ведущие 
исследовательскую работу в области эко
номики. В России первое спец. науч, 
учреждение, занимавшееся экономич. 
проблемами, было создано в 1915 — Ко
миссия по изучению естеств. производит, 
сил (КЕПС). После Великой Окт. социа
листич. революции исследования эконо
мич. проблем строительства социализма 
и мирового капиталистич. х-ва велись 
в Социалистич. академии обществ, наук 
(САОН, 1918), к-рая в 1924 была пре
образована в Академию коммунистиче
скую. В её состав вошли: Ин-т мирового 
х-ва и мировой политики (1925), Аграр
ный ин-т (1928), Ин-т экономики (1930). 
В рамках Российской ассоциации н.-и. 
ин-тов обществ, наук (РАНИОН, 1924— 
1930) работал ещё один ин-т экономики. 
В 1936 Э. и. Комакадемии переданы Ака
демии наук СССР.

Отделение экономики АН СССР (1962) 
как научно-организац. центр координи
рует изучение экономич. закономерно
стей строительства социализма и комму
низма, проблем оптимального планиро
вания и управления нар. х-вом, эконо
мич. эффективности обществ, произ-ва, 
строительства материально-технич. базы 
коммунизма и научно-технич. революции, 
размещения производит, сил, экономики 
совр. капитализма, мировой системы со
циализма развивающихся стран и эко
номич. соревнования двух систем; объе
диняет экономич. ин-ты — Экономики 
институт, Мировой экономики и меж
дународных отношений институт, Ин-т 
экономики и организации пром, произ-ва 
(1958, Новосибирск), Африки институт, 
Экономики мировой социалистической 
системы институт, Латинской Аме
рики институт, Центральный эконо
мико-математический институт, Ин
ститут Дальнего Востока, Ин-т США 
и Канады (1968), Ин-т социально-эконо
мич. проблем (1974, Ленинград), Ин-т 
экономики Уральского науч, центра АН 
СССР (1971, Свердловск); Отделы эко
номики — Якутского и Бурятского фи
лиалов СО АН СССР, Дагестанского, 
Коми, Кольского им. С. М. Кирова, Баш-
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кирского, Карельского филиалов АН 
СССР. При АН СССР действует Ассо
циация сов. экономич. науч, учреждений 
(1957).

Э. и. функционируют при Госплане 
СССР: Н.-и. экономический институт 
Госплана СССР, Н.-и. ин-т планирования 
и нормативов (1961), Всесоюзный н.-и. 
ин-т кибернетики (1969), Совет по изуче
нию производительных сил (СОПС — 
1930).

В союзных республиках н.-и. Э. и. соз
даны при Госпланах республик, отрасле
вые Э. и.— при крупных мин-вах, ин-ты 
экономики — при АН союзных респуб
лик [Белоруссии (1931), Украины (1936), 
Литвы (1941), Грузии (1944), Узбекистана 
(1913), Таджикистана (1946), Латвии 
(1946), Эстонии (1946), Казахстана (1952), 
Армении (1955), Киргизии (1956), Турк
мении (1957), Азербайджана (1958), Мол
давии (I960)]. В Москве действует Меж
дунар. ин-т экономич. проблем мировой 
социалистич. системы (1971).

Экономич. вопросы разрабатываются 
в спец, лабораториях и на кафедрах при 
высших уч. заведениях — ин-тах нар. 
х-ва и планирования, финансово-эконо- 
мич., инженерно-экономич., а также при 
ун-тах, высших школах и академиях 
страны, крупнейшими из к-рых являются 
кафедры политич. экономии МГУ им. 
М. В. Ломоносова, ЛГУ им. А. А. Жда
нова, Киевского ун-та, ВПШ и АОН 
при ЦК КПСС. В. В. Орешкин.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ ИНТЕРЁСЫ, см. 
Интересы экономические.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ, ка- 
тегория феодально-зависимых от гос-ва 
крестьян в России 2-й пол. 18 в.; бывшие 
монастырские крестьяне, переданные 
в 1764 в результате секуляризации церк. 
земель под управление коллегии эконо
мии (см. Коллегии). Э. к. было ок. 
2 млн.; расселены в различных р-нах 
Европ. России. Для Э. к. барщина и на
туральный оброк были заменены подуш
ным ден. оброком. В 70-е — нач. 80-х гг. 
казна получала с них ежегодно св. 
1,3 млн. руб. В 1786 с ликвидацией кол
легии экономии Э. к. перешли в ведение 
местных органов администрации (казён
ных палат) и затем слились с общей мас
сой гос. крестьян.

Лит.: Завьялов А. А., Вопрос о цер
ковных имениях при императрице Екатери
не II, СПБ, 1900; Семевский В. И., 
Крестьяне в царствование императрицы Ека
терины II, т. 2, СПБ, 1901; Вершин
ский А. Н., К истории волнений среди 
экономических крестьян в XVIII и в нач. 
XIX вв., «Изв. Тверского педагогического 
института», 1928, в. 4.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ КРЙЗИСЫ, фазы 
капиталистического цикла, во время 
к-рых происходит насильств. восстанов
ление нарушенных в ходе развития капи
талистич. экономики осн. пропорций вос
производства. Э. к. проявляются в абсо
лютном падении произ-ва, сокращении 
капитальных вложений, росте безработи
цы, увеличении кол-ва банкротств фирм, 
падении курса акций и др. экономич. 
потрясениях.

Причиной Э. к. является осн. противо
речие капитализма — между обществ, ха
рактером произ-ва и частнокапиталистич. 
формой присвоения его результатов. Раз
деление труда, специализация произ
водства, кооперирование в промышлен
ности связывают капиталистич. пред
приятия в единый хоз. механизм, для 
нормального функционирования к-рого 
необходимо соблюдение в масштабе всей 

экономики определ. пропорций между 
отраслями, произ-вом средств произ
водства и произ-вом предметов потребле
ния, между накоплением капитала и 
потреблением. Но господство частной 
собственности, порождаемые ею анархия 
произ-ва, жестокая конкуренция, экс
плуатация труда капиталом приводят 
к постоянному нарушению пропорций 
воспроиз-ва. Нек-рые из этих нарушений 
устраняются спонтанно, другие — усили
ваются и накапливаются.

В системе возникающих в ходе эконо
мич. развития диспропорций воспроиз-ва 
всегда имеет место нарушение пропорций 
между накоплением капитала и потреб
лением. Стремление капитала к самовоз- 
растанию, погоня за прибылью обеспе
чиваются за счёт замедленного роста 
(а иногда даже сокращения) доходов 
и потребления трудящихся. Возникающее 
отсюда противоречие между произ-вом 
и потреблением накапливается, доходит 
до взрывной точки и становится, как 
правило, непосредств. причиной Э. к. 
«Противоречие между производством и 
потреблением, присущее капитализму, 
состоит в том, что производство растет 
с громадной быстротой, что конкуренция 
сообщает ему тенденцию безграничного 
расширения, тогда как потребление (лич
ное), если и растет, то крайне слабо; 
...Растут производительные силы общест
ва без соответствующего роста народного 
потребления, без утилизации этих про
изводительных сил на пользу трудящихся 
масс» (Ленин В. И., Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 4, с. 158—59).

Поскольку произ-во товаров переходит 
границу, поставленную узкими рамка
ми платёжеспособного спроса населения, 
Э. к. приобретает характер всеобщего 
перепроиз-ва товаров и перенакопления 
капитала. Э. к. завершает один капита
листич. цикл и расчищает почву для сле
дующего путём выправления нарушенных 
пропорций между накоплением капитала 
и потреблением, произ-вом средств про
из-ва и произ-вом предметов потребле
ния. Э. к. резко обостряют классовые 
противоречия, поскольку вся тяжесть 
приносимых ими бедствий падает гл. обр. 
на плечи трудящихся. Это вызывает уси
ление классовой борьбы, в ходе к-рой 
растёт самосознание рабочего класса, его 
организованность и сплочённость.

Э. к. приводят к огромным хоз. поте
рям для общества, поскольку во время 
них простаивает значит, часть произ
водств. аппарата и теряют работу сотни 
тысяч и даже миллионы трудящихся.

Сроки наступления, глубина и продол
жительность Э. к. зависят, прежде всего, 
от степени нарушений осн. пропорций 
воспроиз-ва во время экономич. подъё
мов. Но, кроме того, Э. к. способны само- 
генерироваться, поскольку в ходе их про
исходит обычно падение покупат. способ
ности трудящихся (из-за роста безрабо
тицы и сокращения рабочего времени), 
что ещё больше осложняет условия реа
лизации товаров и препятствует восста
новлению временного равновесия между 
накоплением капитала и потреблением.

Э. к. наиболее наглядно демонстри
руют глубокую противоречивость капи
талистич. произ-ва, к-рое «...вынуждено, 
с одной стороны, так развивать произ
водительные силы, как будто оно не явля
ется производством на ограниченной 
общественной основе, а с другой стороны, 
что оно может развивать их всё же только 
в пределах этой ограниченности,— это 

обстоятельство есть самая глубокая и са
мая сокровенная причина кризисов, про
рывающихся в буржуазном производстве 
противоречий, в рамках которых оно дви
жется и которые даже при грубом, по
верхностном взгляде характеризуют его 
лишь как исторически преходящую фор
му» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 26, ч. 3, с. 81).

Хотя причина Э. к. единая, каждый 
кризис имеет свои специфич. черты, обус
ловленные конкретными историч. усло
виями, в к-рых он развивается. На тече
нии Э. к. сказываются и особенности 
эпохи, и уровень развития капитализма, 
и весь комплекс экономич. и политич. 
факторов, действующих в той или иной 
стране в момент развёртывания кризиса.

Начало периодич. Э. к. положил кри
зис 1825 в Великобритании, где раньше 
всего развились капиталистич. произ
водств. отношения. Следующий Э. к.—. 
кризис 1836, охвативший Великобрита
нию и США — 2 страны, тесно связанные 
экономически. В 1847 произошёл очеред
ной кризис, затронувший почти все стра
ны Европы. По своему характеру он 
приближался к мировому кризису.

Первый мировой Э. к. имел место 
в 1857 и почти во всех странах это был 
самый глубокий кризис со времени их 
вступления на капиталистич. путь раз
вития. В США произ-во чугуна сократи
лось в период кризиса на 20%, потребле
ние хлопка на 27%. В Великобритании 
больше всего пострадало судостроение, 
где объём произ-ва упал на 26%. В Гер
мании на 25% сократилось потребление 
чугуна; во Франции — на 13% выплавка 
чугуна и на столько же потребление хлоп
ка; в России выплавка чугуна упала 
на 17%, выпуск хл.-бум. тканей — на 
14%.

Новый Э. к. 1866 особенно остро про
текал в Великобритании, но остальные 
страны затронул незначительно.

Очередной мировой Э. к. начался в 
1873 с Австрии и Германии. Это был са
мый продолжит, в истории капитализма 
кризис: он завершился в 1878, когда 
в орбиту его действия попала и Велико
британия.

Э. к. 1882 охватил в основном США 
и Францию; в период кризиса 1890 наи
большие хоз. потрясения наблюдались 
в Германии, США и Франции.

Кризис 1900—03 стал своеобразным 
рубежом между эпохой капитализма сво
бодной конкуренции и эпохой империа
лизма. Во время этого кризиса особенно 
пострадали США и Германия, в меньшей 
степени Великобритания и Франция. 
Тяжёлым было экономич. положение 
и России, где Э. к. совпал с неурожаем.

Бурж, идеологи надеялись, что с воз
никновением монополий капиталисти
ческих, планомерно организующих про
изводство на своих предприятиях, Э. к. 
исчезнут или, по крайней мере, смягчат
ся. Но этого не произошло. Первый Э. к. 
эпохи империализма — кризис 1907 был 
не менее разрушительным, чем предшест
вующие. Особенно сильно он затронул 
экономику США. В ст. «Марксизм и ре
визионизм» В. И. Ленин писал, что кри
зис 1907 явился ярким доказательством 
того, что кризисы остались неизбежной 
составной частью капиталистич. строя. 
Вместе с тем Ленин указывал, что в эпо
ху империализма «изменились формы, 
последовательность, картина отдельных 
кризисов...» (Ленин В. И., Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 17, с. 21).
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Э. к. 1920—21 охватил преим. США 

и Великобританию.
В 1929 разразился жесточайший миро

вой Э. к., к-рый продолжался до сер. 
1933 и до основания потряс всю систему 
капитализма. Пром, произ-во во время 
этого кризиса сократилось в США на 46% , 
в Великобритании на 24%, в Германии 
на 41%, во Франции на 32%. Курсы 
акций пром, компаний упали в США 
на 87%, в Великобритании на 48%, в Гер
мании на 64%, во Франции на 60%. Ко
лоссальных размеров достигла безрабо
тица. По офиц. данным, в 1933 в 32 
капиталистич. странах насчитывалось 
30 млн. безработных, в т. ч. в США 
14 млн. Мировой Э. к. 1929—33 показал, 
что противоречие между обществ, харак
тером произ-ва и частной формой при
своения результатов произ-ва достигло 
такой остроты, когда капиталистич. эко
номика уже не может более или менее 
нормально функционировать. Это обсто
ятельство требовало гос. вмешательства 
в экономику, использования методов гос. 
воздействия на стихийные процессы в ка
питалистич. х-ве с целью избежать по
трясений, что ускорило перерастание 
монополистич. капитализма в государст
венно-монополистический капитализм.

Гос. долгосрочное программирование 
экономич. роста, осуществляемое во мн. 
капиталистич. странах после 2-й мировой 
войны 1939—45, а также оперативное 
антициклич. регулирование оказывали 
определ. стабилизирующее воздействие 
на развитие капиталистич. стран. Однако, 
несмотря на это, черты Э. к. достаточно 
чётко проявились в этот период в США, 
Великобритании, Канаде, ФРГ, Италии. 
В большинстве др. капиталистич. стран 
разрешение накопившихся противоречий 
расширенного капиталистич. воспроиз-ва 
происходило в форме спадов экономич. 
активности с резким падением темпов 
экономич. роста при преимуществ, свёр
тывании произ-ва средств произ-ва и за
медлении накопления капитала. Наибо
лее часто в эти три десятилетия Э. к. 
повторялись в США — в 1948—49, 1953— 
1954, 1957—58, 1960—61, 1969—71 и 
1973—75 — с падением пром, произ-ва 
соответственно на 17%, 9%, 13%, 7%, 
8% и 13%.

Первый послевоенный мировой Э. к. 
начался в кон. 1957 и продолжался до 
сер. 1958. Он охватил США, Великобри
танию, Канаду, Бельгию, Нидерланды 
и нек-рые др. капиталистич. страны. 
Произ-во пром, продукции в развитых 
капиталистич. странах снизилось на 4%. 
Армия безработных достигла почти 
10 млн. чел.

Относительно стабильное экономич. 
развитие ряда капиталистич. стран в 50— 
60-х гг. способствовало появлению бурж. 
и ревизионистских теорий, утверждаю
щих, что существует якобы возможность 
бескризисного развития капитализма на 
путях совершенствования методов гос. 
регулирования хоз. процессов. Однако 
капиталистич. действительность вскоре 
опровергла эти теории. В нач. 70-х гг. 
в капиталистич. системе возникла целая 
серия нарушений процесса воспроиз-ва, 
к-рые привели к развёртыванию очеред
ного мирового Э. к., начавшегося в США 
в кон. 1973, а затем в 1974 и 1975 охва
тившего практически весь капиталистич. 
мир. Этот кризис по широте охвата стран, 
продолжительности, глубине и разрушит, 
силе значительно превзошёл мировой 
Э. к. 1957—58 и по ряду характеристик
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приблизился к кризису 1929—33. За пе
риод кризиса пром, произ-во сократи
лось в США, напр., на 13%, в Японии 
на 20%, в ФРГ на 22%, в Великобрита
нии на 10%, во Франции на 13%, в Ита
лии на 14%. Курсы акций только за 
год — с дек. 1973 по дек. 1974 — упали 
в США на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ 
на 10%, в Великобритании на 56%, во 
Франции на 33%, в Италии на 28%. Чис
ло банкротств в 1974 по сравнению с 1973 
выросло в США на 6% , в Японии на 42% , 
в ФРГ на 40%, в Великобритании на 
47%, во Франции на 27%. К сер. 1975 
число полностью безработных в развитых 
капиталистич. странах достигло 15 млн. 
чел. Кроме того, более 10 млн. были 
переведены на неполную рабочую неделю 
или временно уволены с предприятий. 
Повсеместно произошло падение реаль
ных доходов трудящихся. Напр., в США 
общая сумма реальных доходов трудя
щихся, к-рая в 1950—70 росла в среднем 
примерно на 3% в год, в период 1973— 
1975 сократилась на 6%.

Особая глубина и продолжительность 
мирового Э. к. 1973—75 объясняются 
тем, что он переплетался с сильнейшими 
инфляционными процессами во всех ка
питалистич. странах, с валютным и энер
гетич. кризисами, обострением продо
вольств. и экологич. проблем. Э. к. 
1973—75 продемонстрировал ограничен
ность возможностей бурж. гос-ва регули
ровать стихийные экономич. процессы, 
движение экономики по циклам. Неспо
собность пр-в капиталистич. стран пред
отвратить кризис и найти выход из него 
говорит о наступившем в 70-х гг. кризисе 
самого гос. антициклич. регулирования. 
При существенно возросшем уровне обоб
ществления произ-ва, широкой и глубо
кой интернационализации хоз. жизни 
формы и методы антициклич. регулиро
вания, выработанные в первые годы после 
2-й мировой войны, перестали быть эф
фективными в 70-х гг. Осн. противоре
чие капитализма снова проявилось в ост
рой форме.

Э. к. демонстрируют несоответствие 
производств, отношений бурж. общества 
его производит, силам, обнаруживают 
преходящий характер капиталистич. спо
соба произ-ва, к-рый может развиваться 
только ценой периодич. расточительства 
материальных и человеческих ресурсов. 
Они убеждают трудящихся в необходи
мости борьбы за новый обществ, строй, 
свободный от кризисов, безработицы и 
эксплуатации,— за социализм.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 — 3, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23—25; его же, Теории прибавочной 
стоимости (IV том «Капитала»), там же, т. 26; 
Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20; 
Ленин В. И., По поводу так называемого 
вопроса о рынках, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 1; е г о же, К характеристике экономиче
ского романтизма, там же, т. 2; е г о ж е, 
Развитие капитализма в России, там же, т. 3; 
его же, Заметки к вопросу о теории рын
ков, там же, т. 4; е г о же, Еще к вопросу 
о теории реализации, там же; его же, От-< 
вет г. П. Нежданову, там же; Мировые эко-* 
комические кризисы, под общ. ред. Е. Варга, 
т. 1, М., 1937; Трахтенберг И., 
Капиталистическое воспроизводство и эко-« 
комические кризисы, 2 изд., М., 1954; Мен
дельсон Л. А., Теория и история эконо
мических кризисов и циклов, т. 1 — 3, М., 
1959 — 64; Современные циклы и кризисы. 
[Сб. статей], М., 1967; «Мировая экономика 
и международные отношения», 1973, № 6—8; 
1975, № 4—6. Ю. Н. Покатаев.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 
см. в ст. Производственные отношения.
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ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ РАЙ0НЫ СССР, 
см. 24-й том БСЭ, книга II — «СССР», 
раздел Экономические районы СССР.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЁ- 
НИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ, комплекс 
экономико-статистич. приёмов, направ
ленных на сравнение экономич. (нату
ральных и стоимостных) показателей 
различных стран, и органически связан
ный с ним науч, анализ. Э. с. м. исполь
зуются для объективного изучения уров
ней, структуры и тенденций экономич. 
развития разных стран, позволяя вскры
вать резервы произ-ва и его эффектив
ности.

При междунар. сравнениях нату
ральных показателей необходимо 
достижение однородности как в круге 
охвата компонентов, так и в их качестве. 
Напр., при сравнении выпуска стали 
в СССР и США для достижения сопоста
вимости учитывают также сталь, выплав
ляемую на машиностроит. заводах США 
(2—3 млн. т в год). При сравнениях 
произ-ва мяса в обеих странах к офиц. 
амер, данным делают ряд досчётов в це
лях учёта мяса птицы, а также сала. 
Кроме того, часто корректируют сравни
ваемые натуральные показатели ввиду 
явных качественных различий, напр. 
оценивают добычу угля в пересчёте на 
каменный, учитывают разное содержание 
серы в добытой нефти, полезного вещест
ва в минеральных удобрениях, анали
зируют структуру проката, не ограничива
ясь сравнением общего произ-ва в млн. т.

Особенно сложны междунар. сравне
ния стоимостных показателей, 
к к-рым относятся: валовая и конечная 
продукция отраслей х-ва, производитель
ность труда, нац. доход, капитальные 
вложения, себестоимость и т. д. Конкрет
ное решение проблемы междунар. срав
нений стоимостных показателей предпола
гает последовательное приведение дан
ных разных стран к единому показателю, 
перегруппировку данных разных стран 
в единую отраслевую классификацию, 
перевод стоимостных показателей этих 
стран в единую валюту. Предваритель
ный пересчёт исходных данных для их 
последующего сопоставления необходим 
вследствие того, что такие показатели, 
как, напр., нац. доход и конечный об
ществ. продукт социалистич. и капита
листич. стран, определяются на основе 
принципиально разных концепций. То 
же, хотя и в меньшей степени, относится 
к междунар. сравнениям пром, и с.-х. 
продукции, а также капитальных вложе
ний. Перегруппировка данных по единой 
классификации обусловлена тем, что 
в разных странах применяются неодина
ковые отраслевые группировки продук
ции. Напр., в пром, статистике США 
и др. капиталистич. стран не учитывается 
стоимость ремонта оборудования, отра
жаемая в стоимости пром, продукции 
СССР; отрасль рыболовство в статисти
ке СССР относится к пищевой пром-сти, 
в статистике капиталистич. стран — 
к с. х-ву.

Наиболее ответственный момент в со
поставлении стоимостных показателей 
разных стран — перевод в единую валю
ту. Существуют разные методы перевода 
нац. показателей в единую валюту. Вы
бор того или иного метода междунар. 
сопоставлений зависит от цели исследо
вания и имеющейся статистич. базы по 
сравниваемым странам. Используются 
следующие методы: расчёт по офиц. 
валютным курсам, по единому товарно-
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му набору («международные единицы» 
К. Кларка и «рабочие пайки» С. Стру- 
милина), методы средних и индивидуаль
ных цен на товары-представители, пря
мое ценностное взвешивание натураль
ных показателей и т. д. Обычно приме
няют неск. методов в зависимости от ха
рактера имеющихся данных. При этом 
исчисляют два терр. индекса (соотно
шения) валют сравниваемых стран (пари
теты) и индексы объёмов произведённых 
продуктов (сначала по отд. отраслям или 
иным компонентам сравниваемых пока
зателей, а потом взвешивая по структуре 
произ-ва тех стран, к-рые участвуют 
в сопоставлениях). Затем вносят поправ
ки на качественные различия продуктов 
и на разную степень специализации 
произ-ва в сравниваемых странах.

Междунар. сравнения взаимосвязан
ной системы экономич. показателей раз
личных стран — одна из функций меж
дунар. экономич. орг-ций. Так, Стати
стич. бюро ООН занимается сопостав
лениями системы нац. счетов разных 
стран мира (без пересчёта показателей 
в единую валюту). Экономич. комиссия 
СЭВ проводит расчёты нац. доходов, 
пром, и с.-х. продукции и др. экономич. 
показателей социалистич. стран.

Составная часть Э. с. м.— проведение 
экономико-статистич. анализа тенденций 
развития экономики разных стран на 
базе показателей, рассчитанных по единой 
концепции, хотя и без перевода в еди
ную валюту. Материалы таких сопостав
лений содержатся в изданиях ООН и др. 
междунар. орг-ций. Они позволяют анали
зировать темпы, пропорции, структурные 
изменения и динамику показателей эф
фективности произ-ва в разных странах.

Лит.: Сопоставление уровней экономиче
ского развития социалистических стран, М., 
1965; Методологические проблехмы междуна
родных соизмерений стоимостных показате-* 
лей, кн. 1 — 2, М., 1968. В. М. Кудров. 
ЭКОНОМЙЧЕСКИЕ ЭНЦИКЛОПЁ- 
ДИ И и словари, научно-справочные 
издания, содержащие систематизирован
ный свод сведений по экономич. наукам 
и отд. отраслям экономики. Существуют 
след, разновидности Э. э. и словарей: 
энциклопедии общеэкономич. содержа
ния, специальные — по отд. отраслям 
экономич. науки, толковые терминологии, 
словари и межъязычные словари эквива
лентов экономич. терминов. В структур
ном отношении в Э. э. применяется как 
алфавитное, так и систематич. располо
жение материала, а в словарях, за ред
кими исключениями, только алфавитное 
расположение.

Первые издания, приближающиеся к 
экономич. словарям, появились в кон. 
17 — нач. 18 вв. в Великобритании, Гер
мании, Франции и др. гос-вах Европы. 
Сначала это были внутрикнижные сло
вари в монографиях. Так, в Великобри
тании Э. Хаттон включил «Словарь тор
говца» в свой «Сборник торговца» (Hat
ton Е., The merchant’s magazine: or 
Trades-man’s treasury, L., 1695; 9 ed., 
L., 1734). C 18 в. Э. э. и словари создава
лись в виде самостоят. изданий. Особого 
упоминания заслуживает грандиозная по 
своему масштабу (в 242 т.) «Экономи
ческая энциклопедия» («Oeconomische 
Encyklopädie, oder Allgemeines System 
der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirt
schaft, in alphabetischer Ordnung», B., 
1773—1858), основателем и редактором 
72 томов к-рой был немецкий экономист 
И. Г. Крюниц. Автор трудов по экономике
■ 40 БСЭ, т. 29 1861

англичанин Дж. Р. Мак-Куллох создал 
«Практический, теоретический и истори
ческий словарь торговли и торговой нави
гации» (McCulloch J. R., A dic
tionary, practical, theoretical and histo
rical of commerce and commercial naviga
tion, L., 1832), к-рый no 1890 выдержал 
в Великобритании и США 30 изданий.

В России в 18 в. М. В. Ломоносов пред
принял попытку составления лексикона 
товароведческой терминологии («Краткое 
расположение сочиняемого экономиче
ского лексикона российских продук
тов...», СПБ, 1865; «Реестр российским 
продуктам...», СПБ, 1869). Был создан 
ряд Э. э. и словарей в области товарове
дения, коммерции, финансов, счетоводст
ва. Среди них — «Справочный коммерче
ский словарь» (СПБ, 1856) И. С. Вавило
ва, «Коммерческий словарь» (СПБ, 1898) 
А. И. Ипатова, «Торгово-промышленный 
словарь» (СПБ, 1900) И. П. Бабенко.

В СССР с 1972 выходит первое марк
систское энциклопедии, издание сбще- 
экономич. содержания — «Экономиче
ская энциклопедия. Политическая эконо
мия» (гл. ред. А. М. Румянцев, т. 1—2, 
М., 1972—75, изд. продолжается). В эн
циклопедии освещается широкий круг 
теоретич. проблем марксистско-ленин
ской политич. экономии, актуальные 
вопросы планирования, управления нар. 
х-вом, экономич. анализа, финансов, 
статистики, дана критика бурж. эконо
мич. теорий. Впервые в этом издании 
сделана попытка показать развитие эконо
мич. мысли разных стран и народов. 
В энциклопедии освещены проблемы, на
ходящиеся на стыке экономия., социо
логия. и юридич. наук. Среди др. энци
клопедия. изданий и словарей наиболее 
важны: 3-томная «Экономическая эн
циклопедия. Промышленность и строи
тельство» (гл. ред. А. Н. Ефимов, М., 
1962—65) — справочное издание, рассчи
танное гл. обр. на работников этих отрас
лей, «Экономическая жизнь СССР. Хро
ника событий и фактов. 1917—1965» 
(т. 1—2, 2 изд., М., 1967), «Политэко- 
номический словарь» (М., 1964; 2 изд., 
М., 1972), «Финансово-кредитный сло
варь» (т. 1—2, М., 1961—64), «Стати
стический словарь» (М., 1965) — первое 
в СССР научно-справочное издание по 
всем отраслям статистич. науки и прак
тики. Изданы также «Енциклопед1я на
родного господарства Украхнсько! PCP», 
т. 1—4, гл. ред. С. М. Ямпольский, Кшв, 
1969—72; «Економ1'чний словник», под 
ред. П. Багрия и С. Дорогунцова, Khïb, 
1973; Воробьева С. А., М о л о- 
дид Т. К., Русско-украинский словарь 
социально-экономической терминологии, 
2 изд., К., 19/6; Насырова М., 
Краткий русско-казахский толковый сло
варь социально-экономических терминов 
(А.-А., 1968); «Русско-молдавский эко
номический словарь» (Киш., 1973); «Рус
ско-литовский словарь экономических 
терминов» (Вильнюс, 1966) и др.

Из зарубежных Э. э. и словарей, издан
ных в 18 в., наиболее известны: Ш о- 
мель Н., Экономический словарь, со
держащий различные способы увеличить 
и сохранить своё добро, т. 1—2 (С h о- 
m е 1 N., Dictionnaire oeconomique, con
tenant divers moyens d’augmenter et con
server son bien, t. 1—2, Lyon, 1709; 4èd., 
Commercy, 1741); «Всеобщий экономиче
ский лексикон», т. 1—2 («Allgemeines 
oeconomisches Lexicon», Lpz., 1731; Bd 
1—2, 4 Aufl., Lpz., 1764); P о л ь t P., 
Новый словарь торговли (R о 11 R., A
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new dictionary of trade and commerce, L., 
1756); «Словарь горожанина, или Истори
ческий, теоретический и практический 
справочник торговли», т. 1—2 («Diziona- 
rio del cittadino, о sia, Ristretto storico, 
teorico e pratico del commercio», v. 1—2, 
Nizza, 1763).

Важнейшие Э. э. и словари, изданные 
в 19 в.: Лёйхс И. М., Подробный 
торговый лексикон..., т. 1—2 (L е- 
uchs J. М., Ausführliches Handels- 
Lexicon, Bd 1—2, Nürnberg, 1824—26); 
Ш и б e А., Всеобщий лексикон коммер
ческих дисциплин, т. 1—3 (S с h i e b е А., 
Universal-Lexikon der Handelswissen
schaften, Bd 1—3, Lpz., 1837—39); P e- 
H a h д ь e p Б., Словарь важнейших 
терминов торговли, банковского дела и 
промышленности (Renandière В., 
Dictionnaire des principaux termes du 
commerce, de la banque et de l’industrie, 
Brux., 1840); «Словарь по политической 
экономии» под ред. Ш. Коклена и Гийо- 
мена, т. 1—2 («Dictionnaire de l’économie 
politique», publ. sons la dir. Ch. Coquelin 
et Guillaumin, t. 1—2, Brux., 1853—54; 
то же, t. 1—2, P., 1873); Бок к ар- 
до Д яс., Словарь по политической эко
номии и торговле как теоретический, так 
и практический..., т. 1—4 (В о с с а г- 
d о G., Dizionario della economia poli
tica et del commercio cosi teoretico come 
pratico..., v. 1—4, Torino. 1857—61; 2 ed., 
v. 1—2, Mil., 1885—87); Ренц ш X., 
Настольный словарь по теории народного 
хозяйства (Rentzsch Н., Handwör
terbuch der Volkswirtschaftslehre, Lpz., 
1865—66; 2 Ausg., Lpz., 1869—70); 
С к a p п а В., Словарь итальянского 
коммерческого языка (Scarpa V. G., 
Vocabolario della lingua italiana mercan
tile, Torino, 1874); Ш n а м e p О., Иллю
стрированный торговый лексикон, т. 1—4 
(S p a m e r O., Illustriertes Handels- 
Lexikon, Bd 1—4, Lpz., 1874—79); 
Фуррер A., Народнохозяйственный 
лексикон Швейцарии, т. 1—4 (F u r- 
rer A., Volkswirtschaftliches Lexi
kon der Schweiz, Bd 1—4, Bern, 1885— 
1892); Се Л., Шейе Ж., Новый сло
варь по политической экономии, т. 1—2 
(Say L., Chailley J., Nouveau 
dictionnaire d’économie politique, t. 1—2, 
P., 1891—97; 2 éd., t. 1—2, P., 1900); 
Палгрейв P., Словарь по политиче
ской экономии, ред. Г. Хигс, т. 1—3 
(Palgrave R. H. 1., Dictionary of po
litical economy, ed. by H. Higgs, v. 1—3,
L.—N. Y., 1894—99; v. 1—3, L., 1923—26; 
v. 1—3, N. Y., 1963); «Словарь по народ
ному хозяйству», под ред. Л. Эльстера, 
т. 1—2 («Wörterbuch der Volkswirtschaft», 
hrsg. von L. Elster, Bd 1—2, Jena, 1898; 
4 Aufl., Bd 1—3, Jena, 1931—33).

Наиболее важные Э. э. и словари 20 в.: 
Болгария: «Экономическая энцик
лопедия», отв. ред. И. Стефанов, т. 1—2 
(«Икономическа енциклопедия», отв. ред. 
И. Стефанов, т. 1—2, София, 1971—72); 
Шопов Д., Краткий экономический 
словарь (Ш о п о в Д., Кратък икономи- 
чески речник за работника, 2 изд., София, 
1974). Венгрия: «Краткий экономи
ческий лексикон», под ред. О. Гадо 
(«Közgazdasagi kislexikon», szerk. О. Ga
do, Bdpst, 1972). ГДР: Родин P., 
Специальные термины по внешней тор
говле (R h о d i n R., Fachausdrücke des 
Außenhandels, В., 1958); «Экономиче
ский лексикон», т. 1—2 («Ökonomisches 
Lexikon», Bd 1—2, В., 1966—67; 2 Aufl., 
В., 1970—71); «Словарь по экономике со
циализма», ред. В. Элерт и др. («Wör-
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terbucli der Ökonomie Sozialismus», hrsg. 
von W. Ehlert [u. a.], 2 Aufl., B., 1969; 3 
Aufl., B., 1973). Германия (до 1945): 
Ширмер А., Словарь немецкого ком
мерческого языка на исторической основе 
(Schirmer A., Wörterbuch der deu
tschen Kaufmannssprache auf geschich
tlichen Grundlagen, Straßburg, 1911;
2 Aufl., Stuttg., 1954); Бюлов Ф., 
Словарь (народного) хозяйства (В ü- 
low F., Wörterbuch der Wirtschaft, 
Lpz., 1936). И h д и я: «Словарь по эко
номике», под ред. Вира Рагху и др. («Dic
tionary of economics», ed. by Vira Raghu 
fa.о.], Nagpur, 1951). Иран: Раст H., 
Коммерческий (толковый) словарь (Раст 
Н., Фарханг-е базйргани, Тегеран, 
1944). Италия: П а п и Д ж. У., Сло
варь по экономике (Papi G. U., 
Dizionario di economia, Torino, 1967). 
КНДР: «Экономический словарь», 
т. 1—2 'Кёндже саджон, т. 1—2, Пхень
ян, 1970). Н и д e р л а н д ы: «Производ
ственно-экономическая энциклопедия», 
под общ. ред. Стридирона, т. 1—5 («Bed- 
rijfseconomische encyclopedic», ed. by 
J. G. Stridiron, bd 1—5, Utrecht, 1947— 
1952); «Энциклопедия по экономике про
изводства», гл. ред. А. Мей, т. 1—6 
(«Encyclopédie van de bedrijfseconomie», 
hoofdred. A. Mey, v. 1—6, Bussum, 
1969—71). Польша: «Краткий эконо
мический словарь» («Maly slownik ekono- 
miczny», red. M. Librowski, Warsz., 1958); 
«Краткая экономическая энциклопедия» 
(«Mala encyklopedia ekonomiczna», red. 
nacz. M. Pohorille, Warsz., 1962; wyd. 2, 
red. nacz. K. Secomski, Warsz., 1974). 
США и Великобритания (па
раллельные изд. и переизд.): Хор
тон Б., Рипли Дж., Ш н а п- 
п e p М. Б., Словарь современной эконо
мики (Horton В. J., Ripley 
J., Schnapper М. В., Dictionary 
of modern economics, Wash., 1948); 
Слон Г. С., Ц у p X e р А., Словарь 
по экономике (S 1 о a n H. S., Zu г- 
с h е г A., A dictionary of economics, 
N. Y., 1949; 5 ed., N. Y., 1971); H e m- 
m e p c Э. Э., Я h ц e h К. К., Словарь 
по экономике и коммерческой деятель
ности (N em mer s E. E., J a n z e n C. C., 
Dictionary of economics and business, 
N. Y., 1959; 3ed., Totowa, 1974); Хан
сон Д ж. Л., Словарь по экономике и 
торговле (Hanson J. L.,A dictionary 
of economics and commerce, L., 1965; 
4 ed., L., 1974); «Словарь современной 
экономики» («The McGraw-Hill dictiona
ry of modem economics», N. Y., 1965; 2 ed., 
N. Y., 1973); Гилпин A., Словарь 
экономических терминов (Gilpin A., 
Dictionary of economics terms, L., 1966;
3 ed., L., 1973); Банпок Г., Бак
стер P., Рис P., Словарь по эконо
мике (Bannock G.,Baxter R. E., 
Rees R., The Penguin dictionary of 
economics, Harmondsworth, 1972); Гри
нер M., Словарь по торговле (Gree
ner M., The Penguin dictionary 
of commerce, Harmondsworth, 19/4). 
Франция: Гюйо Ж., P а ф фа
лов и ч А., Словарь по торговле..., т. 1—2 
(Guyot J., Raffalovich А., 
Dictionnaire de commerce..., t. 1—2, P., 
1899—1901); Пёше Ж., Всеобщий сло
варь политической экономии, т. 1—4 
(Peuchet J., Dictionnaire universel 
d’économie politique, t. 1—4, P., 1910); 
P о m ë ф Ж., Паскаладжи Дж., 
Словарь экономических наук, т. 1—2 
(R о m e u f J., P a s q u а 1 a g g i G., 
Dictionnaire de sciences économiques,

t. 1—2, P., 1956—58); Сюаве T., 
Экономический и социальный словарь 
(S u a v e t T., Dictionnaire économique 
et sociale, P., 1963; 6 éd., P., 1970); «Сло
варь терминов, относящихся к самоогра
ничению производства и сбыта товаров 
компаниям» («Glossaire des termes rela
tifs aux pratiques commerciales restricti
ves», P., 1965); «Словарь экономических 
наук», под ред. А. Котта («Dictionnaire 
de science économique», sous la dir. 
A. Cotta, Tours, 1968; 3 éd., 1972); M a- 
T ь ë Ж., Словарь по экономике (Ma
thieu G., Vocabulaire de l’économie, 
P., 1970); Бувье-Ажан M.,
Ибаррола X., ПаскуареллиН., 
Экономический и социальный словарь 
(Bouvier-Ajam M., Ibarro- 
la J., Pasquarelli N., Diction
naire économique et social, P., 1975). 
ФРГ: Габлер T., Экономический 
лексикон, под ред. Р. и Г. Зеллина (Dr. 
Gablers Wirtschafts-Lexikon, hrsg. von 
R. Sellien und H. Sellien, Bd 1—2, Wies
baden, 1956; 8 Aufl., Bd 1—2, Wiesbaden,
1971) ; «Лексикон современной экономи
ческой практики», под ред. Г. Эккардта 
(«Lexikon der modernen Wirtschaftspra
xis», hrsg. von H. Eckardt, Münch., 1968). 
Чехословакия: Пру ш а Я., На
стольный словарь по экономике труда 
(Prûsa J., Pfirucni slovnik ekonomiky 
pràce, Praha, 1960); M e p в a p т Ю. 
и др., Словарь всемирной экономики 
(M e r v a r t J. [a. e.], Slovnik svëtové 
ekonomiky, Praha, 1967); Краткий сло
варь по планированию народного хозяй
ства (Strucnÿ slovnik plânovania nârodné- 
ho hospodârstva, Brat., 1969); «Экономи
ческая энциклопедия», т. 1—2 («Ekono- 
mickâ encyklopedie», sv. 1—2, Praha,
1972) . Швеция: Э л ь д е м Р., 
М а б о н X., У г л а X., Экономиче
ский лексикон (E 1 d e m R., M a b о n 
H., U g g 1 а Н., Bonniers ekonomiska 
lexikon, Stockh., 1971). Югославия: 
А н д о л ь ш e к Д., А ж м а н Ф., Крат
кий экономический словарь (A n d о 1- 
s e k D., Azman F., Mali gospodarski 
slovar, Ljubljana, 1958). Япония: Сло
варь экономических и торговых терми
нов (С и о Киёси, КиматаХид- 
з о, Сёгё кэйдзай ёго дзитэн, Токио, 1958); 
Словарь по экономической науке (X и с а- 
т а к э Macao, Коидзуми Аки
ра, Нагасава Корэюки, Киндай 
кэйдзайгаку ёго дзитэн, Токио, 1967).

M е ж ъ я з ы ч н ы е словари эк
вивалентов экономич. тер
минов имеют большое практич. зна
чение, особенно в области внешнеторг, 
отношений, поскольку ошибки в иностр, 
экономич. терминологии нередко порож
дают юридич. претензии. Наиболее зна
чимые среди этих изданий: «Краткий 
внешнеторговый словарь на восьми язы
ках: немецком, русском, польском, чеш
ском, английском, французском, испан
ском, португальском» («Kleines Aussen
handels Wörterbuch in acht Sprachen: 
Deutsch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, 
Englisch, Französisch, Spanisch, Portu
giesisch», B., 1960); Клиффорд
Воган Ф. и M., Словарь по экономи
ке, с советской терминологией — англо- 
французско-немецко-русский (Glossary of 
economics including Soviet terminolo
gy in English/American — French — Ger
man — Russian. Comp, and arr. by F. and
M. Clifford Vaughan, Amst., 1966; на 
франц, яз., P., 1966); Колье 3., Эко
номический словарь по внешней торгов
ле — немецко-русско-англо-французско- 

испанский (Kohls S., Ökonomisches 
Wörterbuch, Aussenwirtschaft: deutsch, 
russisch, englisch, französisch, spanisch, 
B., 1972); M y h и и к c m а Ф., Между
народный коммерческий словарь на девя
ти языках: английском, эсперанто, немец
ком, испанском, французском, итальян
ском, голландском, португальском, швед
ском (M unniksma F., International 
business dictionary in nine languages, 
English, Esperanto, Deutsch, Espanol, 
Français, Italiano, Nederlands, Portugués, 
Svensk, Deventer, 1974); И з p а и л e- 
B и ч E. E., Краткий русско-английский 
коммерческий словарь, M., 1946; И з- 
р а и л е в и ч E. Е., Англо-русский обще
экономический и внешнеторговый сло
варь, М., 1955; 3 изд., М., 1972; Се
нин В. П., Китайско-русский и русско- 
китайский словарь экспортно-импортных 
товаров, под ред. Е. Д. 0ксюкевич, М., 
1963; Ш а р ш у Ф., Русско-немецкий, 
немецко-русский словарь по торговле 
(Schaarschuh F. J., Wörterbuch 
des Handels, t. 1 — Russisch-Deutsch, 
t. 2 — Deutsch-Russisch, Lpz., 1967); 
Альбертова E. Л., Краткий рус
ско-французский и французско-русский 
коммерческий словарь, М., 1951; 3 о зу
де н к о Л. М., Краткий польско-рус
ский и русско-польский внешнеторго
вый словарь, М., 1955; У л ь ц и ф е- 
р о в О. Г., Ш у р ш а л и н Б. И., 
Хинди-русский и русско-хинди общеэко
номический и внешнеторговый словарь, 
под ред. А. И. Медового, М., 1974; 
А л и с к е в и ч о в а А., Краткий чеш
ско-русский и русско-чешский экономиче
ский словарь (Aliske vico va А., 
Krâtkÿ cesko-ruskÿ a rusko-ceskÿ econo- 
mickÿ slovnik, Praha, 1965); H ел ь- 
екюле Г., Приклонский IL, 
Шведско-русский торгово-технический 
словарь (Nelskylâ G., Priklon- 
s k у P., Svensk-rusk teknisk och kommer- 
siell ordbok, Stockh., 1958); Тулуков 
M. A., Русско-японский общеэкономиче
ский и внешнеторговый словарь, М., 1964.

Лит.: Кауфман И. М., Терминологи
ческие словари, М., 1961, с. 302—17; M а 1- 
clès L. N., Les sources du travail biblio
graphique, t. 2— Bibliographies spécialisées 
(sciences humaines), Gen.—Lille, 1952, p. 
628 — 30; Zischka G. A., Index lexicorum, 
W., 1959; S. 183 — 192; Guide to reference ma
terial, 3 ed., ed. by A. J. Walford, v. 2, L., 
1975, p. 132—37. T. C. Лаврова.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 5Ä3MC, см. в ст. 
Базис и надстройка.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬ
НЫЙ COBÉT ООН (ЭКОСОС), один 
из главных органов ООН. Состоит из 
54 членов, избираемых Генеральной Ас
самблеей ООН (квалифицированным 
большинством в 7з голосов) на 3 года 
с обновлением */з членов каждый год.

Осн. задачи ЭКОСОС — осуществлять 
под руководством Ген. Ассамблеи кон
кретные функции ООН в области между
нар. экономич. и социального сотрудни
чества: создание условий стабильности 
и благополучия, необходимых для мир
ных и дружественных отношений между 
нациями, основанных на уважении прин
ципа равноправия и самоопределения 
народов (Устав ООН, ст. 55). В этих 
целях ЭКОСОС уполномочен предпри
нимать исследования, составлять док
лады и давать рекомендации Ген. Ас
самблее, членам ООН и специализиро
ванным учреждениям ООН, созывать 
междунар. конференции и составлять 
для представления Ген. Ассамблее про
екты конвенций по вопросам, входящим
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в его компетенцию; заключать соглаше
ния со специализиров. учреждениями об 
условиях их взаимоотношений с ООН и 
координировать их деятельность посред
ством консультаций с ними и дачи реко
мендаций; помогать Совету Безопас
ности ООН и предоставлять ему необ
ходимую информацию; выполнять др. 
функции, к-рые могут быть возложены 
на него Ген. Ассамблеей ООН.

Очередные сессии ЭКОСОС созывают
ся 2 раза в год. Ежегодно Совет избирает 
председателя и 2 заместителей. Постанов
ления Совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих 
и участвующих в голосовании членов.

ЭКОСОС имеет следующие постоян
ные и временные к-ты: экономический, 
социальный, по неправительств. орг-циям, 
по стр-ву и планированию, по природным 
ресурсам, по программе и координации 
конференций, по пром, развитию, по нау
ке и технике и др.

Совет осуществляет свои полномочия 
через функциональные комиссии: 6 ста
тистических, по народонаселению, со
циального развития, по правам человека 
(имеет подкомиссию по предотвращению 
дискриминации и защите нац. мень
шинств), по правам женщин, по наркоти
ческим средствам. Созданы постоянные 
региональные комиссии: для Европы, 
для Азии и Тихого ок., для Лат. Амери
ки, для Африки и для Зап. Азии. Кроме 
того, с 1946 при ЭКОСОС создан Детский 
фонд ООН для помощи детям — жерт
вам войны и принятия мер по охране 
здоровья детей, под эгидой Совета функ
ционируют и фонды технич. помощи сла
боразвитым странам, Совет по охране 
интересов населения несамоуправляющих
ся территорий и др. В. И. Менжинский. 
ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ГОС- 
ПЛАНА СССР научно-иссле
довательский (НИЭИ), научное 
учреждение в области разработки методо
логии. проблем перспективного нар.-хоз. 
планирования, исследования экономич. и 
социальных проблем развития нар. х-ва 
СССР. Ин-т организован в Москве в 1955. 
Имеет 8 науч, отделов и 32 сектора 
(1976). Ведущие направления в деятель
ности ин-та: разработка методологии и 
методики составления перспективных 
нар.-хоз. планов, включая методологию 
экономич. прогнозирования и разработ
ки комплексных нар.-хоз. проблем с учё
том создания и использования автома- 
тизиров. системы плановых расчётов 
(АСПР); совершенствование методов ана
литич. работы в области экономики; ис
следования по проблемам определения оп- 
тим. темпов и пропорций социалистич. рас
ширенного воспроиз-ва в перспективном 
периоде, повышения эффективности об
ществ. произ-ва и роста нар. благосостоя
ния; разработка соц.-экономич. проблем 
и предложений, связанных с формирова
нием хоз.-политич. концепции перспектив
ных планов развития нар. х-ва СССР.

При ин-те имеются библиотека и мате
матич. лаборатория, ведётся подготовка 
науч, кадров в очной и заочной аспиран
турах, работают общеинститутские учё
ные советы, рассматривающие наиболее 
актуальные науч, проблемы, а также 
представляемые к защите кандидатские 
и докторские диссертации. Ин-том наряду 
с фундаментальными монография, рабо
тами регулярно издаются тематич. сбор
ники науч, трудов. л. М. Румянцева. 
ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛЙЗМ, 
экономический детерми

низм, догматическое упрощение мате
риалистич. понимания истории. Суть 
Э. м.— в сведёнии богатства диалектики 
обществ, развития к действию изначально 
господствующего «экономич. фактора». 
Экономика признаётся в Э. м. субъектом 
истории, тогда как люди оказываются 
пассивным «элементом» производит, сил, 
продуктами производств. отношений. 
В Э. м. из производит, сил и производств, 
отношений схематически выводятся все 
остальные явления обществ, жизни, ли
шённые собств. активной роли. Люди 
выступают в Э. м. лишь как персонифи- 
каторы экономич. категорий, экономич. 
персонажи.

Наиболее законченное выражение 
Э. м.— взгляды В. М. Шулятикова (см. 
Вульгарный социологизм). В целом Э. м. 
характерен для оппортунистич. «тради
ции» (Э. Бернштейн и др.). Вместе с тем 
его проявления встречаются и у отд. 
марксистов (А. Лабриола, П. Лафарг, 
Ф. Меринг и др.). Возникновению Э. м. 
способствовало, как отмечал В. И. Ле
нин, то, что марксизм усваивали «...край
не односторонне, уродливо, затвердив те 
или иные „лозунги“, те или иные ответы... 
ине поняв марксистских критериев 
этих ответов» (Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 20, с. 88). Критика Э. м.— условие 
творч. развития марксизма.

Лит.: Ленин В. И., О карикатуре на 
марксизм..., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 30; 
Лафарг П., Соч., пер. с франц., т. 3, 
М.— Л., 1931; Грамши А., Избр. произ
ведения, т. 3 — Тюремные тетради, пер. с 
итал., М., 1959. Г. С. Батищев.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
совокупная способность отраслей нар. 
х-ва производить пром, и с.-х. продукцию, 
осуществлять капитальное стр-во, пере
возки грузов, оказывать услуги населению 
в определённый историч. момент. Э. п. 
определяется кол-вом трудовых ресурсов 
и качеством их проф. подготовки, объё
мом производств, мощностей пром, и 
строит, орг-ций, производств, возможно
стями с. х-ва, протяжённостью трансп. 
магистралей и наличием трансп. средств, 
развитием отраслей непроизводств. сфе
ры, достижениями науки и техники, ре
сурсами разведанных полезных ископае
мых, т. е. элементами, составляющими 
в совокупности производит, силы обще
ства; зависит от размеров национального 
богатства страны.

Э. п.— социальная категория. В усло
виях капитализма он выступает 
как фактор экономич. и воен, давления на 
страны социалистич. содружества, эко
номич. и политич. подчинения экономи
чески слабо развитых стран, борьбы за 
рынки сбыта, получения сверхприбыли 
и как средство повышения влияния моно
полистич. капитала на органы гос. управ
ления, усиления эксплуатации трудящих
ся. Э. п. зависит от абс. производств, 
возможностей отраслей экономики и сте
пени их использования. Поскольку тру
довые ресурсы и производств, мощности 
в капиталистич. странах в силу законо
мерностей воспроиз-ва используются не 
полностью (по оценке, в США в 1976 
имелось более 8 млн. чел. безработных, 
производств, мощности пром-сти исполь
зовались примерно на 77%), постольку 
исчисление Э. п. производится по фактич. 
выпуску продукции с учётом полного ис
пользования производств, мощностей.

При социализме Э. п. направ
лен на обеспечение экономич. независи
мости и обороноспособности социали

стич. стран, на более полное удовлетво
рение потребностей трудящихся за счёт 
повышения материального и культурного 
уровня жизни народа. В связи с тем что 
Э. п. определяется абс. размерами произ
водимой продукции, высокий Э. п. мо
гут иметь крупные страны с развитыми 
производит, силами, большим нац. богат
ством. В 1977 СССР производил часть 
мировой пром, продукции и занимал 
2-е место в мире по объёму промышленно
го производства.

Важнейшим элементом Э. п. являются 
трудовые ресурсы и уровень проф. под
готовки кадров. В 1977 в нар. х-ве СССР 
было занято 92% трудоспособного насе
ления. Численность рабочих и служащих 
составила 106,4 млн. чел., в их числе 
10,0 млн. чел. с высшим образованием 
и 14,0 млн. чел. со ср. спец, образова
нием. Ежегодно повышают квалификацию 
почти 34,2 млн. рабочих и служащих.

Э. п. во многом определяется уровнем 
развития пром-сти, особенно машино
строения, обеспечивающего все отрасли 
нар. х-ва средствами произ-ва (см. 
Уровень экономического развития). 
Промышленность СССР состоит из 44 
тыс. объединений и предприятий, выпус
тивших в 1977 продукцию в размере 
554 млрд. руб. В пром-сти занято 
35,4 млн. рабочих и служащих. Темпы 
роста пром, продукции опережают другие 
отрасли, способствуя росту Э. п. в целом. 
В 1977 по сравнению с 1940 валовой об
ществ. продукт в СССР увеличился бо
лее чем в 12 раз, продукция пром-сти — 
в 18 раз.

В с. х-ве СССР в 1977 имелось 27 тыс. 
колхозов и 20 тыс. совхозов, посевные 
площади составили 217,7 млн. га, пого
ловье скота ок. 329 млн. С. х-во распола
гало 2,4 млн. тракторов, 692 тыс. зерно
уборочных комбайнов, 1,5 млн. грузовых 
автомобилей, большим количеством дру
гой техники. Валовая продукция с. х-ва 
в 1977 составила 123,5 млрд. руб.

Росту Э. п. способствует капитальное 
стр-во. В СССР — 24,4 тыс. строит.- 
монтажных орг-ций, к-рые за 1971—75 
ввели в действие осн. фонды стоимостью 
407,8 млрд, руб., в 1976 — 95,4, а в 1977— 
98,2 млрд. руб. Это 250 новых крупных 
гос. пром, предприятий, большое кол-во 
новых цехов и производств на действую
щих предприятиях, новые животноводч. 
комплексы и фермы, дороги, жилые дома, 
школы, больницы и др. объекты. В стро
ит. орг-циях занято 8 млн. чел.; они 
имеют 151,4 тыс. экскаваторов, 44 тыс. 
скреперов, 165,3 тыс. бульдозеров, 200,5 
тыс. передвижных кранов.

СССР располагает мощной трансп. 
системой, включающей 270 тыс. км жел. 
дорог (Мин-ва путей сообщения и подъ
ездные пути пром, предприятий и 
орг-ций) и 689 тыс. км шосс. дорог с твёр
дым покрытием, 162,1 тыс. км нефте- и 
газопроводов, развитыми мор., речным 
и возд. флотами, оснащёнными совр. 
трансп. средствами. Грузооборот всех 
видов транспорта общего пользования 
составил в 1977 5,6 трлн, т-км, переве
зено более 26 млрд, т грузов и 42 млрд, 
пассажиров.

Научно-технический потенциал СССР 
составляют научные учреждения (вклю
чая высшие уч. заведения). В них занято 
ок. 1,3 млн. научных работников (‘/4 часть 
всех научных работников мира), в том 
числе 35,4 тыс. докторов наук и 353,4 
тыс. кандидатов наук. За 1976—77 бы
ло создано 7,8 тыс. новых образцов ма-
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шин, оборудования, аппаратов и при
боров, улучшена технология произ-ва, 
что позволило значительно увеличить 
Э. п. страны.

Росту Э. п. СССР способствуют огром
ные запасы разведанных полезных иско
паемых, размеры многих из них, в т. ч. 
жел. руды, угля, калийных солей, круп
нейшие в мире.

Э. п. зависит также от степени разви
тия отраслей непроизводств. сферы — 
просвещения, здравоохранения, жилищ
но-коммунального х-ва, обеспечивающих 
воспроиз-во и функционирование рабо
чей силы. В СССР имеется 154 тыс. обще
образоват. школ, 861 высших и 4,3 тыс. 
ср. спец. уч. заведений, 24,3 тыс. боль
ничных учреждений, большой жил. фонд 
и др. социально-культурные объекты.

На этапе развитого социализма Э. п. 
характеризуется высоким уровнем раз
вития производит, сил, динамичностью 
и пропорциональностью роста эконо
мики, повышающейся эффективностью 
произ-ва, его комплексной механизацией 
и автоматизацией, ростом квалификации 
кадров. Достигнутый Э. п. позволил 
создать в СССР материально-технич. ба
зу социализма и на основе науч.-технич. 
революции осуществлять построение мате
риально-технич. базы коммунизма. Э. п. 
СССР дополняется Э. п. др. социалистич. 
стран, составляя вместе Э. п. мировой 
социалистич. системы х-ва. В 1977 социа
листич. страны, вместе взятые, произвели 
более 40% мировой пром, продукции. Их 
темпы роста значительно превышают 
темпы роста капиталистич. стран, что 
приводит к повышению удельного веса 
социалистич. экономики в мировом 
произ-ве (см. Экономическое соревно
вание двух мировых систем}.

Лит.: Белоусов Р. А., Рост экономи
ческого потенциала, М.» 1971; Горбунов 
Э., Структура и эффективность общественно
го производства, М., 1974. M. Н. Горшков. 
ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ РАЗДЁЛ МЙРА, 
см. в ст. Империализм.
ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ РАЙОН, терри- 
ториальная часть нар. х-ва страны, ха
рактеризующаяся определённым эконо
мико-географич. положением, терр.-хоз. 
единством, своеобразием природных и 
экономич. условий и исторически сло
жившейся производств, специализацией, 
основанной на терр. обществ, разделе
нии труда. При капитализме формирова
ние и развитие Э. р. происходит стихий
но, сопровождается острой конкурент
ной борьбой; развитие к.-л. отраслей 
в одном р-не зачастую ведёт к упадку их 
в другом. При социализме развитие терр. 
разделения труда и формирование Э. р. 
осуществляется планомерно на основе 
познания экономич. законов социализма. 
Э. р. получают планомерное комплексное 
развитие, их специализация сочетается 
с рациональным размещением произво
дительных сил, развитием в р-нах 
комплекса отраслей и произ-в, повышаю
щих эффективность х-ва и обеспечиваю
щих разностороннее использование при
родных, людских и технич. ресурсов 
р-нов, увеличение общего экономич. по
тенциала страны.

Марксистская методология в исследо
вании вопросов экономического райониро
вания впервые была применена В. И. Ле
ниным. В работе «Развитие капита
лизма в России» он дал глубокий ана
лиз формирования Э. р. в России как 
органич. части развития капиталистич. 
производств, отношений. В работе «Но

вые данные о законах развития капита
лизма в земледелии» В. И. Ленин научно 
обосновал деление США на 3 гл. эконо
мич. р-на (пром. Север, бывший рабовла
дельческий Юг и колонизируемый За
пад). Науч, основы социалистич. эконо
мич. районирования впервые были раз
работаны в СССР. После Окт. револю
ции 1917 плановое х-во потребовало науч, 
разделения страны на Э. р. как плано
мерно развивающиеся части нар. х-ва. 
В плане ГОЭЛРО (1920) было выделено 
8 крупных р-нов. С организацией Гос
плана (1921) работы по экономич. райони
рованию велись спец, его подкомиссией 
под руководством Г. М. Кржижановского 
и И. Г. Александрова, мн. руководящие 
указания по этому вопросу были даны 
В. И. Лениным. В 1921 Госплан разрабо
тал проект разделения страны на 21 Э. р. 
Проект был уточнён комиссией ВЦИК 
под председательством М. И. Калинина. 
«В основу районирования,— отмечалось 
в тезисах комиссии ВЦИК,— должен 
быть положен экономический принцип. 
В виде района должна быть выделена 
своеобразная, по возможности экономи
чески законченная территория страны, 
которая благодаря комбинациям при
родных особенностей, культурных на
коплений прошлого времени и населения 
с его подготовкой для производственной 
деятельности представляла бы одно из 
звеньев общей цепи народного хозяйст
ва» («Экономическое районирование Рос
сии», 1922, с. 55).

Осн. влияние на формирование Э. р. 
оказывает их специализация в системе 
обществ, терр. разделения труда. Осн. 
контуры границ р-нов в наибольшей 
мере определяются ареалом специали
зированных отраслей и важнейших вспо- 
могат. произ-в, связанных с ними произ
водств. кооперацией,— поставками сы
рья, материалов, узлов и деталей. Среди 
др. районообразующих факторов: при
родные условия (крупные месторожде
ния полезных ископаемых, гидроресур
сы, естеств. плодородие почвы, клима
тич. условия и т. д.), трудовые ресурсы 
(плотность населения, накопленный тру
довой опыт, этнич. состав населения, его 
концентрация в крупных городах), тех
нико-экономич. условия (уровень раз
вития производит, сил, производств, и 
социальная инфраструктура, прогрес
сивные формы обществ. организации 
произ-ва — концентрация, специализа
ция, комбинирование), терр. политико
адм. устройство страны (в силу большой 
организующей роли социалистич. гос-ва 
в хоз. строительстве). Материально- 
технич. основой формирования Э. р. 
служат территориально-производствен
ные комплексы.

Рациональная терр. организация х-ва 
в условиях СССР, с его обширными про
странствами, разнообразными природ
ными условиями и богатыми ресурсами, 
с возросшими масштабами и сложностью 
социалистич. х-ва, вызывает практич. 
необходимость как крупного, так и дроб
ного экономич. районирования. Практич. 
использование получила трёхчленная так
сономия Э. р.: крупные (макрорайоны) — 
адм. (мезорайоны) — низовые Э. р. (ми
крорайоны). Крупные Э. р.: а) союз
ные республики, б) их группы ив) груп
пы авт. республик, краёв и областей 
РСФСР и УССР. По крупным Э. р. 
устанавливаются нар.-хоз. терр. про
порции и определяются осн. направле
ния в сдвигах размещения производит. 

сил по всему народному х-ву. Адм. Э. р., 
составляющие основу терр. устройства 
страны,—авт. республики, края и области, 
а также союзные республики, не имеющие 
обл. деления,— гл. звенья терр. планиро
вания и руководства нар. х-вом. Низовые 
Э. р.— низовые адм. р-ны, представляю
щие собой первичные терр. звенья в так
сономии экономич. районирования.

Быстрое развитие производит, сил 
страны, наращивание экономич. потен
циала восточных и сев. р-нов, формиро
вание и развитие новых терр.-произ
водств. комплексов и осуществление 
крупных комплексных терр. программ 
определяют необходимость периодич. пе
ресмотра сетки Э. р. СССР, приведения её 
в соответствие с задачами совершенст
вования управления и планирования 
нар. х-ва в целях ускорения темпов 
и повышения эффективности обществ, 
произ-ва. Сетка Э. р. неоднократно пере
сматривалась, изменялось количество, 
уточнялся состав отд. крупных районов. 
1-й пятилетний план (1929—32) был со
ставлен по 24 р-нам, 2 й (1933—37) по 
32 р-нам и зоне Севера, 3-й (1938—42) по 
9 р-нам и 10 союзным республикам, одно
временно области и края были сгруппи
рованы в 13 основных Э. р., по к-рым и 
производилось планирование развития 
нар. х-ва в терр. разрезе. В 1963 утверж
дена таксономия. сетка, уточнённая 
в 1966, включающая 18 крупных Э. р. 
и Молд. ССР, вт. ч.: 10 крупных Э. р. 
в РСФСР — Северо-Западный, Цент
ральный, Волго-Вятский, Центрально
чернозёмный, Поволжский, Северо-Кав
казский, Уральский, Западно-Сибир
ский, Восточно-Сибирский и Дальне
восточный; 3 — в Укр. ССР — Донецко- 
Приднепровский, Юго-Западный и Юж
ный; 5 — на территории остальных союз
ных республик — Прибалтийский (Ли
тов. ССР, Латв. ССР и Эст. ССР), За
кавказский (Груз. ССР, Азерб. ССР 
и Арм. ССР), Среднеазиатский (Узб. 
ССР, Кирг. ССР, Тадж. ССР и Туркм. 
ССР), Казахстанский (Казах. ССР) и 
Белорусский (БССР).

Для целей долгосрочного прогнозиро
вания размещения производит, сил (на 
15—20 лет) применяется экономико-гео
графич. зонирование — выделение эко
номико-географич. зон (укрупнённых 
р-нов). Так, при разработке «Основных 
направлений развития народного хозяй
ства СССР на 1976—1990 годы» было вы
делено 7 зон: Центр и Север Европ. 
части СССР (включает Северо-Западный, 
Центральный, Волго-Вятский, Белорус
ский и Прибалтийский крупные Э. р.), 
Юг Европ. части СССР (Центральночерно
зёмный, Северо-Кавказский, Донецко- 
Приднепровский, Юго-Западный, Юж
ный, Закавказский крупные Э. р. и Молд. 
ССР), Урало-Поволжье, Сибирь, Даль
ний Восток, Казахстан и Средняя Азия.

Лит.: Ленин В. И., Развитие капита
лизма в России, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 3; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 
1974; Материалы XXV съезда КПСС, М., 
1977; Экономическое районирование России. 
Доклад Госплана III сессии ВЦИК, М., 1922; 
Александров И. Г., Основы хозяй
ственного районирования СССР, М.— Л., 
1924; Вопросы экономического районирова
ния СССР. Сб. материалов и статей, под ред. 
Г. М. Кржижановского, М., 1957; Теорети
ческие вопросы экономического районирова
ния, М., 1962; Алампиев П. М., Эконо
мическое районирование СССР, кн. 1 — 2, М., 
1959—63; Географические проблемы разви
тия крупных экономических районов СССР, 
М., 1964; КолотиевскийА. М., Воп-
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росы теории и методики экономического рай
онирования, Рига, 1967; Ч етыр- 
кин В. М., Проблемные вопросы экономи
ческого районирования, Таш., 1967; Кис- 
танов В. В., Комплексное развитие и спе
циализация экономических районов СССР, 
М., 1968; Граник Г. И., Экономические 
проблемы развития и размещения произво
дительных сил Европейского Севера СССР, 
М., 1971; Белоусов И. И., Основы уче
ния об экономическом районировании. (Раз
мещение и районирование производительных 
сил), М., 1976. Г. И. Граник.
ЭКОНОМЙЧЕСКОГО PÖCTA TEÖ- 
РИИ, буржуазные концепции, призван
ные обосновать взаимосвязь и взаимоза
висимость основных категорий воспроиз
водства и темпов его расширения. Э. р. т. 
представляют собой бурж. альтернативу 
марксистской теории воспроизводства.

Э. р. т. рассматривают три проблемы: 
факторы, определяющие потенциально 
возможный рост экономики; взаимозави
симость макроэкономич. категорий (по
требление, накопление и т. п.), обеспечи
вающих устойчивый рост экономики; ха
рактер достижения устойчивого роста 
(достигается ли он автоматически или для 
его обеспечения требуется вмешательство 
гос-ва).

В 50-е гг. 20 в. Э. р. т. развивалась на 
основе кейнсианских предпосылок. Её соз
датели —-Р. Харрод (Великобритания) и 
Е. Домар (США). Характерные черты 
кейнсианского подхода к анализу проб
лем экономич. роста: спрос не равен ав
томатически предложению, сбережения — 
инвестициям; важнейшую роль в эко
номич. росте играет формирование спро
са, прежде всего спроса на капиталовло
жения; осн. технологич. коэффициенты 
(напр., отношения: капитал — продукт, 
труд — капитал) не меняются вследст
вие негибкости цен и определяются нейт
ральным характером технического про
гресса (т. е. таким технич. прогрессом, 
к-рый не влияет на соотношение эффек
тивности производств, факторов). Согла
сно моделям экономич. роста кейнсиан
цев, норма накопления — гл. стратегии, 
фактор и осн. параметр регулирования 
долговременного роста экономики. Этот 
рост устойчив, если устойчивы доля сбе
режений в доходе и отношение капитал — 
продукт (это т. н. гарантированный темп 
роста). Однако устойчивость не дости
гается автоматически. Отклонения фак
тич. темпа роста от гарантированного по
рождают циклич. колебания; отклонения 
гарантированного от естественного темпа 
роста (т. е. соответствующего темпу роста 
населения) вызывают длительные отрица
тельные тенденции в форме экономич. 
стагнации или инфляции. Поддержание 
устойчивого роста экономики требует гос. 
вмешательства по линии регулирования 
накопления и потребления с помощью 
мер налоговой и бюджетной политики.

С кон. 50-х гг. проблемами экономич. 
роста стали заниматься экономисты нео
классич. направления, к представителям 
к-рого относятся Дж. Хикс, Дж. Э. Мид 
(Великобритания), Р. Солоу, М. Браун 
(США) и др. Они исходили из того, что 
спрос автоматически равен предложе
нию; в процессе экономич. роста гл. роль 
играет предложение экономич. ресурсов 
и эффективность их использования; осн. 
технологич. коэффициенты изменяются 
в зависимости от цен производств, фак
торов и характера технич. прогресса. 
Важнейшей предпосылкой неоклассич. 
Э. р. т. являлась идея о наличии свобод
ной конкуренции и установлении цен про
изводств. факторов на уровне их пре

дельных продуктов, что обеспечивает 
якобы устойчивость экономич. равнове
сия. На базе этих предпосылок эконо
мисты неоклассич. направления пред
ложили свой вариант модели экономич. 
роста. Этой моделью стала производств, 
функция Кобба — Дугласа. На основе 
этой и более сложных производств, функ
ций была выведена система показателей, 
характеризующих зависимости между за
тратами и выпуском продукции (коэф
фициенты эластичности выпуска по ре
сурсам), между самими затратами (пре
дельная норма замещения и эластич
ность замещения ресурсов); была дана 
система количественных характеристик 
для экономич. воздействия технич. про
гресса: нейтрального и ненейтрального 
технич. прогресса (т. е. влияющего 
на соотношение эффективности произ
водств. факторов), материализованного 
(т. е. воплощённого в средства произ-ва) 
и нематериализованного (т. е. не вопло
щённого в средства произ-ва).

Эмпирич. оценка параметров произ
водств. функций — важный аппарат ана
лиза количеств, взаимосвязей, определяю
щих потенциально возможный выпуск 
продукции. На основе этих оценок был 
сделан, в частности, вывод, что гл. стра- 
тегич. факторами долговременного эко
номич. роста стал технич. прогресс и 
факторы, его определяющие: повышение 
качества оборудования, квалификации 
рабочей силы и уровня организации 
произ-ва. Однако экономисты неоклас
сич. направления использовали произ
водств. функцию не просто для получе
ния эмпирич. оценок, а как подходящую 
математич. форму для трактовки проб
лем динамич. равновесия экономики на 
основе вульгарно-апологетич. предпосы
лок неоклассич. теории. Неоклассич. 
Э. р. т. призвана доказать, что экономика 
капитализма внутренне устойчива и об
ладает необходимыми механизмами для 
автоматич. восстановления нарушенного 
равновесия. Гос. вмешательство в эконо
мику, по их мнению, должно быть све
дено к минимуму и ограничиваться пре
им. сферой кредитно-ден. политики.

Составной частью неоклассич. Э. р. т. 
является также объяснение механизма 
распределения национального дохода. 
Согласно этой теории, каждый производ
ственный фактор (т. е. труд и капитал) 
получает долю продукции в соответствии 
со своим объёмом и предельной произво
дительностью. Изменение этих долей 
происходит якобы только под влиянием 
т. н. ненейтрального технич. прогресса. 
Т. о., неоклассич. Э. р. т. направлена 
на искажение и скрытие подлинных от
ношений произ-ва и распределения при 
капитализме.

И кейнсианская, и неоклассич. Э. р. т. 
испытывают в совр. период состояние 
глубокого кризиса, обусловленного их 
несоответствием реальной действитель
ности в условиях резкого обострения про
тиворечий капитализма. Их методологии, 
основы — объект острой критики даже 
в рамках самой бурж. политич. экономии.

Лит.: Осадчая И., К оценке основ
ных направлений в теории экономического 
роста, в сб.: Современный капитализм и бур
жуазная политическая экономия, М., 1967; 
e ё ж е, Современное кейнсианство, М., 1971; 
А л ь т e р Л. Б., Критика современной бур
жуазной политической экономии, М., 1972; 
Харрод Р. Ф., К теории экономической 
динамики, [пер. с англ.], М., 1959; D о- 
m a r E. D., Essays in the theory of economic 
growth, N. Y., 1957; Meade J., A neo-clas
sical theory of economic growth, L., [1961];

Solow R. M., Growth theory: an exposi
tion, Oxf., 1970. И. M. Осадчая.
ЭКОНОМ ЙЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
в СССР, подготовка специалистов 
по планированию, учёту, финансам и др. 
направлениям экономич. работы в нар. 
х-ве, в области науч, и пед. деятельности.

Возникновение экономич. уч. заведе
ний связано с развитием пром-сти и тор
говли. Во 2-й пол. 18 в. в России были 
организованы первые коммерч, училища. 
Преподавание экономич. дисциплин 
в ун-тах страны началось в 19 в. Первые 
специализиров. вузы по подготовке спе
циалистов для торгово-пром, деятель
ности возникли в нач. 20 в. (коммерч, 
ин-ты в Москве и Киеве).

Подлинное развитие Э. о. получило 
после Окт. революции 1917. За годы Сов. 
власти создана широкая сеть специализи
ров. экономич. вузов, экономич. ф-тов 
ун-тов, технич. и с.-х. ин-тов, филиалов 
экономич. ин-тов в пром, центрах, тех
никумов. (См. Экономические институ
ты.) Э. о. осуществляется по дневной, 
вечерней и заочной формам обучения. 
Комплекс уч. дисциплин по каждой спе
циальности определяется профилем бу
дущей работы выпускников. Методоло
гия. и общетеоретич. основой подготовки 
экономистов является марксистско-ле
нинская политическая экономия. Она 
способствует формированию у будущих 
специалистов коммунистич. мировоззре
ния. Общие для всех экономич. специаль
ностей дисциплины: история КПСС, 
марксистско-ленинская философия и 
науч, коммунизм, история нар. х-ва, эко
номич. география СССР и зарубежных 
стран, курсы по технологии отдельных 
отраслей произ-ва, иностр, язык и др. 
Студенты изучают общий курс высшей 
математики и спец, курсы теории вероят
ности, математич. статистики и матема
тич. программирования. Обязательными 
дисциплинами являются также: вычис
лительные машины и программирование 
на ЭВМ, механизация обработки эконо
мич. информации, курс бухгалтерского 
учёта.

Для более глубокой подготовки эконо
мистов предусмотрена их специализация. 
Так, на отделении планирования нар. 
х-ва студенты специализируются по пла
нированию цен и себестоимости, на от
делении экономики торговли — по эко
номике общественного питания и т. д.

Подготовка экономистов осуществля
ется на основе сочетания теоретич. обуче
ния с практич. освоением методов и при
ёмов работы по профилю специальности. 
Большое внимание уделяется самостоя
тельной работе студентов и привлечению 
их к науч, работе кафедр, науч, студен
ческих об-в и т. д. Выпускники экономич. 
вузов получают квалификацию экономи
ста и в соответствии с профилем подго
товки направляются на работу в плановые 
отделы, отделы труда и зарплаты, отделы 
снабжения предприятий, мин-в и ве
домств, в систему Мин-ва финансов, Гос
банка, Центр, статистич. управления 
и др. Научно-педагогич. кадры в обла
сти экономич. наук готовятся в системе 
аспирантуры, организованной при боль
шинстве экономич. вузов и ф-тов. Специа
листов по планированию, учёту, товаро
ведению со средним Э. о. выпускают 
техникумы. Профиль обучения в техни
кумах более узкий, чем в вузах. Выпу
скники техникумов получают квалифи
кацию техника-плановика, товароведа, 
бухгалтера и др.
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экономики, тгром-сти, с. х-ва, стр-ва и 
транспорта, углубляют свои знания на 
курсах повышения квалификации, орга
низуемых при высших и средних спец, 
уч. заведениях, в ин-тах повышения 
квалификации, а также через сеть ун-тов 
марксизма-ленинизма и нар. ун-тов. 
Большую роль в совершенствовании 
Э. о. сыграло пост. ЦК КПСС от 31 авг. 
1971 «Об улучшении экономического об
разования трудящихся»; в стране была 
создана разветвлённая система высшего, 
среднего и начального звеньев экономич. 
учёбы. Работой всех звеньев экономич. 
учёбы через советы по экономич. образо
ванию руководят парт, орг-ции. При 
профсоюзных к-тах повсеместно созданы 
методич. советы по работе школ комму
нистич. труда, ставших одной из массо
вых форм Э. о. Задача массового эконо
мич. образования — всемерное развитие 
трудовой активности трудящихся.

В СССР осуществляется подготовка 
экономистов для мн. гос-в Азии, Африки 
и Лат. Америки с учётом конкретных 
особенностей нар. х-ва этих стран. Боль
шую помощь в этом оказывает Ун-т 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы 
(Москва).

Лит.: Бутягин А. С., Салта
нов Ю. А., Университетское образование 
в СССР, М., 1957; Зиновьев С. И., 
Ременников Б. М., Высшие учебные 
заведения СССР, под ред. П. И. Полухина, 
М., 1962.
ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЁ-
НИЕ К ТРУД^, характерное для капи
тализма отношение экономич. зависимо
сти и принуждения между наёмными 
рабочими и капиталистами. Экономич. 
основу его составляет монополия част
ной собственности капиталистов на сред
ства произ-ва. Лишённые материальных 
условий приложения труда и средств су
ществования, юридически свободные ра
ботники вынуждены продавать свою ра
бочую силу собственникам средств 
произ-ва, работать на капиталистов. 
Т. о., вещные условия труда становятся 
средством подчинения чужого труда с це
лью его эксплуатации. Капиталист ко
мандует трудом, управляет им, опреде
ляет его продолжительность, интенсив
ность, организует и контролирует его. 
С ростом масштабов произ-ва эти функ
ции капиталисты передают спец, наём
ной администрации, управляющей тру
дом по поручению капитала.

Как собственник средств произ-ва, ка
питалист становится собственником всего 
продукта, произведённого трудом рабо
чих. Отношения экономич. зависимости 
и принуждения воспроизводятся всем 
ходом непрерывного процесса произ-ва: 
продукт труда рабочего постоянно удаля
ется от него как чужая собственность 
и возвращается обратно лишь частично, 
в форме заработной платы’, др. часть 
постоянно превращается в средства 
произ-ва и доход капиталиста. Труд вос
производится как наёмный труд, средства 
произ-ва — как капитал. В отличие от 
внеэкономического принуждения, харак
терного для рабовладельч. и феод, обще
ства (основанного на отношениях непо
средственного подчинения), Э. п. к т. 
внешне выступает как отношение свобод
ных, юридически равноправных товаро
владельцев, а труд рабочих — как доб
ровольный. В действительности труд ра
бочего на капиталиста означает наёмное 
рабство.

В условиях совр. научно-технич. рево
люции капитализм использует науку и 
технику для усиления и расширения от
ношения экономического принуждения. 
Капитал интенсифицирует труд, вытес
няет часть рабочих из произ-ва, предъ
являет спрос только на образованную 
и высококвалифицированную рабочую 
силу. В орбиту капиталистич. эксплуата
ции всё более вовлекаются работники ум
ственного труда — учёные и инженеры. 
Это доказывает несостоятельность совр. 
бурж. теорий «гармонии интересов», «со
циального партнёрства», «коллективно
го», «народного» капитализма, пытаю
щихся отношения господства и подчине
ния, объективно присущие капитализму, 
представить как равноправное сотруд
ничество. Система Э. п. к т. не может быть 
уничтожена при капитализме. Для этого 
необходимо, чтобы средства произ-ва пе
решли в руки трудящихся, т. е. ликвиди
ровать частную собственность на средства 
произ-ва.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд. т. 23, отд. 3, 4, 5; Архив Маркса 
и Энгельса, т. 2 (VII), М., 1933, с. 5-146, 
167 — 77; Ленин В. И., Экономическое 
содержание народничества и критика его 
в книге г. Струве, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 1, с. 459—60; см. также лит. при ст. Ка
питализм. Л. Г. Крылова.
ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВА
НИЕ, выделение в стране экономич. 
р-нов, сложившихся или складывающих
ся в соответствии с терр. обществ, разде
лением труда. В условиях социализма 
научно обоснованное Э. р. выступает 
необходимым инструментом терр. нар.- 
хоз. планирования, важным условием со
вершенствования терр. организации про
изводит. сил и управления экономикой.

Э. р.— действенный метод хозяйст
вования, важный фактор правильного 
сочетания терр. планирования с отрасле
вым принципом управления, обеспече
ния рационального размещения произ
водит. сил, специализации и комплекс
ного развития х-ва экономич. районов 
в целях всемерного повышения эффек
тивности обществ, производства. См. 
Экономический район, Размещение про
изводительных сил, Территориально
производственные комплексы.
ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ ДВУХ МИРОВЫХ CHCTÉM, 
важнейшая форма классовой борьбы 
между пролетариатом и буржуазией во 
всемирном масштабе, в к-рой с од
ной стороны выступает государственно 
оформленный хозяйствующий рабочий 
класс, а с другой — государственно 
оформленная империалистич. буржуазия. 
Основой Э. с. служит мирное сосущество
вание стран с различным социально-по
литич. строем. Коренной поворот во взаи
моотношениях стран, входящих в про
тивоположные системы мирового х-ва, от 
прямой враждебности, доходившей до 
воен, конфронтации, к действительно 
мирному сосуществованию, опирающему
ся на деловое, взаимовыгодное долгосроч
ное сотрудничество (см. Международное 
экономическое сотрудничество), произо
шёл в результате неустанных усилий 
КПСС и Сов. пр-ва по претворению в 
жизнь Программы мира, выдвинутой 
24-м съездом КПСС (1971). Поворот 
к мирному сосуществованию и широкому 
сотрудничеству был подготовлен посту
пательным процессом укрепления эко
номич. позиций социализма и коренным 
изменением соотношения сил в мире 
в его пользу, осознанием руководителями

ряда капиталистич. стран необходимости 
и экономич. целесообразности налажива
ния постоянных торговых и иных взаимо
выгодных связей с социалистич. странами.

Соревнование двух противоположных 
социально-экономич. систем носит объек
тивный и глобальный характер, имеет 
различные аспекты: экономии., научно- 
технич., политич., идеологич. и военный. 
Когда социализм делал первые шаги и 
был ещё слаб, позицию правящих кругов 
империалистич. стран определяла стра
тегия его удушения путём экономич. бло
кады и воен, интервенции. На передний 
план выступали тогда политич. и воен
ные аспекты соревнования двух систем. 
С изменением соотношения сил, укрепле
нием экономики социализма, построе
нием в СССР развитого социалистич. 
общества, упрочением обороноспособ
ности социалистич. стран на передний 
план соревнования двух систем выступили 
экономич. и научно-технич. проблемы.

В. И. Ленин указывал, что решающее 
воздействие на мировое развитие социа
лизм оказывает своими хоз. успехами, 
укреплением экономики. «На это попри
ще,— говорил он,— борьба перенесена 
во всемирном масштабе. Решим мы эту за
дачу — и тогда мы выиграли в междуна
родном масштабе наверняка и оконча
тельно» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 43, 
с. 341). Новый обществ, строй побеждает 
старый благодаря обеспечению более вы
сокой обществ, производительности тру
да: «...берет верх тот,— указывал Ле
нин,— у кого величайшая техника, орга
низованность, дисциплина и лучшие ма
шины» (там же, т. 36, с. 116).

Исторически Э. с. прошло 3 этапа: с мо
мента Окт. революции 1917 до образова
ния мировой системы социализма, ког
да социализм был представлен практи
чески одной страной — СССР; после 
окончания 2-й мировой войны 1939—45 
до кон. 60-х гг., когда сложилась и проя
вила преимущества мировая социалистич. 
система х-ва; совр. этап, с кон. 60-х — 
нач. 70-х гг., когда углубились процессы 
социалистич. экономич. интеграции.

Решающее влияние на Э. с. оказывают 
итоги экономич. соревнования СССР 
и США (в сер. 70-х гг. на долю СССР при
ходилось ок. 50% пром, произ-ва социа
листич. стран, на долю США — менее 
40% пром, произ-ва капиталистич. стран). 
По отношению к объёму мирового пром, 
произ-ва доля СССР составляет пример
но 20%. За 60—70-е гг. СССР добился 
по ряду важных показателей экономич. 
развития значит, успехов, что привело 
к сближению уровней развития СССР и 
США. Если в 1950 по объёму нац. дохода 
и пром, произ-ва СССР отставал от США 
более чем в 3 раза, то в 1976 нац. доход 
СССР превысил 2/з, а пром, произ-во— 4/5 
уровня США. В области пром-сти бли
же всего к уровню США Сов. Союз нахо
дится по произ-ву оборудования и конст- 
рукц. материалов, т. е. отраслей, созда
ющих остов индустрии. В целом по вы
пуску пром, средств произ-ва уровень 
СССР составляет ок. 90% от уровня 
США, по выпуску предметов потребле
ния — св. 60%.

Если дореволюц. Россия в экономич. 
отношении отставала от нек-рых передо
вых капиталистич. стран на 50—100 лет, 
то уже в 30-е гг. СССР занял 1-е место 
в Европе и 2-е место в мире по экономич. 
мощи, определяемой сводным объёмом 
производимой продукции. В сер. 70-х гг. 
Сов. Союз превзошёл уровень США по до-
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быче угля, нефти, жел., хромовой и мар
ганцевой руд, произ-ву кокса, стали, чу
гуна, стальных труб, металлорежущих 
станков, магистральных локомотивов, 
вывозке деловой древесины, произ-ву 
пиломатериалов, цемента, сборных желе
зобетонных конструкций и деталей, шер
стяных тканей, сливочного масла и ряда 
др. важных продуктов. Но пока ещё 
СССР отстаёт от США по произ-ву ряда 
прогрессивных видов продукции, напр. 
по произ-ву нек-рых видов совр. оборудо
вания, выпуску приборов и средств авто
матизации, электроники, пластмасс, син- 
тетич. волокна, произ-ву электроэнергии, 
степени автоматизации произ-ва и при
менения совр. технологич. процессов. 
Это определяет и отставание СССР от 
США по общему технич. уровню произ
водства. Однако превосходство СССР в 
темпах экономич. развития — основа для 
успешного преодоления этого отставания. 
Так, за 1961—76 среднегодовые темпы 
прироста пром, продукции в СССР были 
почти в 2 раза выше, чем в США, в 4,4 
раза выше, чем в Великобритании, в 1,8 
раза выше, чем во Франции и ФРГ. Все 
страны содружества продемонстрировали 
более высокие, чем капиталистич. страны, 
темпы экономич. роста (см. таблицу).

Среднегодовые темпы 
экономического роста 

социалистических и капита
листических стран в 1961—76, %

Нацио
нальный

ДОХОД

Промыш
ленная 

продук
ция

Производи
тельность 

труда в про- 
мышлен-: 

ности
Социалистические страны

СССР . . . 6,6 8,0 5,3
Болгария 7,7 10,4 6,8
Венгрия . . 5,5 6,6 4,9
ГДР .... 4,6 6,2 5,8
Польша . • 7,3 9,1 6,1
Румыния 
Чехослова

9,4 12,9 7,3

кия . • • 4,8 6,2 4,9
Капиталистические страны

США . . .
Великобри

3,4 4,3 3,7

тания . . 2,4 1,8 2,8
Франция 5,1 4,5 4,4
ФРГ .... 3,9 4,4 4,9
Италия • • 4,6 5,5 4,6
Япония . • 8,8 9,7 8,2

СССР обгоняет США и по абс. объёму 
прироста произ-ва нац. дохода, пром, 
и с.-х. продукции. Напр., за 1951—76 
среднегодовой абс. прирост выплавки 
стали составил в СССР 4,5 млн. т, 
в США — 1,2 млн. т; чугуна соответст
венно 3,3 и 0,8 млн. т; добычи нефти— 
18,5 и 5,1 млн. т; произ-ва цемента — 
4,4 и 1,2 млн. т.

Объём нац. дохода стран — членов 
СЭВ в 1976 возрос по сравнению с 1950 
в 7 раз, в то время как в развитых капи
талистич. странах примерно в 3,3 раза. 
Соответственно объём пром, продукции 
увеличился в 11,5 и 3,2 раза. Среднего
довой темп прироста пром-сти стран—чле
нов СЭВ составил за эти годы 9,8%, 
а в развитых капиталистич. странах 4,7% . 
Если в прошлом высокие темпы роста 
СССР и др. социалистич. стран базиро
вались зачастую на произ-ве традиц. 
продукции, находящейся на более низ
ком, чем в развитых капиталистич. стра
нах, технич. уровне, то выполнение за
даний 9-й пятилетки (1971—75) вывело 
СССР на более высокий рубеж, когда на

много возросли не только масштабы 
произ-ва, но и качеств, показатели хо
зяйствования.

В силу объективных требований науч
но-технической революции и расширяю
щегося междунар. экономич. сотрудниче
ства главной сферой Э. с. становится 
эффективность произ-ва, темпы научно- 
технич. прогресса. На передний план 
выдвинуты показатели научно-технич. 
прогресса, степени обновления технич. 
аппарата и производимой продукции, 
качества изделий, их соответствия меняю
щимся потребностям, эффективности уп
равления, способности х-ва к восприя
тию прогрессивных сдвигов и нов
шеств, скорости структурных изменений в 
произ-ве, интенсивности обращения и 
сроков окупаемости применяемых произ
водств. ресурсов. По ряду показателей 
эффективности социалистич. страны уже 
опережают капиталистические: это преж
де всего преимущество социализма в ис
пользовании трудовых ресурсов — отсут
ствие безработицы. Сов. Союз — пионер 
в области исследования космоса, мирного 
использования атомной энергии в элект
роэнергетике и мор. транспорте, произ-ва 
ряда видов гидроэнергетич. оборудова
ния и передачи на дальние расстояния 
электроэнергии сверхвысоких напряже
ний. Т. о., во мн. технически прогрессив
ных отраслях и видах произ-ва СССР 
и др. социалистич. страны занимают пе
редовые рубежи, но в общей системе ка
честв. показателей произ-ва, эффектив
ности использования всех производств, 
ресурсов ещё много скрытых резервов и 
нерешённых проблем.

Всемерное повышение эффективности 
произ-ва отражает объективные требова
ния совр. этапа прогресса производит, 
сил на путях интенсификации всех хоз. 
процессов, перехода от экстенсивных к ин
тенсивным факторам экономич. разви
тия. Мировой социализм, утвердившись 
как интегрированная экономич. система, 
доказал, что может обеспечить не только 
более высокие темпы роста произ-ва, 
но и невиданную при капитализме кон
центрацию ресурсов в нужном направ
лении; страны мировой социалистич. 
системы продемонстрировали превосход
ство в планомерном развитии нар. 
х-ва, справедливом распределении дохо
дов в зависимости от трудового вклада, 
последоват. реализации общегос. социаль
ной программы, создании передового обра
за жизни, нового типа междунар. эконо
мич. интеграции, основанной не только на 
взаимовыгодной основе, но и на подлинно 
братском сотрудничестве (см. Интегра
ция социалистическая экономическая).

В качестве важнейшего объекта Э. с. 
выступают различные стороны образа 
жизни и сам образ жизни населения 
в целом. Развитой социализм, с расширяю
щимися масштабами произ-ва, обеспечи
вает реализацию социальных программ 
дальнейшего повышения уровня жизни 
трудящихся и совершенствования образа 
жизни.

Лит.: Ленин В. И., Грозящая катаст
рофа и как с ней бороться, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 34; его же, Доклад на собрании 
актива московской организации РКП(б) 6 де
кабря 1920 г., там же, т. 42; его же, Очеред
ные задачи Советской власти, там же, т. 36; 
Международное Совещание коммунистиче
ских и рабочих партий. Документы и мате
риалы, М., 1969; Материалы XXIV съезда 
КПСС, М., 1974; Материалы XXV съезда 
КПСС, М., 1977; Брежнев Л. И., Об 
основных вопросах экономической политики 
КПСС на современном этапе. Речи и докла

ды, т. 1 — 2, М., 1975; Соревнование двух 
систем. Исследования, Дискуссии. Инфор
мация, в. 6 — 7, М., 1973 — 75; Мы и планета. 
Цифры. Факты, 3 изд., М., 1972; К у д- 
р о в В. М., Экономическое соревнование 
двух систем и его отражение в идеологиче
ской борьбе, М., 1975; его же, Экономи
ческое соревнование двух мировых систем и 
десятая пятилетка, М., 1976. В. М. Ку дров. 
ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕ
СТВО СОЦИАЛИСТЙЧЕСКИХ 
СТРАН, система межгос. хоз. отноше
ний, в ходе развития к-рой обеспечивает
ся реализация преимуществ междуна
родного социалистического разделения 
труда. В отличие от экономич. сотрудни
чества капиталистич. стран, происходя
щего в условиях ожесточённой конку
рентной борьбы между монополиями, 
отд. странами и группами, Э. с. основы
вается на принципах социалистич. ин
тернационализма, полного равноправия, 
взаимного уважения, независимости и 
суверенитета, братской взаимопомощи. 
В процессе Э. с. укрепляется экономика 
каждой страны и упрочиваются взаимо
связи стран социалистич. содружества; 
возникает всё больше элементов общно
сти в политике, экономике, социальной 
жизни, происходит постепенное выравни
вание уровней развития, рост экономи
ческого могущества мировой системы 
социализма.

Становление Э. с. началось с развития 
сотрудничества между СССР и МНР 
в сер. 20-х гг. После окончания 2-й миро
вой войны 1939—45, когда образовалась 
мировая система социализма, этот про
цесс получил дальнейшее развитие. 
В первые послевоенные годы с помощью 
Э. с. решались гл. обр. задачи, связанные 
с восстановлением и реконструкцией нар. 
х-ва, созданием основ нац. экономики 
в странах, унаследовавших от прошлого 
отсталую материально-технич. базу.

С ростом экономич. и научно-технич. 
потенциала социалистич. стран их взаим
ное сотрудничество становилось всё бо
лее разносторонним. Совершенствовался 
его механизм, основанный на плановом 
регулировании междунар. хоз. связей. 
Наряду с двусторонним экономич. со
трудничеством неуклонно углублялось и 
развивалось многостороннее экономич. 
сотрудничество социалистич. стран, по
зволяющее им эффективно решать клю
чевые нар.-хоз. задачи. Большое значение 
для дальнейшего углубления и совер
шенствования сотрудничества имело соз
дание Совета экономической взаимо
помощи (СЭВ; 1949), Международного 
банка экономического сотрудничества 
(1963). С нач. 70-х гг. экономич. сотруд
ничество стран — членов СЭВ осущест
вляется на основе принятой 25-й сессией 
СЭВ (1971) Комплексной программы со
циалистич. экономич. интеграции. Это да
ло возможность интенсифицировать вза
имное сотрудничество стран — членов 
СЭВ в интересах коллективного решения 
общих социально-экономич. задач, сов
местного освоения природных ресурсов, 
стр-ва крупных объектов, рассчитанных 
на удовлетворение нужд всех заинтересо
ванных стран, развивать долгосрочную 
междунар. кооперацию между предприя
тиями и отраслями пром-сти. На совр. 
этапе последовательное использование 
преимуществ экономич. интеграции по
зволяет теснее объединить усилия стран — 
членов СЭВ для комплексного решения 
задач по расширению добычи и произ
водства осн. видов сырья, топлива, мате
риалов, продукции машиностроения, про-
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довольствия и пром, товаров нар. потреб
ления, развития транспорта на основе 
совместно разрабатываемых долгосроч
ных целевых программ; обеспечить более 
тесную координацию и объединить усилия 
гос-в — членов СЭВ в области научно- 
технич. прогресса (см. Научно-техни
ческое сотрудничество социалистиче
ских стран).

В условиях высокоразвитой системы 
взаимодействия нац. нар.-хоз. комплек
сов, к-рые складываются в процессе эко
номич. интеграции стран социализма, 
развивается процесс интернац. обобще
ствления социалистич. произ-ва.

По мере углубления междунар. социа
листич. разделения труда в различных 
отраслях и сферах формируются устой
чивые междунар. производств., научно- 
технич. и иные связи, выражающие 
процессы социалистич. интеграции и ин
тернационализации хоз. жизни социали
стич. стран. В ходе развития Э. с. расши
ряются и углубляются межгос. специали
зация и кооперирование произ-ва и науч
но-технич. сотрудничество. Происходит 
дальнейшая интенсификация деятельно
сти созданных странами — членами СЭВ 
экономич. орг-ций и объединений. Углуб
ление всестороннего экономич. сотрудни
чества стран — членов СЭВ проявляет
ся в росте объёма их взаимной торговли, 
к-рый за 1971—76 вырос более чем в 2 
раза и в 1976 составил 79,2 млрд. руб. 
Доля взаимной торговли стран — чле
нов СЭВ в общем товарообороте достиг
ла ок. 56% (см. также Мировой социали
стический рынок).

В соответствии с соглашениями, за
ключёнными в процессе координации 
народнохозяйственных планов, особен
но быстрыми темпами наращивается об
мен продукцией машиностроения. Расши
ряется сотрудничество стран — членов 
СЭВ с др. социалистич. странами на мно
госторонней и двусторонней основах. 
(См. также Международное экономиче
ское сотрудничество.)

Лит.: Материалы XXV съезда КПСС, 
М., 1977; Многостороннее экономическое со
трудничество социалистических государств. 
(Сб. документов), 2 изд., М., 1972; Внешне
экономические связи социалистических стран, 
М., 1974; Экономическая интеграция и со
вершенствование механизма сотрудничества 
стран — членов СЭВ, М., 1975. Ю. С. Ширяев. 
ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕ
СТВО СССР С НЕСОЦИАЛИСТЙЧЕ- 
СКИМИ СТРАНАМИ , важная часть 
внеш, экономич. связей СССР, одно из на
правлений его участия в международном 
экономическом сотрудничестве. На долю 
несоциалистич. стран (промышленно раз
витых и развивающихся) приходится 
св. 2/5 (в 1976 — 44,4%) всего объёма 
внеш, торговли СССР и значит, часть 
предоставленных и полученных Сов. Сою
зом иностр, долгосрочных кредитов.

Расширение Э. с. вызывается такими 
объективными факторами, как потребно
сти развития производит, сил, взаимо
связь и взаимодополняемость нац. х-в 
(природными ресурсами, производств, 
и научно-технич. потенциалом, знаниями 
и опытом) в системе междунар. разделе
ния труда и вытекающая из этого вза
имная заинтересованность СССР и несо
циалистич. стран в обмене товарами 
и услугами. Этому же способствует 
ускорение процесса интернационализа
ции производит, сил в условиях совр. 
научно-технич. революции.

Последоват. курс политики СССР на 
развитие взаимовыгодных экономич. свя-
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зей с несоциалистич. странами, на рацио
нальное использование выгод и преиму
ществ междунар. разделения труда вы
текает из природы социализма, опирается 
на указания В. И. Ленина, решения пле
нумов и съездов КПСС о необходимости 
укрепления союза и сближения с борю
щимися против империализма народами 
и оказания им помощи и поддержки в их 
освободит, борьбе, о расширении эконо
мич. сотрудничества как необходимом ус
ловии мирного сосуществования гос-в 
с различным обществ, строем. О разви
тии экономич. сотрудничества СССР 
с несоциалистич. странами см. ст. Меж
дународное экономическое сотрудниче
ство, а также 24-й том БСЭ, книга II — 
СССР, раздел Экономика. Благосос
тояние народа.
ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ СТИ МУЛ Й РО
ВАН И Е, система мер, использующая ма
териальные средства с целью побуждать 
участников производства трудиться для 
создания общественного продукта. Ха
рактер, формы и методы Э. с. зависят от 
господствующих производственных от
ношений общества.

При капитализме Э. с. носит 
противоречивый характер. Деятельность 
собственников средств производства — 
капиталистов побуждается возможностью 
присвоения прибавочной стоимости пу
тём эксплуатации наёмного труда. Побу
дительный мотив труда рабочих и всех 
трудящихся, лишённых средств произ
водства,— экономическое принуждение 
(см. ст. Капитализм).

При социализме Э. с. основано на 
действии распределения по труду закона. 
Определяется господством социалистич. 
производств, отношений, исключающих 
эксплуатацию человека человеком, так 
как все участники производства одновре
менно собственники и средств производ
ства, и своей рабочей силы. В этих усло
виях достигается единство трёх видов 
интересов: общенародных, коллектив
ных и личных. Важнейший принцип Э. с. 
гласит: «то, что выгодно обществу, долж
но быть выгодно каждому производствен
ному коллективу и каждому работнику».

Э. с. социалистич. производства обес
печивается сложившейся системой хозяй
ствования (см. Планирование народного 
хозяйства). Большую роль в Э. с. социа
листич. предприятий играет хозяйствен
ный расчёт и использование в ходе хоз. 
деятельности таких важнейших эконо
мич. рычагов, как прибыль, цена, кредит.

В зависимости от общих результатов 
(количественных и качественных) хоз. 
деятельности данного коллектива пред
приятия (рост производит, труда, сниже
ние себестоимости продукции, повыше
ние рентабельности, улучшение качества 
продукции и др.) на предприятиях со
здаются фонды экономического стимули
рования, в т. ч. фонд развития произ
водства, фонд материального поощре
ния, фонд социально-культурных меро
приятий и жилищного строительства.

Э. с. работников как гос., так и колх.- 
кооп. предприятий во многом зависит 
от организации заработной платы рабо
чих и служащих, оплаты труда колхоз
ников — основной формы распределения 
необходимого продукта и важнейшего 
средства личной материальной заинтере
сованности в условиях социализма (см. 
Заработная плата).

Совершенствование хоз. механизма и 
Э. с. как одного из важнейших его на
правлений осуществляется на этапе раз-
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витого социализма при одноврем. укреп
лении демократического централизма 
в управлении экономикой.

Наряду с материальной заинтересован
ностью и ответственностью в условиях со
циализма в Э. с. возрастает роль мораль
ных стимулов (см. Материальное и мо
ральное стимулирование). Е. Л. Маневич. 
ЭКОНОМЙЧЕСКОЕ УПРАВЛЁНИЕ, 
конкретно-историч. способ воздействия 
на процесс обществ, труда в соответствии 
с объективными законами развития об
щества; один из осн. видов социального 
управления. Включает управление про
изводством и непроизводственной сферой 
(см. Управление).
ЭКОНОМЙЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ ТЕО
РИЯ, см. Гармонии интересов теория. 
ЭК0НОМО (Economo) Константин 
Александр, барон фон Сан-Серф (von 
San Serf?) (21.8.1876, Брэила,—21.10. 
1931, Вена), австрийский невролог, по 
национальности грек. В 1901 окончил 
мед. ф-т Венского ун-та; с 1921 проф. 
невропатологии и психиатрии там же. 
Во время 1-й мировой войны 1914—18 
служил пилотом, затем воен, врачом. Уста
новил (1902) т. н. центры глотания и же
вания в головном мозге. Описал (1917) 
эпидемия, летаргический энцефалит (бо
лезнь Э.), на основе клинико-анатомич. 
изучения к-рого установил значение ги
поталамуса, зрит, бугров в нарушениях 
сна, предложил теорию сна. Издал 
(1925) книгу (совм. с Г. Н. Коскинасом) 
и атлас по цитоархитектонике коры боль
ших полушарий. Уточнил цитоархитек- 
тонич. «карту» коры большого мозга 
(109 полей), провёл измерения величины 
клеток в различных корковых слоях. 
На основе цитоархитектонич. исследова
ний и изучения ископаемых черепов 
человека выдвинул теорию «прогрессив
ной церебрации», согласно к-рой голов
ной мозг постоянно развивается (перехо
дит на более высокую ступень развития). 
В 1931 открыл спец, отделение для изуче
ния мозга (гл. обр. проблемы цито- и мие- 
лоархитектоники). Пред. Венского об-ва 
психиатров (с 1928). Э.— один из пионе
ров австр. авиации (с 1910 — президент 
аэроклуба).

Соч.: Die Cytoarchitektonik der Hirn
rinde des erwachsenen Menschen, W.— B., 
1925 (совм. c G. N. Koskinas); Zellaufbau der 
Grosshirnrinde des Menschen, B., 1927; Die 
Encephalitis lethargica, B.— W., 1929.

Лит.: Stransky Е., Constantin von 
Economo, в кн.: Grosse Nervenärzte, Bd 2, 
Stuttg., 1959. Г. В. Архангельский.
3KOCÉ3, э к о с с е з (франц, écossai
se, от écossais — шотландский), нар. та
нец шотландского происхождения, испол
няется под аккомпанемент волынки; раз
новидность контрданса, распространён
ного в Великобритании. Как бальный 
танец появился во Франции в кон. 18 в. 
Муз. размер 3/&, позднее 2/л. Осн. движе
ния — скользящий шаг, галоп и др. Муз. 
форма Э. использована комп. Л. Бетхо
веном, Ф. Шубертом, Ф. Шопеном и др. 
ЭКОСИСТЁМА (от греч. ôikos — жи
лище, местопребывание и система), при
родный комплекс (биокосная система), 
образованный живыми организмами (био
ценоз) и средой их обитания (косной, 
напр. атмосфера, или биокосной — почва, 
водоём и т. п.), связанными между собой 
обменом веществ и энергии. Одно из осн. 
понятий экологии, приложимое к объек
там разной сложности и размеров. При
меры Э.— пруд с обитающими в нём 
растениями, рыбами, беспозвоночными 
животными, микроорганизмами, донны-
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ми отложениями, с характерными для 
него изменениями темп-ры, кол-ва раст
ворённого в воде кислорода, состава воды 
и т. п., с определённой биологической 
продуктивностью', лес с лесной подстил
кой, почвой, микроорганизмами, с насе
ляющими его птицами, травоядными и 
хищными млекопитающими, с характер
ным для него распределением темп-ры 
и влажности воздуха, света, почвенных 
вод и др. факторов среды, с присущим 
ему обменом веществ и энергии. Гниющий 
пень в лесу, с живущими на нём и в нём 
организмами и условиями обитания, то
же можно рассматривать как Э.

В идеальном случае Э. со сбалансиро
ванной жизнедеятельностью автотроф
ных организмов и гетеротрофных орга
низмов могут приближаться к замкнутой 
системе, обменивающейся с окружающей 
средой только энергией (см. Экологиче
ская система закрытая). Однако в ес
теств. условиях длительное существова
ние Э. возможно только при притоке из 
окружающей среды не только энергии, 
но и большего или меньшего кол-ва ве
щества. Все реальные Э., в совокупности 
слагающие биосферу Земли, принадле
жат к открытым системам, обмениваю
щимся с окружающей их средой вещест
вом и энергией.

Термин «Э.» приложим как к природ
ным, так и к искусственным Э., таким, 
напр., как с.-х. угодья, сады, парки.

В процессе всестороннего изучения 
природных комплексов взаимодействую
щих между собой растений, животных и 
микроорганизмов учёные давали этим 
надорганизменным единицам разные на
звания. Б. ч. из предложенных терминов 
не получили распространения, нек-рые 
используются лишь в определённых 
случаях (напр., термином «биом» в США 
обозначают такие макроэкосистемы, как 
зона хвойных лесов, степная зона и др.). 
Термин «Э.», вытеснивший мн. др. тер
мины сходного содержания, предложил 
в 1935 англ, ботаник А. Тенсли. В 1944 
В. Н. Сукачёв стал пользоваться приме
нительно к наземным живым системам 
термином биогеоценоз, не считая, однако, 
его тождественным Э. Действительно, 
даже аквариум или пчелиный улей не
сомненно представляют собой Э., но не 
могут быть названы биогеоценозами. Кро
ме того, общая особенность биогеоцено
за — меньшая суммарная биомасса жи
вотных по сравнению с биомассой расте
ний, в то время как в водной Э. 
господствует обратное их соотношение.

Э. характеризуются видовым составом, 
численностью особей отдельных видов, 
их биомассой, распределением и сезон
ной динамикой. Начиная с 40—50-х гг. 
20 в. развернулись исследования, позво
ляющие количественно характеризовать 
функциональные особенности Э., прежде 
всего цепи питания, через к-рые осуще
ствляется биологич. трансформация ве
щества и энергии. Количеств, выражение 
интенсивности и эффективности этих 
процессов с помощью совр. методов, в ча
стности математического моделирования 
экологических систем,— необходимая ос
нова решения актуальных вопросов ра
ционального использования биологич. ре
сурсов природы и сохранения среды оби
тания человека.

Лит.: Основы лесной биогеоценологии, 
под ред. В. Н. Сукачева и Н. В. Дылиса, 
М., 1964; Дювиньо IL, Танг М., Био
сфера и место в ней человека. (Экологические 
системы и биосфера), пер. с франц., [2 изд.], 
М., 1973; Меншуткин В. В., Матема

тическое моделирование популяций и 
сообществ водных животных, Л., 1971;
Одум Ю., Основы экологии, пер. с англ., 
М., 1975. Г. Г. Винберг.
экотйп , экологический тип, 
экологическая раса, совокуп
ность однородных популяций в пределах 
одного и того же вида растений, к-рые 
приспособились к определённым клима
тическим, эдафическим или ценотическим 
условиям и у к-рых выработались в этих 
условиях наследственные морфологич., 
физиологич., биохимич. и др. особенно
сти. Т. о., Э.— обособленное по распрост
ранению и генотипич. внутривидовое под
разделение, что отличает его от биотипа. 
Термин «Э.» ввёл в 1920-х гг. швед, учё
ный Й. Турессон. У различных видов 
растений выявлено различное число Э. 
Чем обширнее ареал вида и шире его эко
логич. амплитуда, тем разнообразнее 
экотипич. состав вида. Так, у сосны 
(Pinus silvestris) выделено 36 экотипов, 
у ели (Picea abies) — 27 и т. д. Экоти
пич. полиморфизм наиболее ярко выра
жается в центре видо- и морфообразова- 
ния. У люцерны (Medicago falcata), 
напр., множество Э. на Кавказе и лишь 
неск. на С. страны. У мн. видов наблю
дается параллелизм экотипического рас
членения. Так, у полыни полевой (Arte
misia campestris), щавелька (Rumex асе- 
tosella), смолёвки одноцветной (Silene 
uniflora) и др. в сильно освещённых, 
сухих местообитаниях с сильными вет
рами образуются Э. с распростёртыми 
стеблями.

Различают 3 осн. группы Э. Климати
ческие, или географические, 
Э. занимают обособленную часть ареала 
вида и сформировались под воздействи
ем определённых климатических условий 
(у костра безостого — Bromus inermis, на
пример, южный Э. отличается от се
верного низкорослостью, более корот
кими, узкими и жёсткими листьями 
и восковым налётом на них). Э д а фи
че с к и е Э. возникают под влиянием 
почвенно-грунтовых условий (пример: Э. 
сосны на меловых обнажениях р. Дона, 
к-рый описан даже как самостоятельный 
вид Pinus cretacea). Биотические, 
или ценотические, Э. возникают 
и развиваются гл. обр. под воздействием 
определённых растений, вместе с к-рыми 
данный вид образует растительные сооб
щества (напр., луговой и лесной Э. ежи 
сборной — Dactylis glomerata, лесной и 
дюнный Э. ястребинки зонтичной — Hie- 
racium umbellatum). Возникновение Э.— 
длительный исторический процесс. Если 
Э. имеет прогрессивные признаки, позво
ляющие расширять ареал вида, то он 
может дать начало новому виду, т. е. 
Э.— одна из стадий процесса видообра
зования.

Лит.: Синская E. Н., Динамика вида, 
М.— Л., 1948; Завадский К. М., Уче
ние о виде, Л., 1961; Корчагин А. А., 
Внутривидовой] (популяционный) состав рас
тительных сообществ и методы его изучения, 
в кн.: Полевая геоботаника, т. 3, М.— Л., 
1964. X. X. Трасс.
ЭКРАНИЗАЦИЯ, интерпретация средст
вами кино произведений другого вида 
иск-ва — прозы, драматургии, поэзии, 
песен, оперных и балетных либретто. 
Сразу же после своего возникновения 
иск-во кинематографа использовало лит. 
сюжеты и образы. Первый рус. игровой 
фильм «Стенька Разин и княжна» (1908, 
др. назв. «Понизовая вольница») — Э. 
песни «Из-за острова на стрежень». 
До 1917 в России было создано ок. 100 

фильмов по романам и повестям А. С. 
Пушкина, Ф. М. Достоевского, А. П. Че
хова, Л. Н. Толстого и др. Широко экра
низировались произв. лит-ры и за рубе
жом («Гамлет» Шекспира и др.). После 
Окт. революции 1917 освоение и разви
тие реалистич. традиций классич. и совр. 
лит-ры значительно способствовало ста
новлению сов. киноискусства. С появле
нием звукового кино неизмеримо обога
тились выразит, и жанровые возможно
сти киноискусства — были созданы кино
роман, киноповесть и т. д. Среди круп
нейших Э. сов. кино: «Мать» по М. Горь
кому (1926, реж. В. И. Пудовкин), «Бес
приданница» по А. Н. Островскому 
(1936, реж. Я. А. Протазанов), «Пётр I» 
по А. Н. Толстому (1937—38, реж.
B. М. Петров), «Детство Горького», 
«В людях» и «Мои университеты» по 
Горькому (1938—40, реж. M. С. Донской), 
«Молодая гвардия» по А. А. Фадееву 
(1948, реж. С. А. Герасимов), «Отелло» 
по У. Шекспиру (1956, реж. С. И. Ютке
вич), «Тихий Дон» (1957—58, реж. Гера
симов), «Судьба человека» (1959, реж.
C. Ф. Бондарчук) — обе по М. А. Шоло
хову; «Гамлет» по Шекспиру (1964, 
реж. Г. М. Козинцев), «Война и мир» 
по Л. Н. Толстому (1966—67, реж. Бон
дарчук), «Братья Карамазовы» по До
стоевскому (1969, реж. И. А. Пырьев), 
«А зори здесь тихие...» по Б. Л. Василье
ву (1972, реж. С. И. Ростоцкий). В зару
бежных Э. широко распространён приём 
переноса действия классич. произв. в дру
гую временную (гл. обр. современную) 
эпоху. Особенно широко применяется Э. 
в телевизионном иск-ве (сериалы — со
ветский — «Как закалялась сталь» по 
Н. А. Островскому; английский — «Сага 
о Форсайтах» по Дж. Голсуорси и мн. 
ДР-)-

Лит.*. Эйзенштейн С. М., Амери
канская трагедия, в его кн.: Избр. статьи, 
М., 1956; его же, Диккенс, Гриффит и мы, 
там же; Ромм М., О кино и о хорошей 
литературе, в его сб.: Беседы о кино, М., 1964; 
Вайсфельд И., Грани жизни, в его кн.: 
Мастерство кинодраматурга, М., 1961; М а- 
н е в и ч И. М., Кино и литература, М., 
1966. M. С. Шатерникова.
ЭКРАНИРОВАНИЕ в электро
технике и радиотехнике, 
способ снижения (подавления или зна
чит. ослабления) влияния внеш, паразит
ных электромагнитных полей, помех и 
наводок, мешающих работе электро- 
и радиотехнич. установок, аппаратуры 
передачи и обработки данных и т. п. 
Э. осуществляют с помощью заземлённого 
металлич. или металлизированного экрана 
с высокой электрич. или магнитной про
водимостью, в к-рый заключают либо 
источник паразитных полей (помех), 
либо само защищаемое устройство, либо 
его отд. элементы. В зависимости от необ
ходимой степени Э. применяют экраны 
сплошные (обычно из листовой стали) 
или сетчатые (сплетённые из медной или 
стальной проволоки). В ряде случаев 
роль экрана выполняет металлич. кожух 
устройства. Для сложных и громоздких 
установок часто применяют общее Э. 
помещений (камер), внутри к-рых они 
находятся.
ЭКРАНЙРОВАННЫЕ ЗАЛЕЖИ, 1) в 
нефтяной геологии, залежи 
нефти или газа, ограниченные по про
стиранию пластами нефтенепроницаемых 
пород.

Выделяется 3 типа Э. з.: тектони
ческий (рис., «), когда пласт, содер
жащий залежь нефти или газа, ограничен
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дизъюнктивным тектонич. нарушением 
(сбросом, сдвигом и т. д.); литологи
ческий (рис., б), характеризующийся 
резким изменением литологии, состава 
пород-коллекторов малопроницаемыми 
породами; стратиграфический 
(рис., в), когда пласты-коллекторы среза
ются поверхностью стратиграфия, несо

гласия, выше 
к-рой залегают 
нефтенепроница
емые породы.

Тектонич. Э. з. 
имеют широкое 
распространение 
в нефтегазонос
ных провинциях, 
приуроченных к 
областям погру
жения горных це
пей, межгорным 
впадинам и пред
горным проги
бам, характери- 

^<4 зующимся круп
ными разрывны
ми нарушениями 
различного типа. 
В платформен

ных условиях тектонич. Э. з. чаще всего 
встречаются в областях развития соляной 
тектоники. Скопления нефти в литоло
гия. Э. з. широко известны как в платфор
менных, так и в складчатых областях.

Стратиграфия. Э. з. на терр. СССР 
встречаются редко и содержат небольшие 
запасы нефти; в США они значительно 
распространены на Сев.-Амер, платформе.

Впервые термин «Э. з.» нефти или газа 
предложил сов. геолог И. О. Брод в 1937.

2) В рудной геологии кЭ. з. 
полезных ископаемых относят рудные 
тела, возникшие под водонепроницае
мыми пластами горных пород из вос
ходящих рудоносных гидротермальных 
растворов. Широко распространены в 
слоистых толщах, особенно среди кар
бонатных пород, чередующихся с гли
нистыми сланцами, к-рые и образуют 
экранирующий барьер по пути движения 
рудоносных растворов.

Лит.: Брод И. О., О классификации 
нефтяных залежей по их формам, в кн.: 
Труды 17-ой сессии Международного геоло
гического конгресса, т. 4, М., 1940; Хельк- 
в и с т Г. А., Геологическое строение зональ
ных залежей нефти, М.— Л., 1946; Смир
нов В. И., Геология полезных ископае
мых, 3 изд., М., 1976. Л. М. Богданова. 
ЭКРАНЙРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИ
ГАТЕЛЬ, короткозамкнутый асинхрон
ный электродвигатель, в к-ром вращаю
щееся магнитное поле создаётся обмоткой

Поперечный раз
рез экранирован
ного электродви
гателя: OB — об
мотка возбужде
ния; КО — корот
козамкнутая об
мотка; 0 — угол 
между осями маг
нитных потоков 
экранированной и 
неэкранированной 
частей полюсов 

статора.

возбуждения (ОБ) и короткозамкнутой 
обмоткой (КО), охватывающей часть 
полюсов статора (рис.). Пульсирующий 
магнитный поток, генерируемый OB, 
индуцирует в КО токи, к-рые, согласно 
Ленца правилу, задерживают во времени 

пульсацию проходящего через КО маг
нитного потока (по сравнению с осталь
ной его частью). В этом заключается 
экранирующее действие КО. Вращение 
ротора происходит под действием магнит
ного поля, образуемого магнитными пото
ками экранированной и неэкранирован
ной частей полюсов статора в результате 
смещения осей потоков на угол 0 и пуль
сации потоков со сдвигом во времени. Э. э. 
применяют в приводах магнитофонов, 
проигрывателей, настольных вентилято
ров и др. устройств, для к-рых достаточна 
мощность 20—300 вт.

Лит.: Вольдек А. И., Электрические 
машины, 2 изд., [Л.], 1974.
ЭКРАНОПЛАН (от франц, écran — 
экран, щит и planer — парить, плани
ровать), экранолёт, летательный 
аппарат, предназначенный для полёта 
вблизи поверхности Земли (обычно на 
высотах, равных 0,1—0,2 ширины крыла). 
По характеру образования аэродинамич. 
сил Э. отличается от самолёта исполь
зованием близости опорной поверхно
сти (т. н. «эффекта экрана»), а от судна 
на воздушной подушке (СВП) — набе
гающего потока воздуха (скоростного 
напора), а не давления воздуха, подавае
мого спец, нагнетателем под днище СВП.

Осн. конструктивные особенности Э.: 
низкорасполож. крыло для увеличения 
влияния эффекта экрана; малое удлине
ние крыла (редко превышающее 1,5— 
2) — для обеспечения безопасности полё
та; концевые шайбы (или поплавки), рас- 
полож. с нижней стороны на концах

Экранолёт-амфибия ЭСКА-1.

крыльев,— для уменьшения перетекания 
воздуха из-под крыла (из зоны повыш. 
давления) наверх через концы крыла; 
высоко располож. горизонт, оперение, 
вынесенное за пределы влияния экра
на и потока воздуха, отбрасываемого 
крылом,— для обеспечения продольной 
устойчивости Э. ; стартовые устройства 
для снижения аэрогидродинамич. сопро
тивления при разгоне Э. по воде или со
противления трения опорных поверхно
стей при передвижении его по суше (щит
ки, закрылки, поворотные заслонки, гид
ролыжи, поддувные двигатели и др.). 
Осн. достоинство Э.— высокое аэроди
намич. качество, достигающее 20—25, 
что на 25—50% выше, чем у совр. трансп. 
самолётов. Это позволяет увеличить по
лезный груз или уменьшить тягу дви
гателя, а следовательно, и расход топлива. 
Почти все построенные Э. рассчитаны 
на взлёт с воды (и посадку на воду); 
известны Э., предназнач. для эксплуата
ции только над сушей и не обладающие 
необходимой плавучестью. Нек-рые из 
созданных Э. могут летать за пределами 
влияния опорной поверхности (т. е. на 

выс. более 0,8—1 ширины крыла). Пер
вый Э. был построен в 1935 фин. инж. 
Т. Карио. К 1978 в Финляндии, Шве
ции, США, Японии, ФРГ, Великобрита
нии и СССР построено ок. 30 небольших 
опытных Э. Их лётно-технич. характери
стики, как правило, невысоки: масса
O, 3—4,3 т, суммарная мощность 1—2 
двигателей 16—520 л. с., скорость полёта 
22—250 км[ч, число пассажиров 1—6. 
Четыре из этих Э.— ЭСКА-1 (СССР), 
Х-112 (США), Х-113 и Х-114 (ФРГ)— 
способны летать за пределами влияния 
Земли (напр., Х-113 на выс. до 800 м).

Лит.: Белавин Н. И., Экранопланы, 
Л., 1977. Н. И. Белавин.
ЭКС... (от лат. ех — из, от), часть слож
ных слов, означающая: 1) выход, выде
ление, извлечение наружу, несдержан
ность (напр., экспедиция, экспатриация, 
экспансивный); 2) бывший (напр., экс
президент, экс-чемпион); 3) овладение, 
захват чужого (напр., экспансия, экс
плуатация).
ЭКСА... (от греч. héx — шесть; означает 
шестую степень тысячи), приставка для 
образования наименований кратных еди
ниц, по размеру равных 1018 исходных 
единиц; принята 15-й Генеральной кон
ференцией по мерам и весам (1975). Обо
значения: рус.— Э, междунар.— Е.
эксальтАдос (исп. exaltados, букв.— 
восторженные), исп. партия левых либе
ралов, действовавшая во время револю
ции 1820—23 (её приверженцев называли 
также новыми либералами или либе
ралами 20-го года). Объединяла бурж. 
и мелкобурж. элементы города, часть 
офицерства, чиновничества и дворянства. 
Лидерами Э. были Флорес де Эстрадо, 
Морено Герра, Ромеро Альпуэнте,
P. Риего-и-Нуньес. Многие Э. являлись
членами масонского ордена. Их крайне 
левая часть обособилась вскоре в само
стоятельную орг-цию комунерос. Обра
зовав 5 авг. 1822 пр-во, Э. добились при
нятия предлагавшегося ими закона об от
мене сеньориальных прав (май 1823), 
но не смогли провести его в жизнь вследст
вие начавшейся франц, интервенции. 
Пр-во Э. вместе с частью кортесов и фак
тически пленённым ими королём Фер
динандом VII переехало на о. Леон, где 
и капитулировало 30 сент. 1823. С нача
лом революции 1834—43 значительная 
часть бывших Э. вошла в прогрессист
скую партию. Л. В. Пономарёва.
ЭКС-АН-ПРОВАНС (Aix-en-Provence), 
город на Ю.-В. Франции, в деп. Буш-дю- 
Рон. Др. столица Прованса. 111 тыс. жит. 
(1975). Трансп. узел. Произ-во оборудо
вания для виноделия, электротехнич. из
делий, спичек, головных уборов, ковров. 
Пищ. пром-сть. Ун-т Экс-Марсель III. 
Бальнеологический курорт. Осн. во 2 в. 
до н. э. В древности назывался Аквы 
Секстиевы. Памятники архитектуры: 
руины древнеримских сооружений ; роман
ский собор Сен-Совёр (осн. строитель
ство — 12—13 вв.), готическая церковь 
Сен-Жан-де-Мальт (ок. 1285), многочисл. 
дворцы и фонтаны 17—18 вв. (преим. 
в духе итал. барокко). Музей Гране 
(преим. произв. ст. франц, школы), 
Музей гобеленов и старинной мебели, 
Музей-студия П. Сезанна.
ЭКСГАУСТЕР (англ. exhauster, от ex
haust — высасывать, вытягивать), устар, 
название вентилятора (как прави
ло, центробежного), работающего на 
всасывание и предназначенного для уда
ления пыли, дымовых газов и др. вред-
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ЭКСИТОН 635
ных примесей, содержащихся в воздухе 
производств, помещений, а также исполь
зуемого в системах пневмотранспорта для 
удаления отходов нек-рых отраслей про
мышленности.
ЭКСГИБИЦИОНЙЗМ (от лат. exhibi
tio — предъявление, выставление, де
монстрация), половое извращение, про
являющееся в публичном обнажении 
половых органов с целью полового удовле
творения.
ЭКСГУМАЦИЯ (позднелат. exhumatio, 
от лат. ех — из и humus — земля, почва), 
извлечение трупа из места захоронения. 
По сов. праву Э. производится по поста
новлению следователя с указанием её 
цели: осмотра (в т. ч. повторного) захоро
ненного трупа, установления личности 
умершего путём предъявления его трупа 
для опознания или экспертного отожде
ствления, а также для проведения экс
пертизы — первичной, дополнительной, 
повторной (суд.-мед., суд.-биологич., 
суд.-токсикологич.). Наиболее частая 
цель Э.— исследование трупа, к-рый 
по обстоятельствам смерти подлежал 
экспертизе судебно-медицинской, но был 
захоронен без вскрытия. При Э. присутст
вуют понятые, суд.-мед. эксперт, а если 
требуется,— и иной специалист (напр., 
врач сан. инспекции). Об Э. следователь 
составляет протокол, к к-рому прилага
ются фотоснимки (могилы, надгробия, 
извлечённого гроба, трупа).
ЭКСЁДРА (греч. exédra), в античных 
обществ, и богатых жилых зданиях полу
круглая глубокая ниша, обычно с рас
положенными вдоль стены сиденьями, 
иногда полукруглое полуоткрытое соору
жение. Служила местом собраний, бесед. 
ЭКСЁКИЙ (Exekias), древнегреческий 
гончар и вазописец 3-й четв. 6 в. до н. э. 
Среди произв. Э., крупнейшего предста
вителя развитого чёрнофигурного сти
ля,— амфоры с росписями «Ахилл в 
борьбе с Пентесилеей. Мемнон с негром» 
(илл. см. т. 4, табл. XX, стр. 224—225), 
«Геракл в борьбе со львом» (Античное 
собрание, Берлин), «Аякс с телом Ахил-

Эксекий. 
«Дионис в 

ладье». Рос
пись килика. 
3-я четв. 6 в. 
до н. э. Му
зей антично

го малого 
искусства. 
Мюнхен.

ла» (Музей античного малого иск-ва, 
Мюнхен), килик «Нике» (Лувр, Париж) 
и др. сосуды.
ЭКСЁРГИЯ (от греч. ех — приставка, 
обозначающая здесь высокую степень, 
и érgon — работа), работоспособ
ность, термин, применяемый в термо
динамике для обозначения макс, работы, 
к-рую может совершить система при пере
ходе из данного состояния в равновесие 
с окружающей средой. Работа, совершае
мая системой в к.-л. термодинамич. про
цессе, оказывается максимальной лишь 
в том случае, если осуществляемый про
цесс — равновесный.

SKCETEP (Exeter), город (адм. окр.) на 
Ю.-З. Великобритании. Порт на р. Экс. 
Адм. ц. графства Девоншир. 93,3 тыс. 
жит. (1976). Машиностроение, пищевая 
пром-сть. Ун-т. Город возник на месте 

Эксетер. Собор. Западный фасад. 1346 — 75.

кельтского поселения. От др.-рим. эпохи 
сохранились элементы регулярной плани
ровки, но в целом в исторической части 
города (за остатками ср.-век. стен) пре
обладает беспорядочная застройка. Па
мятники архитектуры — руины поздне
романского замка на холме Рауджмонт 
(осн. в 1068), романо-готич. ратуша (12 в., 
перестройки 14—16 вв.), готич. со
бор («украшенного стиля», перестроен 
в 1275—1375 из романской церкви). Ме
мориальный музей Альберта (собр. кера
мики и бронзы).

Лит.: S h а r p Т., Exeter phoenix, L., 1946. 
эксикаторы, см. в ст. Посуда хими
ческая лабораторная.
ЭКСИТбН (от лат. excito — возбуж
даю), квазичастица, представляющая со
бой электронное возбуждение в диэлект
рике или полупроводнике, мигрирующее 
по кристаллу и не связанное с переносом 
электрич. заряда и массы. Представление 
об Э. было введено в 1931 Я. И. Френ
келем. Он объяснял отсутствие фото
проводимости у диэлектриков при погло
щении света тем, что поглощённая энер
гия расходуется не на создание носителей 
тока, а на образование Э. В молекуляр
ных кристаллах Э. представляет собой 
элементарное возбуждение электронной 
системы отдельной молекулы, к-рое бла
годаря межмолекулярным взаимодейст
виям распространяется по кристаллу 
в виде волны (экситон Френке
ля). Э. Френкеля проявляются в спект
рах поглощения и излучения молекуляр
ных кристаллов (см. Спектроскопия кри
сталлов}. Если в элементарной ячей
ке молекулярного кристалла содержится 
неск. молекул, то межмолекулярное 
взаимодействие приводит к расщеплению 
экситонных линий. Этот эффект, наз. 
давыдовским расщеплен и- 
е м, связан с возможностью перехода 
Э. Френкеля из одной группы молекул 
в другую в пределах элементарной ячей
ки. Давыдовское расщепление экспери
ментально обнаружено в ряде молекуляр
ных кристаллов (нафталине, антрацене, 
бензоле и др.).

В полупроводниках Э. представляет 
собой водородоподобное связанное состоя
ние электрона проводимости и дыр
ки (экситон Ванье — Мотта). 
Энергии связи S’* и эффективные ра
диусы а * Э. Ванье—Мотта можно оце
нить по формулам Н. Бора для атома 
водорода, учитывая, что эффективные 

массы электронов проводимости тэ и 
дырок тя отличаются от массы свободно
го электрона то и что кулоновское взаи
модействие электрона и дырки в кристал
ле ослаблено диэлектрической проницае
мостью среды е:
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Здесь т * = й — Планка no
ms + та

стоянная, е — заряд электрона. Фор
мулы (1) не учитывают влияния слож
ной зонной структуры кристалла, вза
имодействия электронов и дырок с фо
нонами. Однако учёт этих факторов не 
меняет порядок величин S’ * и а *. Для 
Ge, Si и полупроводников типов AniBv 
и A11 BVI т * ~ 0,1 то, е ~ 10, что 
приводит к значениям S’ * ~ 10-2 эв, 
и а * ~ 10~6 см. Т. о., энергии связи 
Э. Ванье — Мотта во много раз меньше, 
чем энергия связи электрона с протоном 
в атоме водорода, а радиусы Э. во много 
раз больше межатомных расстояний в 
кристалле. Большие значения а * означа
ют, что Э. в полупроводниковых кри
сталлах — макроскопическое образова
ние, причём структура кристалла опре
деляет лишь параметры т * и S’ *. По
этому Э. Ванье — Мотта можно рассмат
ривать как квазиатом, движущийся 
в вакууме. Искажения структуры кри
сталла, вносимые Э. или даже большим 
числом Э., пренебрежимо мало. В кри
сталлах галогенидов щелочных метал
лов и инертных газов S’* ~ 0,1—1 эв, 
а* ~ 10-7— 10-8 см и образование Э. со
провождается деформацией элементарной 
ячейки.

Э. Ванье—Мотта отчётливо проявляют
ся в спектрах поглощения полупроводни
ков в виде узких линий, сдвинутых на ве
личину S’ * ниже края оптич. поглощения. 
Водородоподобный спектр Э. Ванье — 
Мотта впервые наблюдался в спектре 
поглощения Си2О, в дальнейшем в др. 
полупроводниках. Э. проявляются также 
в спектрах люминесценции, в фотопрово
димости, в Штарка эффекте и Зеемана 
эффекте. Время жизни Э. невелико: 
электрон и дырка, составляющие Э., мо
гут рекомбинировать с излучением фото
на, напр. в Ge время жизни Э. порядка 
10“5 сек. Э. может распадаться при 
столкновении с дефектами решётки.

При взаимодействии Э. с фотонами, 
имеющими частоты со = S *//г, возника
ют новые квазичастицы — смешанные 
экситон-фотонные состояния, наз. п о- 
ляритонами. Свойства полярито
нов (напр., их закон дисперсии) сущест
венно отличаются от свойств как Э., так 
и фотонов. Поляритоны играют существ, 
роль в процессах переноса энергии элек
тронного возбуждения в кристалле, они 
обусловливают особенности оптич. спект
ров полупроводников в области экситон
ных полос и др.

При малых концентрациях Э. ведут 
себя в кристалле подобно газу квазича
стиц. При больших концентрациях ста
новится существенным их взаимодейст
вие. Возможно образование связанного 
состояния двух Э.— экситонной моле
кулы (б и э к с и т о н а). Однако, в от
личие от молекулы водорода, энергия 
диссоциации биэкситона значительно 
меньше, чем его энергия связи (эффек
тивные массы электронов и дырок в полу
проводниках одного порядка).
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636 ЭКСИТРОН
При повышении концентрации Э. 

расстояние между ними может стать 
порядка их радиуса, что приводит к 
разрушению Э. Это может сопровождать
ся возникновением «капель» электронно
дырочной плазмы (см. Электронно-ды
рочная жидкость). Образование элект
ронно-дырочных капель в таких полу
проводниках, как Ge и Si, сказывается

Инфракрасная 
фотография элек
тронно -дырочной 

капли в Ge: 1 — 
образец германия;
2 — электронно

дырочная капля.

в появлении новой широкой линии люми
несценции, сдвинутой в сторону умень
шения энергии фотона. Электронно-ды
рочные капли обладают рядом интерес
ных свойств: высокой плотностью элект
ронов и дырок при малой (средней по 
объёму) концентрации, большой подвиж
ностью в неоднородных полях и т. п.

При малых концентрациях экситонов 
Э., состоящий из двух фермионов (элек
трона проводимости и дырки), можно 
рассматривать как бозон. Это означает, 
что возможна бозе-конденсация Э. (на
копление большого числа Э. на наиниз- 
шем энергетич. уровне). Бозе-конденса
ция Э. может привести к существованию 
в кристалле незатухающих потоков энер
гии. Однако, в отличие от сверхтекучего 
жидкого гелия или сверхпроводника, 
сверхтекучий поток Э. может существо
вать не сколь угодно долго, а лишь в те
чение времени жизни Э.

Лит.: Гросс Е. Ф., Экситон и его дви
жение в кристаллической решетке, «Успехи 
физических наук», 1962, т. 76, в. 3; Н о к с Р., 
Теория экситонов, пер. с англ., М., 1966; 
Агранович В. М., Теория экситонов, 
М., 1968; Д а в ы д о в А. С., Теория молеку
лярных экситонов, М., 1968; Экситоны в по
лупроводниках, [Сб. статей], М., 1971; 
О с и п ь я н Ю. А., Физика твердого тела 
выходит на передовые позиции, «Природа», 
1975, № 10. А. П. Силин.
ЭКСИТР0Н, экзитрон (от лат. 
excito — возбуждаю и ...трон), управ
ляемый ртутный вентиль (обычно мно
гоанодный) с однократным зажиганием 
катодного пятна, свечение к-рого поддер
живается т. н. дежурным анодом. При
меняется в мощных выпрямителях тока 
и др. устройствах.
ЭКСКАВАТОР (англ, excavator, от лат. 
excavo — долблю, выдалбливаю), осн. 
тип машин, предназнач. для разработки 
(копания) мягких горных пород (грунта) 
в массиве или скальных в раздробленном 
состоянии, а также для погрузки их 
в трансп. средства (автомобили, ж.-д. 
вагоны и др.) или укладки в отвал. Э. 
в СССР выполняют ок. 35% объёмов 
земляных работ в строительстве и свы
ше 80% объёмов на открытых горных 
работах; общий годовой объём экскава
торных работ в СССР достигает 15 млрд. 
м3 (1976).

По принципу действия различают 2 осн. 
группы: одноковшовые (прерывного, или 
цикличного, действия) и многоковшовые 
Э. (непрерывного действия). У первых все 
осн. операции цикла производятся в по
стоянной последовательности, у вторых — 
одновременно.

Одноковшовые Э. Рабочий цикл этого 
распространённого класса Э. складывает
ся из операций резания (копания) грунта 
(с одновременным заполнением ковша), 
перемещения заполненного ковша к месту 
разгрузки, выгрузки грунта из ковша и 
возвращения ковша в забой; продолжи
тельность рабочего цикла в зависимости 
от мощности и типа Э. и условий работы 
колеблется от 12 до 80 сек. Производи
тельность одноковшового Э. на 1 м3 ёмко
сти ковша в зависимости от условий 
работы составляет от 100 до 350 тыс. м3 
в год, или 80—180 м3[ч. Одноковшовые Э. 
используются для разработки любых, 
в т. ч. самых крепких и неоднородных, 
грунтов с крупными твёрдыми включения
ми. Для работы в более мягких грунтах 
одноковшовые Э. могут снабжаться ков
шами увелич. ёмкости. Скальные породы 
и мёрзлые грунты перед разработкой 
одноковшовым Э. разрыхляют (обычно 
взрывом).

По роду ходового оборудования разли
чают гусеничные, колёсные, шагающие, 
на ж.-д. ходу, плавучие, колёсно-гусе
ничные одноковшовые Э. По типу при
вода — с одним двигателем и со смешан
ным и индивидуальными приводами всех 
рабочих механизмов. По роду силовой 
установки — с приводом от двигателя 
внутр, сгорания (дизельные, редко кар
бюраторные и газогенераторные), элект
рич., гидравлич., пневматич. и комбини
рованные. По виду управления — с руч
ным, гидравлич., пневматич., электрич. 
и смешанным. По виду рабочего обору
дования Э. подразделяются на одноков
шовые с жёсткой шарнирно-скользящей 
связью ковша со стрелой (прямая лопата), 
с жёсткой шарнирной связью ковша 
со стрелой (обратная лопата), с гибкой 
связью ковша со стрелой (драглайн, грей
фер и др.). Наиболее распространено 

а

оборудование прямой лопаты 
(рис. 1, а)', им оснащаются Э. любой мощ
ности с ковшами ёмкостью до 153 м3 
(см. Механическая лопата). Э. с обору
дованием прямой лопаты и с разгрузкой
в трансп. средства или отвал целесо
образно применять при разработке место
рождений полезных ископаемых и для 
рытья котлованов, преим. в крепких, 
каменистых и скальных породах и грун
тах, а также в устойчивых грунтах ср. 
крепости. Оборудование обратной

д

лопаты (рис. 1,6) используется для 
рытья узких траншей (шириной 0,7—■ 
1,5 м и глубиной до 8 м), особенно с вер
тикальными стенками для прокладки 
сетей канализации, нефтепроводов, 
устройства фундаментов в крепких и 
каменистых грунтах, а также сооружения 
небольших котлованов. Рабочее оборудо
вание Э.- драглайна (рис. 1, в) со
стоит из стрелы и ковша, подвешенного к 
стреле при помощи подъёмного и тягово
го канатов. Выемку грунта драглайн про
изводит, как правило, ниже уровня уста
новки Э.; ковши применяются различной 
ёмкости—в скальных предварительно раз
рыхлённых породах допускается работа 
драглайна при ёмкости ковша св. 10 м3. 
Продолжительность цикла обычно на 10— 
20% больше, чем при работе Э. с обору
дованием прямой лопаты. С оборудова
нием драглайна работает до 40% одно
ковшовых Э. Драглайны, имеющие т. н. 
шагающий ход, получили назв. шагаю
щих драглайнов. Оборудование грей
фера (рис. 1, г) применяется для по
грузочных работ, рытья котлованов с 
отвесными стенками, для работ под во
дой. Оборудование струга (рис. 1, д) 
приспособлено для планировочных ра
бот, удаления дорожной одежды и т. п. 
Отдельные модели Э., предназначенные 
в основном для стр-ва (с ковшами ём
костью до 5 м3), снабжают различным 
сменным оборудованием не только для 
земляных, но и для монтажных, подъ- 
ёмно-трансп., погрузочно-разгрузочных, 
свайных и буровых работ, валки леса 
и корчёвки пней и т. п. Такие Э. обычно 
наз. универсальными, т. к. 
они применимы во мн. видах земляных 
и строит, работ. Если число единиц смен
ного оборудования не превышает трёх 
(напр., лопата, драглайн, кран), Э. наз. 
полууниверсальными.

Рис. 1. Схемы универсала 
ных экскаваторов со смен-s 
ным рабочим оборудование 
ем: а — прямая лопата; б — 
обратная лопата; в — драге 
лайн; г — грейфер; д — струг.,

Получают широкое распространение Э. 
с гидроприводом, т. н. г и д р о э к с к а- 
в а т о р ы, у к-рых все виды рабочих 
органов шарнирно связаны с поворотной 
платформой и перемещаются с помощью 
гидроцилиндров, приводимых в движе
ние насосами высокого давления (10— 
40 МПа). В этом случае для передачи 
вращения (привод поворота, хода) обыч-
но применяют гидравлич. двигатели. 
Этот вид одноковшовых Э. изготовляется 
с ковшами малой (до 1,8 м3), средней 
(2—3 м3) и большой (3,2—6 м3) ёмко
сти; в СССР осваиваются гидроэкскава
торы с ковшом 12—20 м3. Осн. рабочее 
оборудование — обратная лопата. Удель-
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ЭКСКАВАТОР 637
ная мощность гидравлич. Э. в зависимо
сти от условий работы (мягкие или креп
кие грунты) составляет от 133 до 213 кет 
на 1 м3 ёмкости ковша.

В зависимости от назначения одноков
шовые Э. подразделяют на строитель
ные, карьерные, строительно-карьерные 
и вскрышные, кроме того, выделяют тон
нельные Э., плавучие и др. Строи
тельные Э.— самый распространён
ный тип одноковшовых Э. (ок. 60% миро
вого парка); насчитывают ок. 200 моделей, 
выпускаемых более чем 80 отечеств, и за
рубежными з-дами. Различают: универ
сальные малой мощности (ёмкость ковша 
0,05—1,8 м3, грузоподъёмность крана 
0,7—45 т, масса 1,5—65 т); средней 
мощности — полууниверсальные (ёмкость 
ковша 2—3 м3, грузоподъёмность крана 
60—80 т, масса 72—105 т); большой 
мощности — полууниверсальные (ёмкость 
ковша 3,25—6м3, грузоподъёмность крана 
100—150 т, масса 115—210 т). Удельная 
масса на 1 м3 ёмкости ковша для крепких 
грунтов составляет для этих Э. 33—36 т. 
Для более эффективного использования 
Э. снабжаются в мягких грунтах ковшами 
увеличенной на 25—60% ёмкости, а 
в очень крепких — уменьшенной на 20— 
25%. Э. малой мощности часто имеют 
сменное гусеничное и пневмоколёсное 
ходовое оборудование и одномоторный 
привод. У гидравлич. Э. индивидуаль
ный или смешанный привод. Карьер
ные Э. изготовляются с оборудованием 
лопаты, реже со сменным оборудованием 
драглайна и крана. Отличаются мощным 
рабочим оборудованием, высокими рабо
чими усилиями и скоростями, коротким 
циклом работы, что обусловливает по 
сравнению с др. Э. тех же типоразмеров 
большую производительность при погруз
ке в трансп. средства, особенно при креп
ких грунтах. Э. средней (ёмкость ковша 
2—4 м3} и большой (ёмкость ковша 
5—20 м3) мощности, массой 76—900 т, 
предназначены для работы в карьерах, 
особенно в крепких, предварительно взор
ванных породах и грунтах с погрузкой 
гл. обр. в большегрузные автосамосвалы. 
Выпускаются как в виде полууниверсаль- 
ных Э., так и спец, лопат со стандартным 
и удлинённым оборудованием для верхней 
погрузки в средства транспорта, располо
женные на бровке забоя (выемки). Ходо
вое оборудование — гусеничное. Силовое 
оборудование — электрич. с индивиду
альным приводом механизмов по си
стеме генератор — двигатель. Удельная 
мощность приводного двигателя 60— 
80 кет на 1 м3 ёмкости ковша, давление 
на грунт 0,15—0,25 МПа, скорость хода 
0,6—1,5 км/ч. Гидравлические карьер
ные Э. имеют ёмкость ковша до 8—9 м3, 
разрабатываются модели с ковшами 
ёмкостью 12—20 м3. Строительно
карьерные Э. средней и большой 
мощности предназначены для работы 
в основном на карьерах нерудных строит, 
материалов. По своей конструкции они 
занимают ср. положение между строит, 
и карьерными. Вскрышные Э. 
изготовляют обычно с оборудованием 
лопаты для перемещения в отвал вскрыш
ных пород на карьерах. Вскрышные Э. 
с ковшами ёмкостью до 15 м3 применяют
ся также для погрузки в трансп. средства, 
расположенные на бровке разрабатывае
мого забоя. Ёмкость ковша от 6 до 153 м3, 
масса 700—12 700 т. Ходовое оборудова
ние мощных моделей — 4 спаренные 
гусеницы. Силовое оборудование такое 
же, как у карьерных Э. Удельная масса 

45—90 m на 1 м3 ёмкости ковша, скорость 
хода 0,3—0,5 км!ч. Помимо механич. ло
паты на вскрышных работах применяют
ся драглайны на шагающем ходу со стрела
ми длиной до 100 м, с ковшами ёмкостью 
от 5 до 168 м3, массой до 14 тыс. т. Они 
являются основным оборудованием при 
бестрансп. системах разработки место-

Рис. 2. Схемы многоковшовых экскаваторов: а — неповоротный цепной на железно
дорожном ходу с боковой разгрузкой; б — то же однопортальный; в — поворотный 
цепной на гусеничном ходу; г — роторный; д — цепной, траншейный; е — цепной от

вальный.

рождений полезных ископаемых. В 1977 
в СССР введён в эксплуатацию один 
из крупнейших в мире шагающих драг
лайнов со стрелой длиной 100 м и ков
шом ёмкостью 100 м3.

Тоннельные и шахтные Э. 
используют в подземных условиях в вы
работках большого поперечного сечения 
при проходке тоннелей, сооружении ка
мер подземных сооружений, выемке 
полезных ископаемых. Ёмкость ковша 
0,75—1 м3, масса 16—30 т.

Многоковшовые Э. состоят из рабочего 
оборудования (ковши, шарнирная ков
шовая рама, стрела); металлоконструк
ции (надстройки), на к-рой оно укрепле
но; механизмов привода (силового обору
дования); управления; платформы, на 
к-рой установлены все эти узлы и агре
гаты, и ходового оборудования — ниж
ней рамы с движителем. Ходовое обору
дование многоковшовых Э.— гусеничное 
(при любой массе), пневмоколёсное (до 
массы в 30—40 т), реже рельсовое (же
лезнодорожное), шагающее или рельсо
шагающее (последние два при любой 
массе и перемещении Э. по мягким грун
там). В процессе работы многоковшовый 
Э. производит резание (копание), захват, 
транспортирование и разгрузку грунта 
на магистральный конвейер или в вагоны. 
По виду рабочего оборудования многоков
шовые Э. подразделяются на два осн. 
типа: цепные и роторные. В цепных 
экскаваторах ковши (от 12 до 40 штук) 
укреплены на бесконечной цепи, движу
щейся по каткам в направляющих ков
шовой рамы. Большинство конструкций 
цепных Э. может обеспечить точную 
отделку откосов сооружения, благодаря 
чему ими выполняются профилировоч
ные работы (рис. 2, а и б). В роторных 
экскаваторах рабочий орган — колесо 

(ротор) с 6—12 (иногда до 24) ковшами 
(рис. 2, г). Грунт из ковшей ротора 
высыпается на конвейер роторной стрелы 
непосредственно или через питатель и 
передаётся на разгрузочный конвейер. 
Общее расстояние, на к-рое перемещается 
грунт, достигает 150 л«, высота копания 
до 50 м, глубина копания до 25 л/.

Ротор почти полностью освобождён от 
транспортирования грунта, что позволяет 
увеличить скорость копания до 3— 
4,4 м{сек вместо 0,4—1,2 м}сек у цепных 
машин. Модели малой мощности, с ков
шами ёмкостью 25—150 л, могут рабо
тать в карьерах нерудных строительных 
материалов; ср. мощности, с ковшами ём
костью 200—450 л,— на крупных строит, 
работах; большой мощности, с ковша
ми 500—4500 л,— на крупных карье
рах. Роторные Э. применяются также 
для складирования, отгрузки материалов 
при больших объёмах, с производитель
ностью до 12 500 м31ч и более. Масса Э. 
на 1 л ёмкости ковша 0,9—1,5 т. Ср. 
производительность 1,8—2,5 м3/ч на 1 л 
ёмкости ковша.

В зависимости от направления движе
ния ковшей относительно перемещения 
Э. различают многоковшовые Э. попе
речного и продольного копания и пово
ротные. К Э. поперечного коп а- 
н и я (см. рис. 2) относятся в основном 
цепные Э., к-рые во время работы дви
жутся в направлении, перпендикулярном 
плоскости движения ковшей. Машины 
могут работать с верхним и нижним копа
нием и устанавливаются на рельсовом 
или гусеничном ходу. К Э. продоль
ного копания относятся цепные и 
роторные Э., к-рые во время работы дви
жутся в направлении, параллельном или 
совпадающем с плоскостью движения 
ковшей, — траншеекопатели, канавоко
патели. Обычно — это машины малой 
мощности (масса до 75 т), на гусеничном 
или пневмоколёсном ходу. Предназна
чены они для рытья траншей шириной 
от 0,35 до 2, реже 3 м при глубине от 1,2 
до 2 л« для роторных Э. и до 8 м — для цеп
ных. Эти Э. выполняются также в виде 
навесного оборудования на тракторах,
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колёсных тягачах и автомобилях. К п о- 
воротным многоковшовым Э. от
носятся цепные Э., имеющие ковшовую 
раму, установленную на поворотной 
платформе, вращающейся на опорном 
круге; обычно оборудуются гусеничным 
ходом (рис. 2, в). Полноповоротность 
увеличивает массу Э. на 30—40%. Ём
кость ковшей достигает 3600 л. Приме
няют для отработки тупиковых забоев 
и разработки с одного уступа поперемен
но верх, и ниж. забоем двух уступов.

Многоковшовые Э. наиболее произ
водительны в условиях сосредоточенных 
объёмов открытых горных и земляных 
работ в мягких, средних и однородных 
крепких грунтах, особенно при постоян
ных или мало изменяющихся поперечных 
профилях забоев или сооружений с пра
вильными откосами. Э. малой мощности, 
с ковшами ёмкостью до 150 л, могут ра
ботать с любым видом транспорта, а ма
шины ср. и большой мощности — с ж.-д. 
и конвейерным транспортом. Помимо 
вскрышных работ на карьерах многоков
шовые Э. применяют в мелиорации и 
для отвальных работ. Э. для мелио
ративных работ обычно относят
ся к цепным машинам поперечного копа
ния; отличаются небольшим удельным 
давлением на грунт (ок. 3—104 Па) и 
предназначены для рытья траншей с от
косами и небольших каналов (рис. 2, 
д). Глубина копания до 2,5 м, ширина 
канала до 12 м. Ёмкость ковша 25—75 л, 
масса Э. 12—20 т. Удельная мощность 
ок. 1 кет на 1 л ёмкости ковша, произ
водительность 1,5—3 м31ч на 1 m массы 
(большее значение — для малых моде
лей). Реже применяются Э. продольного 
копания со спец, рабочим оборудованием. 
Отвальные Э., или абзетцеры 
(рис. 2, е), с роторным или цепным рабо
чим органом и консольными отвальными 
конвейерами применяются для выпол
нения больших объёмов отвальных работ 
при выемке вскрышных пород в карьерах 
многоковшовыми Э. Абзетцеры уклады
вают рыхлые породы вскрыши в верхний 
отвал высотой до 25 м или в нижний — 
высотой до 50 м.

Историческая справка. Идея создания 
землеройных машин принадлежит Лео
нардо да Винчи, к-рый в нач. 16 в. пред
ложил схемы Э.-драглайнов. Первая па
ровая землечерпалка была построена 
на Ижорском з-де под руководством 
А. А. Бетанкура во втором десятилетии 
19 в. Одноковшовый неполноповоротный 
Э. на рельсовом ходу был запатентован 
в 1834 В. Отисом (США); широкое при
менение одноковшовых Э. началось с кон
ца 19 в. в связи с развитием строительства 
жел. дорог. В 1910 появились первые 
электрич. Э., в 1912 — полноповорот
ные Э. на гусеничном ходу с двигателями 
внутреннего сгорания, в 1916 — с дизе
лем, в 20-е гг. — первые полноповорот
ные Э. средней мощности с большими ра
бочими размерами на рельсовом ходу 
для открытых горных работ. Произ-во 
одноковшовых Э. в России было начато 
в 1901 на Путиловском (ныне ленинград
ский Кировский) з-де. В СССР произ-во 
Э. было организовано в 1931. С 1947 
Уральский з-д тяжёлого машиностроения 
(УЗТМ) впервые в мире организовал 
серийный выпуск карьерных Э. с ковша
ми ёмкостью 3—5 м3. В 1958 на УЗТМ 
был изготовлен шагающий Э.-драглайн 
с ковшом 25 м3 и стрелой 100 м, а на Ново
краматорском маш.-строит. з-де (НКМЗ) 
в 1965 — Э.-лопата с ковшом 35 м3 для 

крепких грунтов. В 1975 УЗТМ закончил 
изготовление шагающего драглайна с ков
шом ёмкостью 100 м3 и стрелой 100 м. 
УЗТМ осваивает наиболее мощную карь
ерную лопату, с ковшом 20 м3, для крепких 
грунтов (1976). За рубежом произ-во Э. 
сосредоточено в США (фирмы «Мари
он», «Бюсайрус», «Харнитфегер» и др.), 
Великобритании, ФРГ, ГДР, Франции, 
Японии, ПНР, ЧССР и др. странах. 
В США в 1968 фирма «Бюсайрус» из
готовила шагающий Э.-драглайн с ков
шом ёмкостью 168 м3 для мягких грунтов, 
а фирма «Марион» Э.-лопату с ковшом 
ёмкостью 153 м3.

Сухопутный многоковшовый Э., изо
бретённый во Франции М. Кувре в 1860, 
был применён на стр-ве Суэцкого канала. 
В конце 19 в. многоковшовые Э. полу
чили широкое применение в Германии на 
открытых горных работах по добыче бу
рого угля. В России произ-во многоков
шовых Э. было начато на Путиловском 
з-де (1901). В 1921 в Германии появи
лись Э. с ковшами ёмкостью 525 л, в 
1933—1200 л, в 1939—1500 л, в 1941— 
2000 л. В 1958 в ФРГ был введён в дей
ствие роторный Э. с ковшами ёмкостью 
3600 л. В СССР в 1967 НКМЗ начал 
выпуск мощных роторных Э. производи
тельностью 3000 м3!ч, а в 1973 —5000 м3!ч.

Перспективы развития. Осн. направ
ление развития экскаваторостроения — 
увеличение производительности Э. за 
счёт применения машин всё большей 
единичной мощности. Изменение струк
туры парка Э. произойдёт и в связи с 
внедрением гидравлич. Э. Доля легиро
ванных сталей в конструкции Э. малой 
мощности возрастёт до 35—40%, средней 
мощности — до 40—50% , большой мощ
ности — до 70—80% массы Э. Увеличе
ние скорости рабочих движений Э. вы
зовет уменьшение продолжительности 
его рабочего цикла. Создаются роторные 
Э. для разработки пород с удельным 
сопротивлением копанию до 16*106 Па, 
траншеекопатели производительностью 
2500—3000 м3{ч для работы в мёрз
лых породах с удельным сопротивле
нием копанию 0,8 • 107 — 107 Па (ши
рина траншеи 2—2,5 м и глубина до 3 м) 
со скоростью 400—500 м/ч, т. е. в 
10—20 раз быстрее и в 5—6 раз эконо
мичнее, чем существующие Э. этого 
класса. Широкое применение получат 
т. н. Э.-малютки массой не более 300— 
800 кг. Для Э. непрерывного действия 
разрабатывается автоматич. управление 
с регулированием всех параметров, оп
ределяющих протекание рабочего про
цесса. На этой основе проектируются си
стемы с самооптимизацией алгоритмов 
отработки под уступов и забоя в целом. 
Создаются автоматич. системы управ
ления всеми машинами комплекса не
прерывного действия — отвалообразова- 
телями, перегружателями, мостами.

Лит.: Панкратове. А., Динамика ма
шин для открытых горных и земляных ра
бот, М., 1967; Домбровский Н. Г., 
Экскаваторы, М., 1969; его же, Много
ковшовые экскаваторы, М., 1972; Вет
ров Ю. А., Резание грунтов землеройными 
машинами, М., 1971; Современные карьер
ные экскаваторы, 2 изд., М., 1971; Теория и 
практика открытых разработок,- под ред. 
Н. В. Мельникова, М., 1973; Barnes W., 
Excavating machinery, L., 1928; William
son H. F., Myers K. H., Designed for 
digging, Evanston (Ill.), 1955; Kühn G., 
Interessante Baggereinsätze, Wiesbaden, 1955; 
Pajer G., Pfeifer M., Kurth F., 
Tagebaugroßgeräte und Universalbagger, B., 
1971. H. Г. Домбровский.

ЭКСКАВАЦИЯ, процесс отделения гор
ной породы (грунта) от массива (развала 
или разрыхлённого слоя) под воздей
ствием рабочего органа экскаватора, 
бульдозера, скрепера и др. В практике 
земляных работ под Э. понимается также 
весь рабочий цикл, т. е. копание, пере
мещение и разгрузка грунта с приме
нением экскаватора.

Э. мягких, сыпучих и плотных пород 
обычно производится непосредственно 
из массива (целика) последовательным 
отделением «стружек» (слоёв) грунта; 
Э. разрушенных (предварительно взор
ванных) пород — из развала или раз
рыхлённого слоя. По взаимному рас
положению забоя и горизонта установки 
машины различают Э. верхним (забой 
расположен выше горизонта установки 
машины), нижним и смешанным (ниж
ним и верхним) копанием. Вследствие 
того что осн. составляющей процесса Э. 
является копание, процесс Э. принято 
характеризовать удельным сопротивле
нием копанию, на величину к-рого влия
ют физ.-механич. характеристики гор
ных пород (грунтов), тип применяемой 
землеройной машины, конструкция и па
раметры рабочего органа и порядок от
работки забоя.

Лит.: Домбровский Н. Г., Экска
ваторы, М., 1969; Ржевский В. В., 
Процессы открытых горных работ, 2 изд., 
М., 1974; Беляков Ю. И., Владими
ров В. М., Совершенствование экскаватор
ных работ на карьерах, М., 1974.

Ю. Д. Буянов. 
ЭКСКОРИАЦИЯ (позднелат. excoria- 
tio — ссадина, от лат. excorio — сдираю 
кожу), нарушение целостности поверх
ностных слоёв кожи при механическом 
её повреждении, напр. в результате 
расчёсов при кожном зуде. Имеет линей
ную или округлую форму, нередко по
крыта кровянистой корочкой. 
ЭКСКРЕМЁНТЫ (от лат. excrementum— 
отход, выделение), твёрдые и жидкие 
испражнения животных и человека. 
ЭКСКРЁЦИЯ (позднелат. excretio), то 
же, что выделение.
ЭКСКУЗбВИЧ Иван Васильевич 
[26. 1 (7. 2). 1882, Елизаветград, ныне 
Кировоград, — 11. 6. 1942, Ленинград], 
сов. театр, деятель. Окончил Ин-т гражд. 
инженеров в Петербурге (1909). С 1918 
руководил деятельностью гос. академия, 
театров Петрограда, в 1923—28 управ
ляющий гос. академия, театрами РСФСР; 
одновременно зав. подотделом гос. те
атров Наркомпроса, худ. отделом Глав
науки. С 1928 — на организац. работе.

Соч.: Техника театральной сцены в прош
лом и настоящем, предисл. А. В. Луначар
ского, Л., 1930.
ЭКСКУРС (от лат. excursus, букв. —• 
выбегание), отступление от главной темы 
изложения для освещения побочного 
или дополнит, вопроса.
ЭКСКУРСИЯ (от лат. excursio — по
ездка, вылазка), посещение достопри
мечательных чем-либо объектов (памят
ники культуры, музеи, предприятия, 
местность и т. д.), форма и метод приоб
ретения знаний. Проводится, как прави
ло, коллективно под руководством спе
циалиста-экскурсовода. Э. различают
ся: по целям — учебные (в т. ч. 
учебно-производственные, для проф. 
ориентации, обмена опытом), культ. - 
просвет., научные; по тематике — 
в соответствии с содержанием объек
тов; по месту расположения 
объектов — натурные, музейные; 
по составу участников — для
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разных возрастных групп, специа
листов различных профилей, туристов, 
уч-ся и т. п.

Э. возникли в кон. 18 — нач. 19 вв.; 
как метод обучения, способствующий раз
витию наблюдательности навыков са
мостоят. работы у уч-ся, они внедрялись 
в уч. процесс прогрессивными педагогами 
Зап. Европы и России, выступавшими 
против схоластики в преподавании. В 
течение 19 в. Э. постепенно становятся 
органич. частью уч. процесса в школе. 
В 1910 в Москве была создана Центр, 
экскурсионная комиссия, обслуживав
шая школьников и педагогов; в том 
же году вышла книга об осн. прин
ципах экскурсионной методики «Школь
ные экскурсии, их значение и органи
зация» (под ред. Б. Е. Райкова и 
Г. Н. Боча). Параллельно с учебными 
с кон. 19 — нач. 20 вв. стали проводить
ся Э. культ.-просвет, направления, по
явились спец, экскурсионные орг-ции. 
В 1907 при Росс, об-ве туристов (РОТ) 
осн. орг-ция «Экскурсии по России», 
в 1914—16 издавался журнал «Экскурси
онный вестник» (Москва), в 1914—17 — 
«Русский экскурсант» (Ярославль). В 
первых декретах Советской власти о 
школе Э. рассматривались как обязатель
ный элемент уч. процесса. В 1918 в Мос
кве осн. Центр, бюро школьных экскур
сий. В кон. 20 — нач. 30-х гг. Э. культ.- 
просвет, характера стали составной ча
стью туризма. В 1928 создано акц. об-во 
«Советский- турист», преобразованное в 
1930 во Всесоюзное добровольное об-во 
пролетарского туризма и экскурсий 
(ОПТЭ). В 30-е гг. в некоторых городах 
открылись экскурсионно-туристские стан
ции Наркомпроса (в том числе в 1932 — 
Центр, станция в Москве). В 1936 ЦИК 
СССР возложил руководство развитием 
туризма и экскурсий на ВЦСПС и его 
орг-ции. После Великой Отечественной 
войны 1941—45 деятельность туристско- 
экскурсионных учреждений и орг-ций 
ВЦСПС активизировалась во всех союз
ных и авт. республиках, краях и облас
тях; в крупных городах были созданы 
советы по туризму, в к-рые вошли пред
ставители гос. и обществ, орг-ций, со
участвующих в туристско-экскурсион
ном обслуживании трудящихся. Широкий 
размах экскурсионное дело приобрело 
после пост. ЦК КПСС, Сов. Мин. СССР 
и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему 
развитию туризма и экскурсий в стране» 
(1969). Кол-во экскурсантов возросло с 
35 млн. в 1970 до 152 млн. в 1977, в 600 го

родах открылись экскурсионные орг-ции, 
предлагающие св. 15,5 тыс. различ
ных тем Э.: производственных, историч., 
природоведческих, архит., искусство
ведческих, лит. и др. В системе экскур
сионного обслуживания профсоюзов за
нято ок. 35 тыс. экскурсоводов (в сред
негодовом исчислении, 1977). Большую 
научно-просветит. и культурно-образо- 
ват. экскурсионную работу проводят 
музеи, картинные галереи, различные 
выставки (всего 1,2 тыс. в 1977), к-рыс 
ежегодно посещают ок. 120 млн. чел. 
Наибольшей популярностью пользуются 
Центральный музей В. И. Ленина в Мос
кве и его филиалы (ежегодно св. 6 млн. 
посетителей). СССР входит в число стран, 
имеющих высокий показатель т. н. эк
скурсионной плотности — кол-во посе
щений экскурсионных объектов в рас
чёте на душу населения (в 1975 на каж
дые 1000 чел. св. 1200 посещений). 
Специализированное экскурсионное об
служивание школьников осуществляют 
детские экскурсионно-туристские станции 
(ДЭТС) Мин-ва просвещения СССР; 
в 1977 было св. 200 ДЭТС, в Э. участво
вало ок. 8 млн. школьников. Сов. школа 
широко использует Э. в учебно-воспитат. 
процессе: предметные (по уч. программе), 
производственные (в к-рых В. И. Ленин 
видел одну из форм решения задач общего 
и политехнич. образования), комплек
сные (как форма межпредметных связей), 
а также культурно-образовательные.

Экскурсионный метод эффективно 
применяется в работе по проф. ориента
ции молодёжи, в системах повышения 
квалификации кадров и обмена передо
вым производств, опытом; при создании 
уч. кинофильмов, телепередач и т. д.

В развитых странах Э. стали составной 
частью путешествия, одной из его целей, 
что привело к появлению т. н. познава
тельного (экскурсионного) туризма. Э. 
как рекреационная деятельность обла
дает высокой социальной эффектив
ностью, поскольку выполняет одновре
менно неск. восстановит, функций — 
познания, общения, оздоровления. Мас
совое обслуживание экскурсантов при
вело к появлению специализированных 
учреждений (напр., экскурсионных бю
ро), кадров (экскурсоводов, методистов), 
видов транспорта (спец, модификации ав
тобусов, речных судов и т. п.) и др.

Лит.: К р у п с к а я Н. К., Задачи школы 
I ступени. Экскурсионный метод при изуче
нии вопросов, намеченных в схемах программ, 
принятых съездом соцвосов, Пед. соч., т. 3, 
М., 1959; Райков Б. Е., Методика и тех

ника экскурсий, 4 изд., М.— Л., 1930; Ме
тоды и практика экскурсионного дела. Сб. 
статей, предисл. Н. А. Гейнике, М., 1925; 
Шолохов В., Организация и проведение 
экскурсий, [M.J, 1965; Пасечный П., 
Емельянов Б., Экскурсия, М., 1972; 
Вопросы экскурсионной работы, М., 1973; 
Музей и современность, в. 2, [под ред. А. Тим- 
рота], М., 1976; Емельянов Б., В по
мощь экскурсоводу, М., 1976.

П. С. Пасечный, В. М. Кривошеев. 
ЭКСК^ССИЯ (греч. exkusseia), по
датная привилегия в Византии 10—15 вв., 
заключавшаяся преим. в освобождении 
зем. владений экскуссата (лица, полу
чившего Э.) и населявших их крестьян 
от гос. налогов (обычно экстраординар
ных), в исключении этих земель из сфе
ры действия гос. чиновников (сборщиков 
налогов, фемных судей, воен, должност
ных лиц). В Византии, где податной гнёт 
был важнейшей формой эксплуатации 
сел. населения, Э. создавала особый 
тип привилегированного землевладения. 
Однако гос-во сохраняло за собой высш, 
юрисдикцию и могло ограничивать и от
нимать Э. В 13—15 вв. экскуссаты полу
чили право на сбор суд. пошлин.

Существовали и иные виды Э.: осво
бождение экскуссатов от налогов на ус
ловии несения спец, повинностей (такого 
рода Э. получали имп. оружейники, ли
ца, обслуживавшие гос. почту), освобож
дение кораблей от уплаты торг, пошлины.

Многие византинисты считают Э. 
тождественной зап.-европ. иммунитету 
(рус. исследователи К. Н. Успенский, 
Ц. А. Яковенко, югосл. историк Г. А. Ос
трогорский и др.). Безусловно то, что 
оба института выполняли одинаковую 
социальную функцию — оформление-при- 
вилегированного землевладения.

Лит.: Острогорский Г. А., К исто
рии иммунитета в Византии, в сб.: Византий
ский временник, т. 13, М., 1958.
ЭКС-ЛЕ-БЕН (Aix-les-Bains), город на 
В. Франции, в Савойских Альпах, на бе
регу оз. Бурже, в деп. Савойя. 21 тыс. 
жит. (1968). Электротехнич. пром-сть. 
Бальнео-климатич. курорт. Климат тёп
лый, сухой; ср. темп-ра летних месяцев 
21 °C. Леч. средства: климатотерапия; 
минеральные сульфидные термальные 
{t 43,5—47 °C) и бикарбонатно-каль- 
циево-железистые (t 15 и 8 °C) источники, 
воду к-рых используют для ванн, инга
ляций, орошений пт. п. Лечение заболе
ваний органов движения и опоры, нерв
ной системы, гинекологических, кожи 
и др. Ванные здания, водолечебница, 
отели, пансионаты и др. Зимние виды 
спорта.
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